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Старейшее предприятие
р а й о н а  –  « М о с а л ь с к и й
текстиль» � более 85 лет
в ы п у с к а е т  п о с т е л ь н ы е
принадлежности. Не изме�
нило традиции руковод�
ство предприятия и при
принятии решения о рас�
ширении текстильной ма�
нуфактуры. На новеньком
закупленном оборудова�
нии начался выпуск поду�
шек и одеял.

Рынок этих товаров в ре�
гионе невелик. В основном
важнейшие принадлежности
сладкого сна продают у нас
производители Белоруссии
и Китая. С прошедшей суб�
боты, когда прошло торже�
ственное открытие цеха,
конкуренцию им составила
мосальская фабрика. О каче�
стве и удобстве мосальских
подушек своё слово ещё ска�
жет потребитель, пока же
радует, что на территории
области растет и развивает�
ся предприятие, пустившее
корни в нашу землю ещё
практически на заре советс�
кой власти.

Успехи среднего бизнеса
(а мосальскую мануфактуру
к предприятиям малого
бизнеса  отнести как�то
язык не поворачивается) не
прошли незамеченными
для региональной Торгово�
промышленной палаты.
Выступая на церемонии от�
крытия нового цеха завода,
президент КТПП Татьяна
Розанова особо отметила
важность  развития соб�
ственного производства,
десятилетиями успешно ра�
ботающего на территории
области.

Заместитель министра
конкурентной политики
Маргарита Щеголева согла�
силась с мнением, выска�
занным в ходе осмотра но�
вого цеха, о том, что необ�
ходимо всеми силами про�
двигать продукцию прежде
всего своего, регионально�
го производителя. В любом
случае, как бы широко ни
рекламировался тот или
иной товар, окончательную
оценку ему даст сам потре�
битель, «проголосовав» соб�
ственным кошельком. В

«Сонная» работа
ÑÏÎÐÒ

Герои Казани
и Софии
Губернатор встретился
с нашими лучшими спортсменами

Анатолий Артамонов по�
здравил сильнейших спорт�
сменов региона, успешно
выступивших на XXVII Все�
мирной летней Универсиаде
в Казани и XXII летних Сур�
длимпийских играх, прошед�
ших в Софии (Болгария).

Во время встречи обсуж�
дались проблемы, связан�
ные с развитием различных
видов спорта в регионе.

Особое внимание, по мне�
нию губернатора, необходи�
мо уделить развитию волей�
бола (пляжного и класси�
ческого), спортивной гим�
настики, хоккея, академи�
ческой гребли. Требуют
поддержки и спортсмены�
инвалиды, в частности сурд�
лимпийцы.

В распоряжение волей�
б о л и с т о в � и н в а л и д о в  п о

слуху в Калуге будет отдан
спортзал  «Юбилейный»,
также сурдлимпийцам дол�
жно быть предоставлено
место и созданы все усло�
вия для тренировок в но�
вом спортивном комплек�
се, который планируется
возвести на месте стадио�
на «Центральный».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Отчет об исполнении об�
ластного бюджета за I полу�
годие 2013 года обсуждался
вчера на заседании прави�
тельства. По информации
министра финансов Вален�
тины Авдеевой, доходов уда�
лось собрать на сумму 15,9
млрд. рублей, или 42% к
плану. Из них налоговые по�
ступления составили 13,4
млрд. руб., что также отста�
ет от запланированного. На�
ряду с некоторым ростом
поступлений по налогу на
доходы физических лиц и
имущество заметно сократи�
лись поступления по налогу
на прибыль и акцизов.

Расходы областного бюд�
жета за этот же период со�
ставили 18,8 млрд. руб. Они
были синхронизированы с
доходами и также не превы�
сили 42% от запланирован�
ных в бюджете. Оценивая
перспективы исполнения
главного финансового доку�
мента области за год, Вален�
тина Авдеева отметила, что
рост доходов областного
бюджета в 2013 году по от�
ношению к 2012�му может
составить 4,6%. Цифра, од�

ÂËÀÑÒÜ

Массаж бюджетных мускулов
Правительство области не даст расслабиться
налоговой системе

нако, не очень обрадовала
губернатора области Анато�
лия Артамонова. Даже такой
весомый прирост доходов
позволит выполнить облас�
ти годовое бюджетное зада�
ние от силы на 91�92%.

