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Погода � тёплая,
гонка � жаркая
В воскресенье семь тысяч калужан и гостей города
вышли на старты «Лыжни России�2013»

Ефрем Иванович
БУЛЫЖКИН
из Малоярославецкого района 8 февраля
отметил 100(летний юбилей.
За плечами целый век, целая эпоха. И
вспоминая прожитые годы, Ефрем Ива(
нович говорит только об одном, что
всегда трудился, 40 лет отдал любимому
делу – ветеринарии, а затем на заслу(
женном отдыхе увлекся философией.
Секрет долгожительства, по его словам,
прост – никогда не обижать людей.
Поздравить Ефрема Ивановича приехала
заместитель управляющего региональ(
ным отделением Пенсионного фонда
Ирина Артёмова, которая, вручив юбиля(
ру торт с символикой ПФР, пожелала
здоровья, оптимизма и благополучия.

Помещения бывшего Ка�
лужского педагогического
не узнать. Прекрасный ре�
монт,  красивая мебель,
светлые аудитории, совре�
менное оборудование – все
это радует глаз и душу,
здесь хочется учиться и со�
вершать научные подвиги.
Неудивительно, что перед
торжественным собранием,
посвященным Дню россий�
ской науки, ректор КГУ
Максим Казак целый час с
гордостью водил губернато�
ра по обновленному уни�
верситету.

8 февраля сюда съехались
маститые и молодые ученые
со всей области, чтобы в
очередной раз отметить свой
профессиональный празд�
ник. Глава региона Анато�
лий Артамонов, приветствуя
собравшихся, порадовался
замечательным изменениям
в вузе и отметил, что ректор,
показывая ему новую обста�
новку, больше акцентировал
внимание не на том, что сде�
лано, а на том, что еще бу�
дет сделано.

Как всегда в День россий�
ской науки, важную часть
торжества заняли не только
поздравления, но и награж�
дения отличившихся уче�
ных, аспирантов и молодых
исследователей. За самоот�
верженный труд и успехи в
науке самым достойным
были вручены Почетные

ÍÀÓÊÀ

Учёных много не бывает
В КГУ им. К.Э.Циолковского чествовали самых достойных

грамоты губернатора, обла�
стные премии правитель�
ства Калужской области,
Почетные грамоты и дипло�
мы регионального мини�
стерства образования и на�
уки, а также престижные
научные областные премии
и стипендии имени А.Л.
Чижевского и Н.В.Тимофе�
ева�Ресовского.

В ряду поощренных очень
много обнинцев – как и по�

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

На счету февраля новая крыша

Удвоение суммы ежегод�
ной платы индивидуальны�
ми предпринимателями в
Пенсионный фонд стало
предметом подробного ана�
лиза на прошедшем в поне�
дельник совещании у губер�
натора. О результатах мони�
торинга ситуации и мерах
по поддержке малого бизне�
са в области доложил заме�
ститель главы региона Мак�
сим Шерейкин.

Как пояснил Максим Ле�
онидович, в общей сложно�
сти ежегодные выплаты ин�
дивидуальных предприни�
мателей в ПФ и ФОМС вы�
росли на 18 тысяч рублей.
Об этом писали многие
СМИ региона, в том числе
и наша газета в материале
«ЧП для ИП».

� Причины две, � считает
Максим Шерейкин. � Это
дефицит Пенсионного фон�
да РФ и то, что при суще�
ствующей пенсионной сис�
теме многие граждане пла�
тят в пенсионный фонд
меньше, чем получат при
выходе на пенсию. Сегодня
ИП�шники, например, если
будут и дальше платить по
старым тарифам, смогут по�
лучать при уходе на пенсию
лишь 43 процента от мини�
мального её размера, уста�
новленного в РФ.

По итогам января нынеш�
него года подано 970 заяв�
лений о ликвидации ИП.
Всего же в области около 50
тысяч индивидуальных
предпринимателей. Причем
из них лишь 24 тысячи ре�
ально осуществляют свою
деятельность, оставшиеся
ежегодно сдают нулевую от�
четность в налоговые орга�
ны. Суммарный объем по�
ступлений в консолидиро�
ванный бюджет области от
представителей малого биз�
неса в прошлом году соста�

вил чуть более миллиарда
рублей.

� Те, кто подал заявления
о закрытии за прошлый год,
заплатили 7 млн. 699 тысяч
рублей, � уточнил Максим
Леонидович.

� Мы заинтересованы в
тех предпринимателях, ко�
торые могут зарабатывать
деньги и платить как нало�
ги, так и заработную плату
своим сотрудникам, � про�
должал заместитель главы
региона. � Резерв для их
поддержки у нас есть. В
прошлом году и субсидии,
и микрозаймы, и поручи�
тельства от Госфонда под�
держки предприниматель�
ства получили 262 предпри�
нимателя на сумму более
330 млн. рублей. Это на 30
процентов больше, чем в
2011 году. Предусмотрены
льготы по процентным
ставкам для отдельных ви�
дов предпринимательской
деятельности, например,
для тех,  кто трудится в
строительном бизнесе. Мы
готовы присоединиться к
законодательной инициа�
тиве, готовящейся рядом
регионов РФ, которая зак�
лючается в том, чтобы от�
м е н и т ь  ф и к с и р о в а н н у ю
ставку 34 тыс. рублей, а
п е р е й т и  н а  н а ч и с л е н и е
взносов в ПФ и ФОМС в
размере шести процентов
от доходов предпринима�
теля.

Максим Шерейкин особо
отметил необходимость бо�
лее широко информировать
субъекты малого бизнеса о
региональных мерах под�
держки и нововведениях,
направленных на облегче�
ние жизни этой категории
предпринимательского со�
общества.

На совещании решено
расширить запланирован�

ный на 1 марта совет по ма�
лому предпринимательству.
Губернатор предложил про�
вести его в большом зале
областной администрации с
приглашением предприни�
мателей самого широкого
профиля. Кроме этого, Ана�
толий Артамонов проком�
ментировал возникшие в
последнее время инсинуа�
ции по поводу его якобы от�
рицательного отношения к
малому бизнесу:

� Для меня малый и сред�
ний бизнес является клю�
чевым направлением на бу�
дущие годы. Но я речь веду
о реальном секторе эконо�
мики, о науке, о том пред�
принимательстве, которое
создает продукт и дает зна�
ния. Я не против предпри�
нимательства в сфере тор�
говли, это очень важный
сектор оказания услуг насе�
лению. Отрицательное от�
ношение у меня к совер�
шенно незначительной ча�
сти торговцев в общем ба�
лансе торгового обслужива�
ния населения, их, может
быть, всего один процент.
Это те, кто нагло, ради соб�
ственной прибыли  травит
народ некачественными
продуктами. Я против тор�
говли с лотков, в киосках,
особенно в ночное время
залежалыми товарами без
соответствующих условий
хранения. Я против разло�
жения мелкого чиновниче�
ства и депутатского корпу�
са, которые оказывают про�
текцию таким лоткам и па�
латкам. Этот вид торговли
будет ликвидирован.

На прошедшем совеща�
нии был обсужден ряд дру�
гих вопросов, важнейшие из
них найдут отражение в ма�
териалах ближайших номе�
ров.

Владимир АНДРЕЕВ.

Кнут и пряник
для малого бизнеса
Повышение федеральных налогов
не отменяет региональной поддержки
предпринимателей

В Калуге от упавшей сосульки пострадал 6�летний мальчик

Как сообщили в пресс(службе Главного управ(
ления МЧС России по Калужской области, в ми(
нувшее воскресенье произошло обрушение кров(
ли в здании поликлиники ЦРБ Бабынинского
района. Погибших, пострадавших в результате
происшествия нет. Владимир Яничев,  замести(
тель главы администрации Бабынинского района,
рассказал нам вчера по телефону:

( Общая площадь крыши поликлиники 550 кв.м.
Обрушение произошло с одной стороны здания на
площади порядка 120 кв. м. Крыша двускатная,
покрытая шифером. Основная причина происше(
ствия – мокрый снег.

Угрозы того, что произойдет дальнейшее обру(
шение,  нет. Кровля упала на чердачное перекры(
тие, на железобетонные конструкции.  Ранее там
была плоская крыша. От нее осталась старая гид(
роизоляция, надеемся, что она выдержит и не по(
течет. Поликлиника работает, ведется прием па(
циентов. Здание 80(х годов постройки. Оно было

включено в план по ремонту на этот год. Это объект
областного значения. Сейчас принимаем решение,
как будет проводиться ремонт.

К сожалению, кровля Бабыниской поликлиники
не единственная, не выдержавшая февральских
снегопадов и дождей. Минувшая неделя началась
с сообщений об обрушениях кровли в жилом доме
в Калуге, жилом доме в  Жиздре. О «крышепаде»,
последовавшем за снегопадами, говорили в этот
понедельник на планерке областного правитель(
ства. В частности, губернатор области Анатолий
Артамонов заявил:

( Я хотел бы обратиться к главам администраций
муниципалитетов: ни одного письма по этому по(
воду, ни одного обращения я не принимаю. Это
ваша безответственность, ваша бесхозяйствен(
ность. И, пожалуйста,  выходите из этой ситуации
самостоятельно. Не удосужились сбросить снег (
находите деньги чинить кровлю. Это безобразие.
По(другому сказать не могу.

Прокуратура г. Калуги проводит проверку по
факту причинения травмы 6(летнему ребенку в
результате падения сосульки с крыши, сооб(
щил вчера официальный сайт областной проку(
ратуры.

Травму ребенок получил 11 февраля. Сосулька
упала с крыши дома № 3/5 по улице Кутузова.
Мальчика доставили в детскую областную больни(
цу. По предварительным данным, у ребенка был
диагностирован перелом ноги.

В адрес управляющей компании, обслуживаю(
щей дом, направлено представление об устране(
нии нарушений законодательства в сфере жилищ(
но(коммунального хозяйства с требованием о
принятии мер ответственности к лицам, допустив(
шим ненадлежащее содержание крыши указанно(
го дома. Устанавливается тяжесть вреда здоро(
вью, причиненного ребенку. По результатам будет
поставлен вопрос об уголовном преследовании
лиц, виновных в данном происшествии.

В приемной Президента Российской Федерации в Калужской области открыта
«горячая линия» для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

для потенциальных приемных родителей и усыновителей.
Если ваши права по своевременному обеспечению жильем, по усыновлению (удочере(

нию) нарушены, а также в случаях ненадлежащей деятельности органов опеки и попечитель(
ства обратитесь в приемную Президента Российской Федерации в Калужской области.

Телефон приемной Президента Российской Федерации в Калужской области: 8(4842)
77(82(02. Ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 на звонки отвечает сотрудник
приемной, в оставшееся время работает автоответчик.

Также вы можете обратиться в приемную Президента Российской Федерации в Калуж(
ской области лично по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.

Режим работы:
понедельник, среда, пятница � 10.00�13.00, вторник, четверг � 15.00�17.00.

лагается наукограду, но не�
мало среди них также уче�
ных из Калуги, Жукова, Бо�
ровска, Перемышля.

На торжественном собра�
нии присутствовали Алек�
сандр Аникеев � областной
министр образования и на�
уки, Галина Донченкова � за�
меститель председателя Зако�
нодательного Собрания обла�
сти, Валерий Сударенков �
член Совета Федераций.

Когда ему было предостав�
лено слово для приветствия,
бывший губернатор нашей
области воспользовался слу�
чаем и высказал свое несог�
ласие по поводу нынешней
политики в российском об�
разовании, направленной на
сокращение количества ву�
зов в стране и уменьшение
числа студентов:

� Науки никогда не быва�
ет много, � сказал Валерий

Васильевич, � и ученых ни�
когда не бывает много. И
студентов никогда не быва�
ет много – из них выраста�
ют ученые!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Интервью с лауреатом
премии им. А.Л.Чижевского

Владиславом Петиным
читайте в материале
«Мы создаём медицину

завтрашнего дня» на 2%й стр.

10 февраля по 71 региону нашей стра�
ны пролегла «Лыжня России» 2013 года.
По предварительным данным, в этой са�
мой массовой гонке участвовало полтора
миллиона человек. Свою весомую лепту
внесла и Калуга: семь тысяч жителей и
гостей города вышли на старты «Лыжни
России�2013».

Калуга девятый раз провела эти сорев�
нования, и, по мнению организаторов,
они стали самыми массовыми. «Думает�
ся, такому большому количеству участ�
ников способствовала теплая погода», �
делится своими наблюдениями помощ�
ник министра спорта, туризма и моло�
дежной политики области Аркадий
Шишкин (он, кстати, вел репортажи для
зрителей на всех девяти подобных гон�
ках). К этому можно добавить, что лыж�
ня была накатанной, бежалось участни�
кам комфортно.

Окончание на 4%й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Коллектив преподавателей КГУ с губернатором в День российской науки.
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Износковский район будет возрождать
осетровое хозяйство

Об этом глава районной
администрации Марина Ко�
валева заявила на церемонии
закладки первого камня
спортивного сооружения.
Подобный комплекс будет
первым в городе и имеет
все шансы стать центром
спортивной жизни Юхнова.
К сожалению, по ряду при�
чин будущий ФОК не будет
иметь бассейна, однако в иг�
ровых и тренажерных залах
найдется место по душе лю�
бителям всех видов спорта. В
подтверждение тому, что ам�
биции и надежды на большие
спортивные перспективы не
пустые слова,  здесь же был
дан старт лыжной гонке, в
которой приняли участие
юные юхновчане.

Оставив ребят выяснять в
гонке, кто достоин носить
звание сильнейшего  лыж�
ника, руководство района, а
также заместитель губерна�
тора области Николай Лю�
бимов и члены регионально�
го кабинета министров от�
правились  на заседание, по�
священное итогам работы
местной власти в прошед�
шем году.

Предстоял отчет, который
должен был в том числе про�
демонстрировать, на каком
фоне район примет эстафе�
ту олимпийского огня. Не�
смотря на рабочей день, же�
лающих попасть в  зал мест�
ного  Дома культуры  на�
шлось немало. Прежде чем
услышать о том, как жили и
чего достигли юхновчане в
прошедшем году, собравши�
еся имели возможность оце�
нить продукцию местных
предприятий, а некоторые
товары и продегустировать.

На подведение итогов гла�
ве районной администрации
отвели почти час. И расска�
зать было что. По словам
Марины Ковалевой, общий
объем привлеченных инвес�
тиций в местную экономику
в прошлом году составил 311
миллионов рублей. Средства
направлялись на техничес�

Олимпийская
стройка
Эстафету огня Сочи�2014 юхновчане встретят в новом ФОКе

кое обновление и реконст�
рукцию производств, а так�
же на строительство жилья,
капитальный ремонт объек�
тов коммунальной и соци�
альной сферы. В бюджет
района поступило 357 мил�
лионов рублей доходов.
Средняя заработная плата
составила 13 749 рублей, на
крупных и средних предпри�
ятиях – 17 229 рублей. Оп�
ределенных успехов удалось
добиться и в сфере сельско�
го хозяйства, традиционной
для района. За 2012�й сюда
удалось привлечь 78 милли�
онов рублей инвестиций. В
планах – строительство жи�
вотноводческого и свино�

водческого комплексов на
1200 и 6000 голов соответ�
ственно, приобретение вы�
сокопроизводительной сель�
хозтехники. В числе побед
были отмечены и заверше�
ние строительства 27�кило�
метрового межпоселкового
газопровода Юхнов�Рыляки,
а также тот факт, что по ито�
гам работы по благоустрой�
ству населенных пунктов го�
род Юхнов занял первое ме�
сто в областном конкурсе на
звание «Самое благоустро�
енное муниципальное обра�
зование», получив грант в 3
миллиона рублей.

Достижения достижения�
ми, а все же пристальное

внимание в отчете было
уделено проблемам, кото�
рые, к сожалению, также
имеют место. В числе боле�
вых точек было отмечено,
что на данный момент из 12
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
предприятий района ста�
бильно работает только де�
вять, трём же необходимо
искать новых инвесторов.
Помимо этого, пусть всего
на 10 процентов, но снизи�
лись темпы рождаемости,
которая по�прежнему отста�
ет от смертности.

Желающих оспорить ска�
занное Мариной Альбертов�
ной или выступить в зале не
нашлось. По словам замес�

тителя губернатора Николая
Любимова, при подобном
настрое местной власти на
продуктивную работу  и ее
желании вникать в пробле�
мы жителей и решать их та�
кая реакция зала вполне за�
кономерна. А потому Нико�
лай Викторович пожелал со�
бравшимся и дальше тру�
диться в столь позитивном
ключе и  оценить работу
районной администрации за
прошедший год как положи�
тельную. В ответ поднялся
целый лес рук «за» и прозву�
чало одобрительное «под�
держиваем!».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

7 февраля в Износковском районе заместитель
губернатора ( руководитель администрации губер(
натора области Николай Любимов принял участие
в совместном заседании администрации муници(
палитета, регионального кабинета министров и
территориальных структур федеральных органов
исполнительной власти области.

С отчетом об итогах социально(экономическо(
го развития Износковского района в 2012 году
выступил глава районной администрации Влади(
мир Леонов. Он отметил, что за отчётный период в
консолидированный бюджет района поступило 238
млн. рублей доходов. За счет значительного уве(
личения урожая зерновых на 3,5 млн. рублей вы(
рос общий объем валовой сельхозпродукции. Пла(
ны по производству молока местные сельхозпро(
изводители выполнили на 102 %, мяса ( на 146 %.
На территории района действуют пять туристи(
ческих центров, в развитие которых привлечено
свыше 50 млн. рублей инвестиций. В прошлом году
здесь побывало четыре тысячи туристов.

Оборот малых предприятий, составляющих тре(
тью часть от общего числа субъектов экономики
района, составил 131 млн. рублей. Выручка от ре(

ализации ими товаров, работ и услуг оценивается
в 118 млн. рублей. Вместе с тем на 22% сократился
объем местного промышленного производства.
Одна из причин ( отсутствие деятельности в ЗАО
СПК КРОК. Но благодаря принятым руководством
области и муниципального района совместным
мерам по возрождению осетрового комплекса
ожидается, что основные финансовые и организа(
ционные проблемы предприятия будут решены и
оно вернется к восстановлению производствен(
ных мощностей.