Предупредив, что придет�
ся ужимать расходы, губер�
натор вместе с тем обратил
внимание на недостаточно
активную работу финансо�
вых и налоговых органов с
«уклонистами». Хотя на пра�
вительстве и был продемон�
стрирован реальный резуль�
тат работы областной меж�
ведомственной комиссии по
укреплению финансовой
дисциплины � 365 млн. руб�
лей доплаченных налогов за
полгода, Анатолию Артамо�
нову показалось это явно не�
достаточным, и он призвал
более принципиально под�
ходить к борьбе с таким рас�
пространенным злом, как
выплата зарплат в конверте.

� Терпеть это дальше не�
возможно, � заявил губерна�
тор. � Ни в одной стране
мира нет такого нигилизма
по отношению к налогово�
му законодательству. В этой

работе может найти свое ме�
сто и прокуратура. Это
очень простые для раскры�
тия преступления…

Как выяснилось, област�
ные налоговые органы пока
осторожничают с подачей
исков на тех работодателей,
в отношении которых есть
свидетельские показания ра�
ботников о применении
«конвертных» схем. Якобы
суды в таких ситуациях бу�
дут не на стороне налоговых
органов.

� Сколько конкретно вы по�
дали исков в суд? � поинтере�
совался у представителя нало�
говой службы губернатор.

� Мы пока еще в суды не
выходили, � признались об�
ластные налоговики.

� Ну и плохо. Если бы вы
подали 10 исков и 10 судов
проиграли, тогда можно
было бы выступить с соот�
ветствующей инициативой
перед Федерацией.

Губернатор потребовал от
налоговых органов обеспе�
чить собираемость налогов и
установить всех тех, кто от
этих налогов уклоняется.

Андрей МАКАРОВ.

В регионе началась традиционная декада образования
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Она завершится 2 сентября Днем знаний. В течение
десяти дней пройдут различные мероприятия – дискус+
сионные площадки, «круглые столы», заседания мето+
дических объединений. Самым крупным мероприяти+
ем, которое состоится 28 августа в зале областной
администрации, станет традиционный образовательный
форум. В нем примут участие около 700 представителей
различных сфер образования.

Как известно, с 1 сентября вступает в силу новый
федеральный закон «Об образовании в Российской Фе+
дерации». В связи с этим в поле зрения педагогической

общественности находится целый ряд инноваций и про+
ектов документов + проекты федерального стандарта
дошкольного образования, физкультурно+спортивного
комплекса, концепции развития математического об+
разования. Также важен проект культурно+историчес+
кой концепции, которая будет положена в основу изда+
ния нового учебника и преподавания курса истории в
школе.

В настоящее время происходит обновление норма+
тивно+правовой базы региональной системы образова+
ния. Подготовлен проект закона об образовании Калуж+

ской области, который будет вынесен на сентябрьскую
сессию Законодательного Собрания. Так как модерни+
зация системы дошкольного образования напрямую
связана с переходом на федеральные государственные
стандарты, в рамках декады будет проведена выставка
оборудования для детских садов. Также будут обсужде+
ны вопросы профессионального развития педагогов,
повышения квалификации и подготовки молодых кад+
ров, совершенствования системы оплаты труда учите+
лей.

Михаил ИВАНОВ.

В Мосальске
открылся цех
по производству
подушек
и одеял

случае с продукцией «Мо�
сальского текстиля» оцени�
вать подушки с наполните�
лем из гречихи, пуха или

овечьей шерсти можно хоть
каждую ночь.

Запуск нового цеха в Мо�
сальске был невольно приуро�

чен к открытию возрожденной
Преображенской ярмарки, со�
стоявшемуся в тот же день.
Материал об этом событии чи�

тайте в статье «Гуляй, широ�
кая ярмарка!» на 2�й стр.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото пресс�службы КТПП.