В ближайших планах развития района ( более
активное привлечение инвестиций в местную эко(
номику. С этой целью рассматривается возмож(
ность создания на его территории технопарка. Под(
держивая эту идею, Николай Любимов обратил
внимание на необходимость использования при
её реализации уже накопленного в регионе пози(
тивного опыта.

В рамках заседания состоялось публичное об(
суждение наиболее актуальных для местных жите(
лей вопросов. В их числе ( строительство в район(
ном центре детского сада, содержание дорог, под(
держка сельхозтоваропроизводителей.

На Хвастовичский район положительно повлияет
Людиновская ОЭЗ

 8 февраля в Хвастовичском районе замести(
тель губернатора Руслан Смоленский принял уча(
стие в совместном заседании администрации му(
ниципалитета, представителей профильных ми(
нистерств и территориальных структур федераль(
ных органов исполнительной власти области, по(
священном итогам социально(экономического
развития района в 2012 году.

В своем отчете глава районной администрации
Сергей Веденкин отметил, что в 2012 году мест(
ные промышленные предприятия произвели про(
дукции на 94 миллиона рублей. Всего в консоли(
дированный бюджет района поступил 421 милли(
он рублей доходов. Средняя заработная плата по
крупным и средним предприятиям за прошедший
год составила 14,3 тысячи рублей.

Большое внимание уделялось благоустройству
территории района и ремонту уличной дорожной
сети. Отмечалось, что сельское поселение «Село
Хвастовичи» стало победителем во всероссийс(
ком конкурсе по благоустройству среди населен(
ных пунктов с численностью жителей от 3 до 5
тысяч человек.

В планах текущего года ( привлечение новых
инвесторов и дальнейшее развитие уже имеющих(
ся производств. Так, введение в эксплуатацию ре(
конструированного комплекса ООО «Верный путь»
позволит выращивать грибы вешенки в промыш(
ленных масштабах ( до 5 тонн в день.

 Анализируя перспективы развития района,
Руслан Смоленский подчеркнул, что привлече(
ние инвестиций и развитие сельских территорий
является стратегической задачей для местной
власти. Он также обратил особое внимание на
то, что предстоящая реконструкция федераль(
ной трассы М3 и строительство особой экономи(
ческой зоны промышленно(производственного
типа «Людиново» позволят району значительно
развить свой промышленный потенциал, а также
обеспечить интересной работой местную моло(
дёжь.

По итогам доклада состоялось публичное об(
суждение наиболее актуальных для жителей воп(
росов. Среди них ( содержание дорог, работа
коммунальных служб, создание новых рабочих
мест.

В Спас�Деменском районе будут развивать агротуризм
8 февраля заместитель губернатора области

Владимир Абраменков принял участие в совмест(
ном заседании администрации Спас(Деменского
района, представителей профильных министерств
и территориальных структур федеральных орга(
нов исполнительной власти региона, посвящён(
ном итогам социально(экономического развития
муниципального образования в 2012 году.

В отчётном докладе глава районной админист(
рации Владимир Бузанов отметил, что в прошед(
шем году особое внимание уделялось привлече(
нию инвестиций, развитию экономики и социаль(
ной сферы. В бюджет муниципального района за
2012 год поступило 246,5 млн. рублей доходов.
Темп их роста по собственным поступлениям по
сравнению с 2011 годом составил 23%. В эконо(
мику и социальную сферу было инвестировано
211,6 млн. рублей. Это на 20% больше, чем в 2011
году.

Позитивные результаты отмечены в промыш(
ленном секторе экономики, где успешно действу(
ют 11 предприятий. В 2012 году ими отгружено
продукции на 417 млн. рублей. Значительная доля
( 75% приходится на пищевую промышленность.
Активно работают малые предприятия, где тру(

дится четвертая часть трудоспособного населе(
ния района. Общий оборот этих предприятий в про(
шлом году составил 374 млн. рублей.

Достижения экономики позволили повысить уро(
вень доходов работающего населения. Средняя
заработная плата составила 12 тыс.767 рублей.

Пришли инвестиции и в сельскохозяйственную
отрасль. За прошлый год тружениками районного
АПК произведено валовой продукции на 35 млн.
рублей.

Говоря о перспективах района, Владимир Абра(
менков отметил, что качество жизни на его терри(
тории во многом зависит от эффективности рабо(
ты по привлечению инвестиций во все отрасли ме(
стной экономики. Одним из интересных направле(
ний развития здесь может стать агротуризм. «Это
должно быть «изюминкой» района. Надо только
проявить инициативу. Нельзя упускать этот шанс»,
( резюмировал заместитель губернатора.

В рамках поездки Владимир Абраменков побы(
вал в общеобразовательной школе № 2 в Спас(
Деменске, а также на предприятии по выпуску кон(
дитерских изделий «Диал(К».

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области

На торжественном со�
брании, посвященном Дню
российской науке,  были
вручены областные премии
им ени А .Л.  Ч и ж е вского
пятерым членам коллекти�
ва биофизической лабора�
тории обнинского Меди�
цинского радиологическо�
го научного центра Мин�
здрава России. Мы встре�
тились с лауреатом премии,
и.о. зам.директора по науке
экспериментального секто'
ра МРНЦ, доктором био'
логических наук, профессо'
ром, заведующим этой ла'
бораторией  Владиславом
ПЕТИНЫМ.

� Владислав Георгиевич,
каково ваше мнение о состо�
янии российской науки?

� В настоящее время со�
стояние российской науки
печальное, она находится в
состоянии стагнации. Име�
ется существенное отстава�
ние от мирового уровня по
большинству направлений
по причине недостаточного
финансирования в течение
последних 20 лет. В России
отсутствует парк необходи�
мого оборудования, не хва�
тает нужных специалистов,
нарушена преемственность
и естественная смена науч�
ных поколений. Ни ведом�
ственное финансирование,
ни существующая система
низко бюджетных грантов
не решают этих проблем.
Необходимо многократно
увеличить финансирование
научных исследований,
подготовки молодых науч�
ных кадров, создать объек�
тивную систему эксперти�
зы.  Реформами науки в
России, как и образовани�
ем, занимаются лица, не
имеющие практически пря�
мого отношения к настоя�
щим активным исследова�

Губернатор освободил студентов�
медиков от платы за учёбу

Во время посещения Калужского государственного университе(
та в День российской науки Анатолий Артамонов узнал, что ни один
из студентов первого курса медицинского факультета, открывше(
гося в 2012 году, не принят на учебу по целевому набору.

( Почему? Мы бы не только оплачивали ваше обучение, но и
платили бы стипендию,( сказал губернатор, заглянувший к студен(
там в факультетскую лабораторию.

Оказалось, что ребята, многие из которых выпускники Калужс(
кого базового медицинского колледжа, даже не знали о возможно(
сти поступить на учебу по целевому набору. Все они платят за свое
обучение 68 тысяч рублей в год.

( Мы до последнего надеялись, что минздрав предоставит нам
места, но до начала учебного года эту работу завершить не уда(
лось, ( пояснил ректор КГУ Максим Казак.

В ответ губернатор прямо в аудитории набрал на мобильнике
номер регионального министра здравоохранения Елены Разумее(
вой и попросил ее предложить всем 29 студентам(первокурсни(
кам заключить договор, согласно которому они будут учиться по
направлению министерства, то есть за бюджетный счет. Им, прав(
да, придется по окончании вуза несколько лет работать в регионе
там, где предложит медицинское ведомство, либо, если они отка(
жутся от гарантированных рабочих мест, полностью оплатить сто(
имость обучения.

Ошарашенные студенты пока не решились комментировать слу(
чившееся, зато преподаватели во главе с ректором приветствова(
ли мгновенное решение губернатора возгласами «Браво!».

Владимир ПЕТРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Мы создаём
медицину завтрашнего дня

ниям (экономисты, юрис�
ты, менеджеры и т.д.). Ра�
зителен контраст между
уважительным отношением
к российской науке за рубе�
жом и пренебрежительным
отношением к ней в нашей
стране.  Необходимо фор�
мировать общественное
мнение в уважительном
плане по отношению к оте�
чественной науке – нужны
фильмы, книги,  развитие
популярной научной лите�
ратуры и журналов.

Все цивилизованные
страны ведут расходы на
науку в процентном отно�
шении от ВВП, а тут мы –
самые отсталые. Для срав�
нения: США тратят на на�
уку 2,84 процента, Швеция
– 3,7,  Япония – 3,06,  в
СССР было 4, в России в
настоящее время – 0,83
процента из федерального
бюджета и 0,34 � негосудар�
ственное финансирование.
По рекомендации Евросо�
юза, чтобы считаться инно�
вационной страной, необ�
ходимо на науку тратить 3,5
процента ВВП.

� А как, по�вашему, обсто�
ят дела в науке по нашей об�
ласти и на вашем предприя�
тии?

� В области чувствуется
забота о развитии науки,
свидетельство тому – мно�
гочисленные областные
гранты как для молодых
ученых, так и для ученых
старшего поколения. Сохра�
няется традиция, заложен�
ная еще Александром Васи�
льевичем Дерягиным.

Уверен, что в нашей об�
ласти и в МРНЦ МЗ РФ в
частности наука все еще
жива и поддерживается на
достойном уровне. В пер�
вую очередь это подтверж�
дают высококачественные

публикации в отечествен�
ных и международных жур�
налах.

Наш МРНЦ занимает пе�
редовые позиции в стране и
мире в области науки, не�
смотря на все проблемы (и
вопреки им). Это все проис�
ходит благодаря тому, что
руководству центра удалось
сохранить ученых старшего
поколения, поддерживать их
активность. Ученые МРНЦ
публикуются в высокорей�
тинговых научных журналах
за рубежом и в стране, их
часто приглашают для учас�
тия в научных конференци�
ях за рубежом. Индекс ци�
тируемости публикаций уче�
ных МРНЦ весьма высок.

ÍÀÓÊÀ

«В нашей области учёные чувствуют заботу», � считает обнинский профессор

� Идут ли к вам молодые
кадры?

� Существующая крайне
низкая зарплата просто не
позволяет молодёжи оста�
ваться в науке, как бы ни
интересна и значима была
их работа. К сожалению, ра�
бота ученого оценивается
существенно ниже, чем ра�
бота сотрудников, обслужи�
вающих науку. Среди моло�
дежи есть способные и же�
лающие заниматься научны�
ми исследованиями, но мы,
как работодатели, не можем
предложить ни приемлемую
зарплату, ни жилье, ни дос�
тойную перспективу. Поэто�
му в подавляющем боль�
шинстве случаев работа с

молодежью сводится к вре�
менному выполнению от�
дельных исследований с це�
лью защиты диплома, маги�
стерской степени или, в луч�
шем случае, кандидатской
степени. Затем, получив
благоприятные квалифика�
ционные показатели, моло�
дежь уходит в коммерческие
организации или госструкту�
ры на высокие зарплаты.

� В День науки расскажи�
те о ваших успехах.

� В экспериментальном
радиологическом секторе
МРНЦ созданы и получают
дальнейшее развитие целый
ряд оригинальных направ�
лений фундаментальной и
прикладной радиобиологии

– теоретическая радиобио�
логия и радиоэкология,
впервые открытое в экспе�
риментальном секторе явле�
ние восстановления клеток
и хромосом от радиацион�
ных повреждений, радиоби�
ология нейтронного излуче�
ния и нейтронзахватной те�
рапии, ретроспективная до�
зиметрия и индикация ра�
диационного воздействия,
разработка и синтез новых
радиофармпрепаратов для
диагностики и терапии.

В настоящее время в экс�
периментальном секторе ин�
тенсивно разрабатывается
одна из самых актуальных
проблем фундаментальной
медицины (онкологии): изу�

чаются свойства опухолевых
стволовых клеток, их моле�
кулярные характеристики,
выясняются возможности
направленного воздействия
на эти клетки. Решение этой
фундаментальной проблемы
является основой для разра�
ботки новых методов проти�
воопухолевой терапии и в
конечном итоге – повыше�
ния эффективности лечения
онкологических больных,
сформулирована концепция
лечебного потенциала ство�
ловых клеток.

В ближайшие годы плани�
руется развивать указанные
направления совместно с
клиническим сектором.
Кроме того, создается тера�
певтический аппарат, по�
зволяющий воздействовать
на опухоли нейтронами и
гамма�лучами. Ведется об�
ширный поиск новых ра�
диофармпрепаратов для ди�
агностики и терапии соци�
ально значимых заболева�
ний, в том числе и онколо�
гических.

Продолжаются исследова�
ния по использованию
стволовых клеток для лече�
ния лучевых повреждений и
больных с сердечно�сосуди�
стыми и легочными заболе�
ваниями.

Ведутся исследования для
повышения эффективности
лучевой и комбинирован�
ной терапии злокачествен�
ных новообразований. Эф�
фективно разрабатываются
новые конкурентоспособ�
ные лекарственные сред�
ства: радиозащитные, про�
тивоопухолевые, противо�
шоковые, противовирусные
и т.п.

� Спасибо, Владислав Геор�
гиевич, с праздником вас!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Закладка капсулы в основание будущего ФОКа.
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Шаги милосердия
У жителей Нагорновского интерната появились новые друзья

Пример доброты и участия
подают нашему обществу люди, взявшие на себя роль опекунов

Члены межведомственной
комиссии по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд�
жетную сферу успели уже
наизусть выучить ИНН ОАО
«Калужский мясокомбинат»
� постоянного гостя всех за�
седаний последних несколь�
ких месяцев. Позиция чле�
нов комиссии вполне понят�
на: они хотят помочь выб�
раться из кризиса крупней�
шему мясоперерабатываю�
щему предприятию региона,
который в былые годы все�
гда славился своей продук�
цией. Но кризис на КМК,
похоже, затянулся, выйти из
него в одночасье не полу�
чится.

Комбинат возобновил вы�
пуск своей продукции, прав�
да, о докризисных объемах
производства говорить не
приходится. На проходив�
шей в минувшую пятницу в
Калуге сельскохозяйствен�
ной ярмарке успевшим под�
забыть вкус продукции КМК
калужанам вновь предложи�
ли широкий выбор сосисок,
сарделек, колбас, копченос�
тей… Торговля шла бойко,
за некоторыми видами това�
ров автолавку вновь прихо�
дилось отправлять на склад.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Долги растут,
завод в цейтноте
Ситуация в ОАО «Калужский мясокомбинат»
по�прежнему напряжённая

Исполняющий обязанности
директора ОАО «КМК»
Юрий Баранов остался дово�
лен результатами ярмароч�
ной торговли, но, увы, один
день успешных продаж, ко�
нечно же, не решит много�
численных проблем комби�
ната.

На минувшей неделе вып�
латы долгов по заработной
плате на предприятии не
производились: не было ре�
сурсов, которые, кстати, те�
перь проходят через службу
судебных приставов. Но, как
проинформировал Юрий
Баранов членов комиссии,
шла активная работа по су�
дебным искам по дебиторс�
ким задолженностям. Сумма
долгов комбинату за постав�
ленную продукцию – 27
миллионов рублей. Из этой
суммы удалось пока догово�
риться о возврате долгов в
объеме 12 миллионов. Все
«выколоченные» долги пой�
дут на погашение задолжен�
ности по зарплате. А она се�
годня составляет свыше 41
миллиона рублей.

Правда, как отметили на
заседании представители
службы судебных приставов,
с основными должниками
комбината – торговыми се�

тями «Дикси» и «Копейка�
Москва» � КМК пока не на�
чал работать. Юрий Баранов
заверил, что до этих круп�
ных должников дело дойдет
в самое ближайшее время:
проблема была во времен�
ном отсутствии руководства
этих сетевиков.

Несмотря на предприни�
маемые руководством ком�
бината антикризисные меры,
долги предприятия пока про�
должают расти. Пенсионно�
му фонду КМК должен 17,9
миллиона рублей, долги по
налогам всех видов составля�
ют 15,5 миллиона, в том чис�
ле по НДФЛ – 6,9 милли�
она. Помимо всего прочего,
многострадальному комби�
нату пришлось столкнуться
с недобросовестной конку�
ренцией: среди руководства
крупных сетевых супермар�
кетов распространены лжи�
вые слухи (наверняка от
других мясопереработчи�
ков), что КМК, мол, рабо�
тает только до середины
марта, а потом окончатель�
но закроется, так что дого�
воры с ним заключать нет
смысла. Наверное, эта ин�
формация должна стать пи�
щей для размышления анти�
монопольной службе.

Людмила Бобкова пере�
ехала в Калугу еще в детстве,
поэтому считает этот город
родным. Здесь окончила
школу и техникум, устрои�
лась на работу на Калужский
моторостроительный завод,
которому отдала 30 лет. Тя�
желые 90�е годы послужили
причиной тому, что ей при�
шлось сменить не одно мес�
то работы. Сейчас женщина
на пенсии, все свое время
посвящает воспитанию
внучки и уходу за престаре�
лой матерью.

� С первым супругом я
развелась, � рассказывает
Людмила Ивановна, � спус�
тя время снова вышла за�
муж. И вот в один год поте�
ряла и дочь, и мужа, кото�
рый скончался от сердечно�
го приступа. А дочь, которой
не было еще тридцати лет,
трагически погибла, оставив
трехлетнюю дочку Олечку. Я
стала законным опекуном
внучки. Она называет меня
мамой. Сейчас Оле 12 лет,

учится в 5�м классе, играет
на фортепьяно, рисует, не
огорчает успеваемостью в
школе. Дополнительно с ре�
петитором занимается анг�
лийским языком.

По словам бабушки, Оля в
детстве сильно болела, в че�
тыре года ей поставили ди�
агноз «астма» и посоветова�
ли как можно чаще дышать
морским воздухом. Людми�
ла Ивановна каждое лето
старается вывозить девочку
на побережье Черного моря.
В прошлом году Оле дали
путевку в санаторий Анапы
через министерство здраво�
охранения. Сейчас состоя�
ние девочки заметно улуч�
шилось, но она по�прежне�
му наблюдается у аллерголо�
га.