Недавно ветерану лесной отрасли исполнилось
80 лет. Его с полным правом можно назвать
рыцарем леса. Родом он с Брянщины. После
окончания в 1956 году лесохозяйственного
факультета Брянской государственной инженер+
но+технологической академии работал лесничим
в республике Бурятия. В 1966 году переехал в
Калужскую область.
Последние двадцать лет Петр Андреевич трудил+
ся в Калужском лесхозе. Его всегда отличали
принципиальность и добросовестное исполнение
должностных обязанностей. Известен случай,
когда в канун 2000 года лесник из сельского
лесхоза незаконно спилил и пытался реализовать
120 елей. Для этого он даже изготовил фальши+
вые документы. Благодаря Кожухову злоумыш+
ленника задержали на посту ДПС.
Многие нарушители лесного законодательства
спустя много лет помнят строгого лесного
инспектора. Сейчас Петр Андреевич на заслужен+
ном отдыхе, но по+прежнему активно интересует+
ся положением дел в лесном хозяйстве.

Очередной спецвыпуск «Лесные вести»
читайте на 3�й стр.

Петр Андреевич
КОЖУХОВ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

В народе человека, кото�
рый воткнет палку в землю,
а она пускает корни и рас�
пускается роскошной кро�
ной, называют «зеленая
рука». Вот такие руки оказа�
лись у наших героев, кото�
рые признаны победителями
конкурса «Калуга в цвету» на
приз городского головы.

Конкурс проходит ежегод�
но уж 8 лет. И каждый раз
количество участников ста�
новится больше. В этом году
жюри (а это экологи, цвето�
воды, работники городской
управы и газеты «Весть») в
течение двух месяцев два

раза в неделю выезжали в
рейды, чтобы оценить учас�
тников, подавших заявки.

И вот итог подведен. Де�
батов особых не было. Хотя
по некоторым номинациям
мнения разошлись. Но чет�
кие критерии для благоус�
троителей все поставили на
свои места. Учитывалась
открытость  территории,
чтобы ее могло видеть мак�
симальное количество жи�
телей города, ухоженность
газонов, клумб, цветников
и ассортимент. Баллы плю�
совались за дизайнерские
находки.

Итак, вот они, победители:
«Лучший двор»
1. Малоярославецкая, 8
2.Баррикад, 2,
3.Грабцевское шоссе, 83
«Лучшее озеленение
балкона»
1. Звёздная, 1
2. Энгельса, 68
3. Дорожная, 31
«Лучшая территория
муниципальной органи�
зации»
1. Детский сад «Родничок»
(Рылеева,5)
2. Детский сад «Семицве+
тик» (Малоярославецкая, 7)
3. МУП УКОН (Молодёжная,
20)

«Лучшее озеленение
госогранизации»
1.Медколледж (Кутузова,
26).
2. Областная больница
(Вишневского,1)
3. Калужский областной
центр по оказанию помощи
лицам БОМЖ (Дальняя,3).
«Лучшее озеленение
территории коммерчес�
кой организации»
1.ООО «ВИЛСИ» (Грабцевс+
кое шоссе, 178а)
2. ЗАО «ЭМСОТЕХ» (Граб+
цевское шоссе, 99а)
3. ООО «Лаврово+Песоч+
ня».

Будет два спецприза.

Первый � от руководства
зеленого хозяйства
Тимирязевской акаде�
мии. Они все 8 лет прини+
мали участие в этом
конкурсе, в этом году
выведены за рамки состя+
зания, потому что всегда
занимали первые места и их
нельзя было обогнать по
мастерству. «Тимирязевка»
вручит  свою премию
жильцам дома на ул.
Константиновых.
Второй спецприз будет
от редакции газеты
«Весть». Мы награждаем
за благоустройство и
озеленение жильцов дома
№13 по улице Ленина.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

О лучших «зелёных руках»
Определены победители конкурса «Калуга в цвету»

Награждение пройдет 31
августа в парке культуры и
отдыха в 15.30. Оно состоит�

Жюри присудило I место территории ООО «ВИЛСИ».

ся  в рамках Дня города. По�
ощрят всех участников. А
победителям вручат серти�

Анатолий Артамонов и чемпионка Универсиады в Казани Екатерина Хомякова.

фикаты на покупку садово�
огородного инвентаря.

Капитолина КОРОБОВА.
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До революции купцы мно�
гих русских уездов торопи�
лись приехать в Мосальск –
Преображенская ярмарка
имела солидный вес среди
купеческого сословия. Радо�
вала она не только обилием
выставленных товаров, но и
особым русским колоритом
торгового праздника с пет�
рушечниками, скоморохами,
медведями, веселыми заба�
вами и конкурсами.