� Она добрая, мягкая де�
вочка, � делится Людмила
Ивановна, � хотя иногда не�
много обидчива. У нее мно�
го подруг среди сверстниц,
которым она всегда готова
прийти на помощь. Оля с

детства любит рисовать. В
два года я купила ей краски.
Малышка очень старалась, и
уже тогда у нее получались
интересные картинки. Сей�
час внучка обучается в худо�
жественной школе, с удо�
вольствием посещает заня�
тия. Кроме того, пятый год
учится в музыкальной шко�
ле на отделении фортепьяно.
В общем, все дни у нее рас�
писаны, но ее это вполне ус�
траивает.

В комнате девочки акку�
ратно, уютно, на стене ви�
сят ее рисунки и много по�
хвальных грамот. Видно, что
Оля активно участвует в
жизни класса. Среди школь�
ных дисциплин выделяет
русский язык, математику,
физкультуру. Как пояснила
девочка, на ее отношение к
предмету сильно влияет то,
как ведет себя преподава�
тель с учениками. Оля очень
любит животных, в их доме
живет симпатичный шот�
ландский вислоухий кот.

� У нас с Олей замечатель�
ные отношения, � говорит
прабабушка Надежда Дени�
совна, недавно отметившая
свой 90�летний юбилей. �
Придя из школы, она сразу
заходит ко мне, интересует�
ся, как я себя чувствую. Во
всем помогает, рассказывает
о своих делах. Я очень рада,
что у меня такая ласковая,
заботливая правнучка.

Со специалистами опеки и
попечительства у Людмилы
Ивановны сложились хоро�
шие, уважительные отноше�
ния. Они всегда звонят, ин�
тересуются делами, поддер�
живают. В 2011 году Людми�
лу Ивановну и Олю пригла�
шали на День опекуна. За
достойное воспитание ре�
бенка бабушка была награж�
дена благодарственным
письмом управления образо�
вания.

Надо, чтобы опекунские
семьи и впредь не оставались
без внимания государства.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

В Кировском районе на
базе бывшего санатория в
поселке Нагорное создано
государственное бюджетное
учреждение «Нагорновский
психоневрологический ин�
тернат». Датой его неофици�
ального открытия считается
26 ноября 2009 года, когда
сюда из Жиздры привезли 16
первых жильцов, ограничен�
ных в передвижении и не
способных обходиться без
посторонней помощи.

В следующем году во вто�
рой корпус заселились дос�
тигшие совершеннолетия
воспитанники Полотняно�
Заводского детского дома�
интерната для умственно от�
сталых детей. А в апреле
прошлого года в отремонти�
рованном здании барской
усадьбы Засецких был от�
крыт корпус №3. В нём раз�
местились те, кто может са�
мостоятельно передвигаться
и имеет навыки самообслу�
живания. Теперь там нахо�
дится общее отделение.

� Сегодня у нас на попе�
чении 130 человек, � расска�
зывает директор учреждения
Виктор Бекасов. � Все про�
живающие � мужчины. Их
возраст � от 18 лет и до глу�
бокой старости. Мы с пер�
соналом ожидаем в ближай�
шее время прибытия ещё де�
сяти новосёлов.

Жизнь своих подопечных
коллектив ПНИ старается
по возможности разнообра�
зить. Жителей интерната
вывозят на экскурсии и за�
действуют в спортивных со�
ревнованиях. Так, участвуя в
футбольном турнире среди
психоневрологических уч�
реждений, нагорновские
спортсмены обратили на
себя внимание судей своей
жизнерадостностью и полу�
чили в награду два кубка:
один � за активное участие в
соревнованиях, а другой � за
проявленную волю к победе.

Надолго запомнился инва�
лидам приезд артистов Ка�
лужского драматического те�
атра. Всегда ждут они ребят
из Кировского детского
дома, которые постоянно
навещают их и помогают
проводить «весёлые старты»,
игры, конкурсы, дискотеки.
Такие встречи традиционно
заканчиваются чаепитием со
сладким угощением.

А недавно Нагорновский
ПНИ принимал новых посе�
тителей. Впервые в интернат
приехали представители
добровольческой службы
«Милосердие» Калужского

православного миссионерс�
кого общества в честь пре�
подобного мученика Кукши
Печерского. Волонтёрская
делегация наладила контак�
ты с работниками и руковод�
ством учреждения, посмот�
рела условия проживания
инвалидов, определила, чем
может помочь им в решении
жизненных проблем. Волон�
тёров, прибывших в гости с
подарками, поразила в На�
горном совершенно не гне�
тущая атмосфера. Они ощу�
тили в этих стенах домашнее
тепло, уют и доброжелатель�
ность.

Руководство региона пред�
принимает сейчас все воз�
можное, а порой и невоз�
можное, чтобы вытащить
КМК из финансовой пропа�
сти. Впрочем, и на комбина�
те понимают, что без под�
держки со стороны властей
КМК давно бы прекратил
свое существование. Завер�
шая обсуждение проблем
ОАО «Калужский мясоком�
бинат», министр финансов
Валентина Авдеева уже по
традиции сказала:

� Ну что же, Юрий Серге�
евич, ждем вас через неде�
лю на очередное заседание с
подробной информацией о
том, что сделано за эти семь
дней.

Юрий Баранов выразил
готовность вновь прийти
«на ковер», хотя наверняка
мечтает, чтобы вызовы в
«белый дом» руководства
комбината происходили,
как в былые годы, только по
приятным поводам, напри�
мер, на награждение. Но
главной наградой для Юрия
Баранова в данный момент
может быть только одна –
успешное преодоление кри�
зиса. Только об этом – все
думы.

Игорь ФАДЕЕВ.

Ознакомительный визит
позволил наметить первые
шаги сотрудничества служ�
бы «Милосердие» и Нагор�
новского ПНИ. В ближай�
ших планах волонтёров �
оказание учреждению помо�
щи в обустройстве молель�
ной комнаты.

� Для наших проживающих
общение с окружающими �
огромная радость, � говорит
психолог Наталья Пахунова.
� Хочется, чтобы подопечных
интерната навещали чаще.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

Нагорновским ПНИ.

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

Фальсификации
выборов � нет!
Новому социализму � ДА!

Формирование состава
участковых избирательных
комиссий представителями
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ с правом решающего
голоса и их резерва – об�
суждение этого вопроса
стало первым на заседании
Бюро регионального Сове�
та Партии, которое прошло
5 февраля. Было отмечено,
что в областном центре и
Обнинске эта работа идет
активно и подходит к за�
вершению. Полностью
сформирован основной со�
став членов УИК, идет на�
бор резерва. Основная цель
работы – создать легитим�
ную команду членов
Партии в составе избира�
тельных комиссий, задача
которой � не допустить воз�
можной фальсификации
итогов выборов. Было ре�
шено завершить данную ра�
боту до 1 марта.

Пристальное внимание к
будущим выборам со сторо�
ны СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ обусловлено
прежде всего готовностью

Партии брать ответствен�
ность на себя, прийти во
власть и положительно из�
менить социальную, эконо�
мическую, политическую
жизнь страны. Но здесь не�
достаточно быть готовым
прийти во власть, должны
быть знания и умения. С
этой целью с 2013 года нач�
нется обучение актива ре�
гионального и местных от�
делений Партии. Для этого
будут привлечены лучшие
специалисты как регио�
нального, так и федераль�
ного уровней. Как будет
проходить процесс обуче�
ния, его цели и задачи так�
же обсудили члены Бюро.

«Жить по справедливости,
жить в новом социализме.
Проблемы и перспективы
инвестиционных проектов
по созданию муниципаль�
ных экопоселений на при�
мере микрорайона Юхнов�
град муниципального обра�
зования «Юхновский рай�
он» Калужской области» �
это тема заседания «кругло�
го стола», который пройдет
в марте на территории Юх�
новского района. Организо�
вывает мероприятие регио�
нальное отделение Партии.
Место проведения и тема
выбраны не случайно. Акту�
альность вопросов обеспе�
чения граждан доступным
жильем, сохранения эколо�
гически чистых территорий
очевидна. Существующие
федеральные программы
правящей партии, предназ�
наченные решать эти про�
блемы, не работают. А в
микрорайоне Юхновград

уже на практике реализует�
ся проект, в рамках которо�
го люди не только получа�
ют доступное комфорта�
бельное жилье, живут на
экологически чистой терри�
тории, но и обеспечены ра�
ботой с достойной заработ�
ной платой. Реализация
данного проекта проходит
под флагом СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ.

Члены Бюро обсудили
организационные вопросы
по подготовке и проведе�
нию заседания «круглого
стола». Для участия в его
работе будут приглашены
депутаты Государственной
Думы Федерального Собра�
ния РФ, первые должност�
ные лица Калужского реги�
она, руководители ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ. В программе мероп�
риятия не только теорети�
ческое обсуждение указан�
ных вопросов с участием
профильных специалистов,
но и посещение жилого
комплекса микрорайона
Юхновград, презентация
интегрального туристско�
рекреационного комплекса
Народный парк «Юхнов�
град», посещение постижер�
ного предприятия компа�
нии Belli Capelli в Юхнове.

Ситуации в Юхнове ка�
сался еще один вопрос за�
седания Бюро – итоги кон�
курса на замещение долж�
ности главы администрации
муниципального образова�
ния «Юхновский район».
Конкурсная комиссия отда�
ла предпочтение действую�
щему главе администрации.

Сделано это, несмотря на
многочисленные обраще�
ния граждан к губернатору,
в правоохранительные орга�
ны, массовые митинги юх�
новчан против данной кан�
дидатуры. Всего в конкурсе
участвовало четыре канди�
дата, в том числе и депутат
Законодательного Собрания
от фракции СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ Вячеслав
Горбатин.

� Необходимо вернуться к
народным выборам глав ад�
министраций всех уровней
– это наша стратегическая
позиция. Опыт, который
мы получили, участвуя в
юхновском конкурсе, под�
сказывает, что сегодняш�
няя система назначений –
своеобразная политическая
игра и проходит она не в ин�
тересах народа, � подвел итог
обсуждению данного вопро�
са Председатель региональ�
ного отделения Партии Анд�
рей Перчян.

В ходе заседания Бюро
также были обсуждены
вопросы проведения отчет�
но�выборных конференций
и избрания Председателей
Советов МО Партии в Пе�
ремышльском и Сухиничс�
ком районах, организации
подписки на федеральную
газету «Справедливая Рос�
сия», о ходе сверки членов
Партии.

Завершилось заседание
Бюро приемом кандидатов
в ряды СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. 5 февраля чис�
ленность регионального от�
деления стала больше на 40
новых членов Партии.

31 января прошел рабо�
чий визит Председателя
РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Калужской об�
ласти, депутата региональ�
ного Законодательного Со�
брания Андрея Перчяна и
руководителя аппарата об�
ластного отделения Партии
Александра Сафронова в
Людиново. В рамках визи�
та состоялись две встречи:
с членами участковых из�
бирательных комиссий и
представителями обще�
ственной организации
«Дети войны». Обыденное
на первый взгляд меропри�
ятие содержало в себе и ин�
тригу.

Сегодня идет большая ра�
бота по формированию из�
бирательных комиссий всех
уровней. Региональное от�
деление Партии уделяет
этому вопросу пристальное
внимание. Цель – устра�
нить возможную фальси�
фикацию результатов буду�
щих выборов.

� Есть закон, нужна чест�
ная работа. От того, на�
сколько порядочные люди
войдут в состав избиратель�
ных комиссий, будет зави�
сеть, прекратится фальси�
фикация результатов или
нет. Надо отстаивать инте�
ресы социальной справед�
ливости и верховенства за�
кона, � заметил на встрече
руководитель партийного
аппарата Александр Сафро�
нов.

В Калужской области бо�
лее 700 избирательных уча�
стков. Задача Партии � сде�
лать так, чтобы на каждом
их них был или член изби�
рательной комиссии от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ, или наблюдатель.

Эмоционально прошла
встреча с представителями

Адресная помощь
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

общественной организации
«Дети войны». В основном
обсуждались социальные
вопросы, что и понятно:
члены организации – пен�
сионеры преклонного воз�
раста.

Андрей Перчян высказал
позицию Партии:

� Ответственное государ�
ство должно отвечать за до�
стойный уровень социаль�
ной защиты граждан. Сей�
час все происходит наобо�
рот. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ хочет развернуть
вектор развития государства
в сторону укрепления базо�
вых социальных ценностей.
Идеи социал�демократии,
социализма сегодня побеж�
дают во всем мире. А у нас
законодательство движется
в сторону, когда государство
уходит от социальной ответ�
ственности.

Присутствующие задава�
ли много вопросов. Здраво�
охранение, ЖКХ, образова�
ние, процесс выборов, воз�
можность объединения оп�

позиционных партий –
спектр тем был разнообра�
зен. Как сказал один из
участников встречи, «соци�
альные проблемы начина�
ются у нас в стране с мо�
мента рождения человека и
заканчиваются лишь после
похорон». И зачастую чело�
век остается с этими про�
блемами один на один.

«До царя далеко, до Бога
еще дальше, а СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ рядом.
Как можно сдвинуть с мес�
та Единую Россию? Они
непробиваемые!» � такие
реплики прозвучали в зале,
когда присутствующие
спросили, почему Единая
Россия не организовывает
подобные встречи, не инте�
ресуется мнением людей о
сегодняшнем устройстве
нашего государства.

 � Принцип «как�то по�
степенно наладится» � не�
правильный принцип. Если
не толкать власть, то ниче�
го меняться не будет, � от�
метил Андрей Перчян.

Не обошлось на встрече и
без подарков. Несколько
лет руководитель людинов�
ских «Детей войны» Нелли
Солохина обращалась в
разные руководящие ин�
станции и к депутатам пра�
вящей партии с просьбой
предоставить организации
компьютер. Вроде бы по се�
годняшним меркам просьба
незначительная, но ответ
был примерно таким: «За�
чем в вашем возрасте вам
компьютер?» «Дело не в
возрасте, а в состоянии
души», � отвечала Нелли
Яковлевна, но просьба ос�
тавалась неудовлетворен�
ной.

В январе она пришла в
местное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ. 31 января, после
встречи с лидером люди�
новских справедливороссов
Ольгой Кириченко и недо�
лгих переговоров с руково�
дителями регионального
отделения, общественная
организация «Дети войны»
Людиновского района ста�
ла обладателем современ�
ного ноутбука, который,
несомненно, поможет им в
организационной работе.

Подводя итог встречи,
Председатель региональ�
ного отделения СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ, депутат
Законодательного Собра�
ния Андрей Перчян пообе�
щал, что вопросы, которые
волнуют членов обще�
ственной организации
«Дети войны», � улучшение
социальной защиты, фор�
мирование тарифов ЖКХ,
медицинское обслужива�
ние и другие – будут про�
анализированы и их реше�
ние попадет под присталь�
ное внимание депутатско�
го корпуса.

В центре внимания интересы граждан
Фрагмент выступления

депутата Законодательного
Собрания Калужской обла'
сти, Председателя регио'
нального отделения поли'
тической Партии СПРА'
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Калужской области Андрея
ПЕРЧЯНА телевизионной
программе «Точка зрения»
(04.02.2013 г. тк «Ника»).

Ведущий:
� Какие планы у фракции

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и регионального отделения
Партии на 2013 год?

Андрей Виленович:
� Мы намерены добивать�

ся возвращения к выборам
руководителей исполнитель�
ных органов власти: мэров,
глав администраций. Если
россияне выбирают своего

президента, то уж, к приме�
ру, главу сельского поселе�
ния они способны выбрать.
Тем более они гораздо луч�
ше знают людей, живущих с
ними рядом, чем власть, ко�
торая находится в Калуге
или Москве. Также считаю
необходимым, чтобы мы ни
в коем случае не вернулись
к назначению губернаторов.
Нельзя воспринимать де�
мократию как игру по конъ�
юнктурным соображениям.

Кроме этого, мы будем
разрабатывать норматив�
ные акты в поддержку ма�
лого и среднего бизнеса. В
этом году малому бизнесу
стало жить еще тяжелее.
Сегодня мы наблюдаем
большой отток людей из
этой сферы. А я считаю, что

за каждого предпринимате�
ля, за каждого человека, ко�
торый хочет организовать
свое дело, мы должны дер�
жаться и сражаться. СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ бу�
дет стараться помогать им,
будем думать, как сделать
их жизнь полегче.

Также продолжим вносить
законопроекты, направлен�
ные на поддержку малообес�
печенных слоев населения.
Уже внесено предложение об
ограничении расходов се�
мейного бюджета на оплату
услуг ЖКХ. По нашему мне�
нию, они не должны превы�
шать 10% совокупного се�
мейного дохода. Это нор�
мально. Не должна у семьи
половина расходов уходить
на содержание своей кварти�

ры. Посмотрим, каким будет
мнение большинства депута�
тов. Мы намерены внести
законопроект, который
предлагает освободить от
транспортного налога пен�
сионеров, владеющих авто�
мобилями мощностью не
более 80 л.с. На это предло�
жение уже получено заклю�
чение, из которого следует,
что нынешняя власть опаса�
ется, что пенсионеры начнут
переоформлять на себя чьи�
то чужие машины. Но это
какая�то несерьезная логика.

Будем продолжать рабо�
тать, стоять на защите со�
циальных интересов наших
граждан и направлять об�
щий вектор законотворчес�
кой деятельности в этом
направлении.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ
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ÄÀÒÛ

12 ôåâðàëÿ 2002 ã. âñòóïèë â ñèëó Ðàìî÷íûé ïðîòîêîë ê
Êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ðåáåíêà, êàñàþùèéñÿ âîâëå÷åíèÿ äåòåé â
âîîðóæåííûå êîíôëèêòû.