Именно в таком празднич�
но�торговом виде и решила
возродить традицию в Мо�
сальске региональная Торго�
во�промышленная палата.
Название ярмарки «Мосаль�
ский Яблочный Спас» � так
понятнее сегодняшнему жи�
телю. Православный празд�
ник Преображения Господ�
ня в народе называют Яб�
лочным Спасом. Перед от�
крытием ярмарки собранные

Â ÊÐÀÞ ÐÎÄÍÎÌ

Гуляй, широкая ярмарка!

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Слетал на орбиту и успешно вернулся
Редкостную экспозицию можно увидеть в музее космонавтики

которая наверняка привле�
чет внимание посетителей,
особенно специалистов, ув�
лекающихся нумизматикой
и фалеристикой, а также
сигнуманистикой и вексил�
лологией. Все тонкости ви�
дов коллекционирования,
которые обозначаются эти�

тики СССР, присуждавшие�
ся ученым и конструкторам
за особые заслуги в развитии
космической техники, жето�
ны победителей мотокрос�
сов памяти Циолковского,
нагрудные знаки «За актив�
ную работу по пропаганде
идей К.Э.Циолковского и

В Мосальске возродили традицию проведения
известного в своё время далеко за пределами области Преображенского базара

Общественные слушания
Извещаем о проведении общественных слушаний (обсуждений) объекта государ+

ственной экологической экспертизы – проекта технической документации средств за+
щиты растений:

1. «БЕТАРЕН®22, МКЭ (110 г/л десмедифама + 110 г/л фенмедифама)заказчик
экспертизы –ЗАО «Щелково Агрохим».

Общественные слушания (обсуждения), которые проводятся для последующей го+
сударственной регистрации, состоятся в 10 часов 00 минут 24сентября 2013года по
адресу:249950, Калужская область, Медынский район, г. Медынь, проспект Ленина,
дом 2, Дом культуры

Приглашаются все желающие (наличие паспорта обязательно). Свои пожелания и
предложения можно направить по первому адресу в 30+дневный срок с момента публи+
кации настоящего извещения. Материалы ОВОС будут доступны для ознакомления
общественности в администрации Медынского района Калужской области по адресу:
249950, Калужская область, Медынский район, г. Медынь, проспект Ленина, дом 2, Дом
культуры, с 22августа по 22сентября с 9:00 до 18:00.Организация и обеспечение обще+
ственных слушаний осуществляется указанной организацией – заказчиком экспертизы
совместно с органами местного самоуправления при содействии заинтересованной
общественности.

в собственных садах яблоки
и накачанный на пасеках
мед освятил настоятель ме�
стного храма.

Торговые ряды размести�
лись вдоль центральной ули�
цы города, а на площади пе�
ред ней два дня празднич�
ных ярмарочных торжеств
развлекали народ местные
творческие коллективы.

Стоит отметить, что опы�
та организации столь широ�
ких ярмарок в районах обла�
сти у Торгово�промышлен�
ной палаты до этого дня не
было. Несмотря на это, пер�
вый блин не оказался ко�
мом. Организаторы постара�
лись предусмотреть все воз�
можные нюансы. И судя по
реакции покупателей и са�
мих продавцов, первая воз�
рожденная ярмарка в Мо�
сальске прошла на очень до�
стойном уровне.

ÌÈÃÐÀÖÈß

Есть разрешение � работай
Полиция выявляет и пресекает нарушения
законодательства гастарбайтерами

Ракеты и скафандры, об�
разцы питательных тюбиков
для покорителей звездного
пространства и фотографии
Земли с высоты в сотни ки�
лометров – такие экспона�
ты воспринимаются в Госу�
дарственном музее истории
космонавтики им. К.Э.Ци�
олковского как должное. Но
выставка, которая была тор�
жественно открыта в конце
прошлой недели, � «Галерея
космической славы: история
освоения космоса в значках,
знаках, медалях» � может
удивить экскурсантов.

Свои товары разложили
не только районные «куп�
цы». На ярмарке располо�
жились фермеры с Алтая и
Дальнего Востока, приехали
предприниматели из сосед�
ней Белоруссии. Около 50
торговых точек предлагали
покупателям самые разно�
образные продукты и про�
мышленные товары. От изу�
мительно пахнущих бело�
русских окороков до алтай�
ского меда и местных кор�
зин � такого жители города
не видели у себя ещё ни
разу.

В воскресенье, после зак�
рытия ярмарки, руководство
района и КТПП договори�
лись, что «Мосальский Яб�
лочный Спас» станет еже�
годной традиционной яр�
маркой.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото пресс�службы КТПП.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кирпичом по голове � сильный аргумент
18 августа в селе Тарасовка Мосальского района на улице обна+

ружили тело 34+летнего мужчины с признаками насильственной
смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что к преступлению причастен 58+летний местный
житель, бывший военный. Мужчина стал проживать в селе не так давно.
Получая военную пенсию, он имел возможность угощать односельчан
спиртным. Со слов подозреваемого, потерпевший нередко заходил к
нему, вел себя нахально. 16 августа около 5 часов утра он опять пришел
к подозреваемому, на требование покинуть дом ответил, что остается
ночевать. Разозленный хозяин дома ударил непрошеного гостя не+
сколько раз кирпичом по голове, а затем ножом в шею. Тело убитого
подозреваемый спрятал недалеко от своего дома, прикрыв его доска+
ми, где его и обнаружили спустя два дня.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела про+
должается.

Алексей ФОКИН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Жертва экстремального спорта
В Калуге следствие устанавливает обстоятельства смерти моло+

дого человека на спортивной площадке в районе памятника 600+
летия Калуги.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено,
что парень увлекался экстремальной ездой на велосипеде, в том
числе выполнял различные трюки с использованием парапетов,
специально оборудованных сооружений для прыжков, трамплинов.
17 августа при выполнении очередного трюка он не справился с
равновесием и упал, ударившись головой о землю. В результате
падения была получена травма головы, несовместимая с жизнью.

В настоящий момент в рамках процессуальной проверки устанав+
ливаются все обстоятельства произошедшего.

Артем ВАЛЬКОВ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

11 июля в нашей газете в
рубрике «Личный взгляд»
была опубликована статья
«Без нашего активного вме�
шательства закон будет на�
рушаться». Автор Борис Ту�
пицын рассказывал о нару�
шениях законодательства
при продаже табачной про�
дукции в Калуге. Он сето�
вал, что жалобы в офици�
альные органы не находят
отклика и ему приходится
бороться в одиночку.

На этот материал мы по�
лучили письмо из прокура�
туры области. В сообщении
сказано, что организованы
проверки, в ходе которых
сведения о продаже сигарет
вблизи образовательных

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Атака
на нарушителей
Прокуратура проверила
законность продажи
табачных изделий

Внимание!
С 20 по 23 августа

с 9 до 17 часов в прокура+
туре Калужской области
действует «горячая ли�
ния» по вопросам, свя�
занным с законностью
розничной реализации
табачной продукции.

Если вам известны случаи
продажи табачной продук+
ции около образовательных
учреждений, в зданиях и на
территориях учреждений
культуры, спортивных, ме+
дицинских, реабилитацион+
ных, санаторно+курортных
учреждений, если вы были
свидетелем продажи табач+
ной продукции несовершен+
нолетнему, а также если вы
хотите задать вопросы по
указанной тематике, просим
обращаться в прокуратуру
Калужской области по теле+
фону 8�915�897�55�48.

учреждений нашли свое
подтверждение. Прокурор
отдела областной прокура�
туры Ольга Чакрова пишет:
«В магазине «АТАК», распо�
ложенном на расстоянии ме�
нее 100 метров от ближай�
шей точки границ террито�
рии МГТУ им. Баумана, в
нарушение требований п. 2 ч.
7 ст. 19 ФЗ «Об охране здо�
ровья граждан от воздей�
ствия окружающего табач�
ного дыма и последствия по�
требления табака» осуще�
ствлялась розничная торгов�
ля табачными изделиями. 13
августа прокуратурой Калу�
ги возбуждено дело об адми�
нистративном правонаруше�
нии, предусмотренном ст.
14.2 КоАП РФ. Материалы
направлены для рассмотре�
ния в Управление Роспотреб�
надзора по Калужской обла�
сти».