145 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Êëàññîí (1868 – 1926),
ðóññêèé ñîâåòñêèé ó÷åíûé-ýëåêòðîòåõíèê, ñîçäàòåëü ãèäðàâëè÷åñ-
êîãî ñïîñîáà äîáû÷è òîðôà. Îäèí èç àâòîðîâ ïëàíà ÃÎÝËÐÎ.
Ðóêîâîäèòåëü ñòðîèòåëüñòâà ïåðâîé â ìèðå ðàéîííîé ýëåêòðîñòàí-
öèè, ðàáîòàþùåé íà òîðôå (íûíå Ýëåêòðîãîðñêàÿ ÃÐÝÑ-3 åãî
èìåíè, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ì.È. Ñóìãèí (1873 – 1942; ñò.ñò.),
ñîâåòñêèé ó÷åíûé-ãåîêðèîëîã. Àâòîð ïåðâîãî â ÑÑÑÐ ñïåöèàëüíî-
ãî íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ «Âå÷íàÿ ìåðçëîòà ïî÷âû â ïðåäåëàõ
ÑÑÑÐ» (1927).

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Áðóíî Îÿ (1933 –
2002), ýñòîíñêèé àêòåð êèíî, ýñòðàäíûé ïåâåö.
Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Îò÷àÿ çåìëÿ», «Ïóòü ê
ïðè÷àëó», «Âûñòðåë â òóìàíå», «Ãèïåðáîëîèä
èíæåíåðà Ãàðèíà», «Îïåðàöèÿ «Òðåñò», «Íèê-
òî íå õîòåë óìèðàòü» (Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ
ÑÑÑÐ). Ñíèìàëñÿ òàêæå â Ïîëüøå, ×åõîñëîâà-
êèè è äðóãèõ ñòðàíàõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Ãðèãîðèé, Èâàí, Èïïîëèò, Ôåîôèë, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè ôåâðàëü áóäåò äîæäëèâûé, òî òàêèìè æå ìîæíî îæèäàòü

âåñíó è ëåòî, à åñëè ïîãîäëèâûé, òî ïðåäâåùàåò çàñóõó.

ÏÎÃÎÄÀ
12 ôåâðàëÿ 12 ôåâðàëÿ 12 ôåâðàëÿ 12 ôåâðàëÿ 12 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 750 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 755 ìì
ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 14 ôåâðàëÿ,14 ôåâðàëÿ,14 ôåâðàëÿ,14 ôåâðàëÿ,14 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 3
ãðàäóñà, äàâëåíèå 756 ìì ðò. ñò.,  áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

При взрыве на «Воркутинской»
погибли люди

×èñëî ïîãèáøèõ ïðè âçðûâå íà øàõòå «Âîðêóòèíñêàÿ» â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè âûðîñëî äî 18 ÷åëîâåê, ñîîáùàåò ñî ññûëêîé íà Ì×Ñ
ÐÈÀ «Íîâîñòè». Åùå òðîå ãîðíÿêîâ ïîñòðàäàëè.

Øàõòà «Âîðêóòèíñêàÿ» ïðèíàäëåæèò ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü» è íàõî-
äèòñÿ â âåäåíèè åãî «äî÷êè» - ÎÀÎ «Âîðêóòàóãîëü». Â «Âîðêóòà-
óãîëü» ñîîáùèëè, ÷òî â ìîìåíò âçðûâà íà ó÷àñòêå ðàáîòàëè 17
ãîðíÿêîâ.

«Âçðûâ ïðîèçîøåë â ïîíåäåëüíèê îêîëî 10.00. Íà ìîìåíò
àâàðèè òàì íàõîäèëîñü 17 ÷åëîâåê», - ðàññêàçàë ñîòðóäíèê êîìïà-
íèè. Êàê ñîîáùàåò Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò, ïî ôàêòó ñëó÷èâøåãîñÿ
íà÷àòà äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà.

Газета.Ru
ÄÅÍÜÃÈ

Малоимущие чиновники
Â Ëàòâèè êàæäûé äåñÿòûé ÷èíîâíèê çàðåãèñòðèðîâàí êàê ìàëî-

èìóùèé. Îá ýòîì, êàê ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè, çàÿâèë ãëàâà
ìåñòíîãî ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ãîññåêòîðà Àíäðåé Éèðãåíñîíñ.
×èíîâíèê ñðåäíåãî çâåíà, ïî åãî ñëîâàì, ïîëó÷àåò íà ðóêè
ïðèìåðíî 230 ëàòîâ (îêîëî 450 äîëëàðîâ). Â Àãåíòñòâå ñîöèàëü-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ, ê ïðèìåðó, ñîòðóäíèêè ïîëó÷àþò ïðèìåðíî ïî
200-300 ëàòîâ. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â ñòðàíå ïðè ýòîì ñîñòàâëÿåò 400
ëàòîâ (îêîëî 770 äîëëàðîâ). Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîôñîþ-
çà, â äåéñòâèòåëüíîñòè ìàëîèìóùèõ ñðåäè ãîññëóæàùèõ ãîðàçäî
áîëüøå, îäíàêî íå âñå îôîðìèëè ñåáå ýòîò ñòàòóñ. Ñòàòóñ
ìàëîèìóùèõ â Ëàòâèè ïðèñâàèâàåò ñîöèàëüíàÿ ñëóæáà. Ïî äàííûì
íà 2012 ãîä, òàêîé ñòàòóñ èìåëè îêîëî 214 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âñåãî
â ðåñïóáëèêå îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ æèòåëåé.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ñîòðóäíèêè Ãîñêàíöåëÿðèè Ëàòâèè, óõî-
äÿ â îòïóñê, èñïîëüçîâàëè ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû âðåìÿ
äëÿ ïîäðàáîòêè â äðóãèõ ìåñòàõ (â òîì ÷èñëå â êîìïàíèÿõ,
íàõîäèâøèõñÿ çà ðóáåæîì). Ýòî ïðîèñõîäèëî íà ôîíå ýêîíîìè-
÷åñêîãî êðèçèñà, ñîïðîâîæäàâøåãîñÿ ñíèæåíèåì çàðïëàò â ãîñ-
ñåêòîðå Ëàòâèè. Èçâåñòíîñòü òàêæå ïîëó÷èëà èñòîðèÿ ïîëèöåéñêî-
ãî Ìàäàðà Êëåéáåðãñà, êîòîðûé â ñâîé îòïóñê åçäèë â Äàíèþ, ãäå
îáäèðàë øêóðêè ñ íîðîê (çàðàáàòûâàÿ çà ïÿòü íåäåëü òàêîé
ïîäðàáîòêè áîëüøå, ÷åì çà ïÿòü-øåñòü ìåñÿöåâ ðàáîòû â ïîëè-
öèè). Êëåéáåðãñ â èòîãå óâîëèëñÿ èç ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
è óåõàë â Äàíèþ íàñîâñåì.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарность губернатору
Ãàâðèëà Ãàâðèëîâè÷ è Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà Ìèíàåâû, æèòåëè

Ñîñåíñêîãî, ñåðäå÷íî áëàãîäàðÿò ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Àíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷à Àðòàìîíîâà çà ïîçäðàâëåíèå è ïîäà-
ðîê ïî ñëó÷àþ 55-ëåòíåãî þáèëåÿ ñîâìåñòíîé æèçíè:

«Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷! Õîòèì ïîæåëàòü âàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, óñïåõà âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ. È
íå çàáûâàéòå Ñîñåíñêèé ñâîèì ïîïå÷åíèåì!

С уважением супруги Минаевы».
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель с брынзой
Áðûíçà - 250 ã, òâîðîã - 250 ã, êàðòîôåëü - 5 øò., ëóê ðåï÷àòûé

(ïîðåçàííûé êîëüöàìè), ÷åñíîê, ñìåòàíà - 250 ã, ñîëü, ïåðåö ïî
âêóñó, îëèâêîâîå ìàñëî - 2 ñò.ë.

Îáæàðèòü ëóê íà ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Íà ïðîòèâåíü
ïîëîæèòü ôîëüãó. Ïîêðîøèòü â ìèñêó áðûíçó, äîáàâèòü òâîðîã è
ñìåòàíó, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó. Ïåðåìåøàòü. Íà ïðîòèâåíü
âûëîæèòü íàðåçàííóþ êàðòîøêó (êóñî÷êè ñàíòèìåòðà ïî 2) è
çàëèòü ñìåñüþ. Ïîñòàâèòü â äóõîâêó ïðè 180 ãðàäóñàõ íà 30-40
ìèíóò, ïîòîì äîáàâèòü ëóê è ñíîâà ïîñòàâèòü â äóõîâêó ìèíóò íà
äåñÿòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.1590                 Åâðî - 40.3618Äîëëàð - 30.1590                 Åâðî - 40.3618Äîëëàð - 30.1590                 Åâðî - 40.3618Äîëëàð - 30.1590                 Åâðî - 40.3618Äîëëàð - 30.1590                 Åâðî - 40.3618

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìîñêîâñêàÿ ìýðèÿ óòâåðäèëà ïëàí ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå-
äíåãî, 27-ãî, êîëüöà âîêðóã Ìîñêâû. Êîëüöî ïðîéäåò ÷åðåç
Ìóðìàíñê, Åêàòåðèíáóðã, Àñòðàõàíü è ïîçâîëèò èçáàâèòü îò ïðî-
áîê îñíîâíûå ìàãèñòðàëè ñòîëèöû.

Ýêñêóðñîâîä â çîîïaðêå ðàññêàçûâàåò:
- À òåïåðü ìû ïîäîøëè ê âîëüåðó ñ ïaíäîé. Âèäèòå, êaêèå ó íå¸

÷¸ðíûå êðóãè ïîä ãëaçaìè. Ïaíäa âñåì ñâîèì âèäîì êaê áû
ãîâîðèò íaì: «Íå áóõaéòå!»

-Èäåò ïåðâîêëàññíèê â øêîëó ìèìî äåòñêîãî ñàäà. Çà
çàáîðîì èãðàþò â ïåñêå äîøêîëÿòà. Ïîäîøåë îí ê íèì, ïîñìîò-
ðåë, âçäîõíóë:

- Ñ óäîâîëüñòâèåì áû ê âàì ïðèñîåäèíèëñÿ, íî îáðàçîâàíèå íå
ïîçâîëÿåò.
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Погода � тёплая, гонка � жаркая
Окончание.

Начало на 1%й стр.
Наиболее жаркая борьба

развернулась среди лыжни�
ков «красной группы», или
по�другому – профессио�
нальных гонщиков. Дистан�
цию 10 километров выиграл
многократный победитель
этих соревнований, мастер

«Зимние олимпийские старты» от связистов

спорта Алексей Дерябин,
представлявший одновре�
менно два района – Дзер�
жинский и Перемышльский.
Среди женщин победила так�
же известная гонщица Ва�
лентина Линькова из Люди�
нова. У юношей и девушек
первые места заняли Андрей
Щитов (ДЮСШ «Орленок»,

Калуга) и Светлана Курдю�
кова (Людиново).

В этом году впервые со�
ревновались на время ребя�
тишки из детских дошколь�
ных учреждений. Лучшие
результаты на 300 метров
показали Георгий Куравс�
кий (детсад «Журавушка»)
и Ульяна Аверьянова (дет�
сад «Белочка») – оба из
Калуги.

Самыми юными участни�
ками стали калужане Семен
Крысин и Тимофей Ивашу�
ров 2011 года рождения, а
старейшими – Владимир
Ильич Игнатов из Тарусы и
Ирина Павловна Талецкая
из Калуги.

В номинации «Самая
спортивная семья» вне кон�
куренции была команда 87�
летнего калужанина Михаи�
ла Михайловича Казакова, в
которую входили его двух�
летний правнук и другие
близкие родственники –
всего 13 человек.

Кубки, медали и призы
участникам вручили замес�
титель губернатора Руслан
Смоленский, глава регио�
нального минспорта Алек�
сей Логинов, депутат Зако�
нодательного Собрания об�
ласти Сергей Петкевич,
представители партии «Еди�
ная Россия».

10 февраля и город Об�
нинск отметился хорошей
организацией лыжных стар�
тов. В этот день 500 любите�
лей лыжного спорта проде�
монстрировали свою при�
верженность к здоровому
образу жизни.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ОАО «Ростелеком», генераль(
ный партнер Олимпийских зим(
них игр в Сочи, совместно с ми(
нистерством спорта, туризма и
молодежной политики области
организовал в Калуге «Зимние
олимпийские старты» под деви(
зом «Чемпионом может стать
каждый!». Лыжные состязания

прошли на спортивной базе «Ор(
ленок».

Участниками события стали
более сотни юных спортсменов
в возрасте 6(7 лет из детских
садов области, их родители и
воспитатели. Пообщаться с
детьми приехала мастер спорта
международного класса, фина(

листка двух чемпионатов Евро(
пы, чемпионка России, рекорд(
сменка России Елена Каналес.
Она рассказала детям о том, как
стать настоящим чемпионом, и
провела олимпийскую зарядку.

Победителями состязаний
стали воспитанники детского
сада «Журавушка» из областно(

го центра. Совсем немного им
уступили лыжники из детских са(
дов «Светлячок» (п. Кудиново) и
«Калинка» (г. Калуга). Лыжные
кубки среди взрослых отправи(
лись в Обнинск и поселок Куди(
ново.

Всем чемпионам вручены цен(
ные призы от «Ростелекома».
Призы также получили и фина(
листы конкурса «Я – олимпийс(
кий чемпион», который проходил
на сайте «Отличного журнала»
(http://www.ojournal.ru/) и был
посвящен «Зимним олимпийс(
ким стартам». Главная награда
за творчество уехала вместе с
воспитанниками детского сада
«Радуга» в Перемышль.

( Надеемся, веселый и яркий
праздник не только останется в
памяти ребят, но и положит на(
чало любви к спорту, поможет
научиться дружить и честно со(
перничать, не сдаваться и со(
вершенствоваться во имя побед
в спорте и жизни, – подчеркива(
ет директор Калужского филиа(
ла ОАО «Ростелеком» Наталия
Каляцкая.

Для справки. Крупнейший
оператор связи стал генераль(
ным партнером XXII Олимпийс(
ких зимних игр 2014 года в Сочи
в категории «Телекоммуника(
ции». Компания принимает ак(
тивное участие в подготовке к
играм в части создания необ(
ходимой телекоммуникацион(
ной инфраструктуры, а также
оказывает поддержку культур(
ным, спортивным и экологи(
ческим программам и инициа(
тивам,  предваряющим их
проведение.

По информации
Калужского филиала

ОАО «Ростелеком».

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ:
график 2/2 по 12 ч. в день и на вахту 15/15.

Оказываем помощь в получении УЧО.
Тел. 89621748581, 89109101233.

Он приурочен к 116�й го�
довщине со дня его рожде�
ния.

В доме�музее стало хоро�
шей традицией в этот день
чествовать ученых, говорить
о научных достижениях.
Здесь собрались деятели на�
уки, литераторы, музыканты,
художники, педагоги, ведь
Александр Леонидович был
личностью многогранной.
Ученый, писавший музыку,
стихи, активно занимавший�
ся живописью, биофизик,
один из основоположников
космического естествозна�
ния, исследователь влияния
солнечной активности на
процессы, происходящие на
Земле, человек, опередив�
ший время. Многим его на�
учным трудам еще только
предстоит воплощение в
жизнь.

Встречу открыл президент
научно�просветительского
общества имени А. Л. Чижев�
ского «Гелиос», профессор,
заведующий кафедрой фило�
софии Калужского филиала
МГТУ имени Н. Э. Баумана
Геннадий Ловецкий:

ÄÀÒÛ

Человек, опередивший время

– Ровно год назад мы на�
чали собирать средства на
памятник нашему земляку,
ученому с мировым именем.
И вот 20 декабря он был ус�
тановлен. Многие отмечают,
что калужане в такой корот�
кий срок сделали огромное
дело. Но я хочу заметить: на

В Доме�музее Чижевского состоялся вечер памяти учёного

Сергей Болотов подарил музею картину�ионизатор.

это ушло 20 лет. Именно
столько существует наше об�
щество, которое буквально
«пробивало» этот памятник
через многочисленные пре�
поны.

Говорилось в этот вечер о
творческой и научной дея�
тельности Александра Лео�

нидовича. Один из наслед�
ников авторских прав уче�
ного, кандидат географи�
ческих наук, доцент МГУ
Дмитрий Голованов расска�
зал присутствующим о жиз�
ни Чижевского в казахстан�
ской ссылке. А конструктор
аэроионизаторов Сергей
Болотов преподнес в дар
дому�музею картину�иони�
затор Чюрлениса и поведал
как она… работает. В осно�
ве уже современных науч�
ных трудов – теория Чижев�
ского, что для нормального
развития всех живых орга�
низмов нужно, чтобы часть
кислорода в воздухе была
ионизирована.

Присутствовавшие в зале
заметили, что сейчас произ�
водится много подделок
ионизаторов, которые к тру�
дам Чижевского не имеют
никакого отношения. Кста�
ти, большая работа по раз�
бору архивов ученого еще
предстоит. Это переписка и
неопубликованные научные
исследования.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

фото 1258454004_roditeliam

«Радуга» на «Лыжне России�2013»

В «Лыжне России(2013» приняли участие и воспитанники отделе(
ния временного пребывания и реализации программ социальной
реабилитации областного социально(реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Радуга» совместно с учащимися Жиле(
товской общеобразовательной школы Дзержинского района.

Во время лыжной гонки ребята учились преодолевать непростые
рельефы нашей земли. Воспитанники «Радуги» Мария Маврина,
Алексей и Валерия Поповы, Кристина Баранова преодолели все
этапы гонки наравне со взрослыми участниками, не испугавшись
трудностей, подъемов и спусков. Наградой за стремление к победе
стали дипломы участников «Недели здоровья» в области.

Было очень весело, интересно, каждый ребенок с позитивным
настроением возвращался домой. Все участники получили заряд
энергии и хорошее настроение, а также сувениры: шапки, брелоки,
значки, ручки, календари и т. д.

Екатерина МИРОНОВА,
социальный педагог центра «Радуга».

Дзержинский район.

Знакомство с экспозицией музея.