Аналогичные нарушения
продажи продукции вблизи
образовательных учрежде�
ний выявлены прокурату�
рой города и в других тор�
говых организациях. Про�
верки показали, что еще не
все предприниматели со�
блюдают запреты на прода�
жу табака. Более того, про�
куратура подчеркивает, что
факты нарушения законода�
тельства очень распростра�
нены.

Приглашаем всех неравно�
душных использовать воз�
можность, которую предос�
тавляют органы прокурату�
ры, и воспользоваться «горя�
чей линией» для того, чтобы
рассказать о нарушениях за�
кона.

Капитолина КОРОБОВА.

Елена Архипцева, заведующая научно�методическим отделом музея � автор новой экспозиции.

ми хитрыми словечками,
можно будет узнать, придя
сюда на экскурсию.

Хотя в новую экспозицию
вошла небольшая часть со�
храненного богатства, всего
около 300 предметов, многие
из них уникальны. Здесь ме�
дали Федерации космонав�

С 4 октября 1957 года, ког�
да был запущен первый ис�
кусственный спутник Зем�
ли, то есть за то время, ко�
торое именуется теперь кос�
мической эрой, таких знач�
ков и медалей выпущены
тысячи. И не только в нашей
стране. Десятки лет их соби�
рали и хранили в музее, в
общей сложности коллекция
насчитывает 3276 экземпля�
ров.

Елена Архипцева, заведу�
ющая научно�методическим
отделом музея, организова�
ла специальную выставку,

космонавтики», шеврон
«Космические части Мини�
стерства обороны. Космод�
ром Плесецк».

Среди выставленных экс�
понатов – множество подар�
ков, в том числе от почет�
ных гостей, зарубежных уче�
ных и астронавтов.

Отдельный стенд демон�
стрирует коллекцию, свя�
занную с именем Циолков�
ского, еще один стенд по�
священ первому космичес�
кому запуску, есть стенд,
рассказывающий о совмес�
тной международной дея�
тельности на орбите «Ин�
теркосмос». Его украшает
календарь за 1986 год с ав�
тографами космонавтов и
астронавтов. Есть здесь так�
же небольшой, но ценный
металлический знак – такой
вымпел лежит на Луне, при�
везенный туда американс�
кой ракетой. Интересен на�
грудный жетон будущего ас�
тронавта США – вероятно,
он вызовет повышенное
внимание школьников, вы�
ставлены юбилейные кубки
и сувениры, изготовленные
к памятным событиям в ис�
следовании околоземной
орбиты.

Всю историю освоения
космоса можно проследить
по этим небольшим предме�
там, впервые собранным на
подобной выставке, которая
продлится до 1 ноября.

Тамара КУЛАКОВА,
Фото автора.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Пришли с проблемой,
ушли с надеждой
Губернатор провёл личный приём граждан

На минувшей неделе блю�
стители порядка посетили
территорию завода в посёлке
Шопино и стройплощадки
на улицах Постовалова, Ни�
китина и Калужского опол�
чения областного центра.

Все рейды проводились по
единой схеме. Сначала со�
трудники полиции соверша�
ли обход помещений инте�
ресующего их объекта и
предлагали работавшим там
гражданам собраться в опре�
деленном месте с докумен�
тами. Потом совместно со
специалистами федеральной
миграционной службы про�
веряли национальные пас�
порта, миграционные карты
и документы, разрешающие
трудиться на территории
Российской Федерации.

Как оказалось, большин�
ство иностранных работни�
ков находятся на территории
нашего региона на законных
основаниях. В ходе первого

рейда из двадцати граждан
Узбекистана нарушителями
миграционного законода�
тельства оказались двое гас�
тарбайтеров, трудившихся
на стройплощадке по улице
Постовалова.

Ещё один протокол состав�
лен в посёлке Шопино на
гражданина Узбекистана, ко�
торый находился на улице в
нетрезвом состоянии. Право�
нарушитель вёл себя вызыва�
юще, не исполнял законные
требования сотрудников по�
лиции, за что и был задержан
и привлечён к администра�
тивной ответственности.

Поводом для проверки
объекта на улице Калужско�
го ополчения стали преступ�
ления (кража и причинение
тяжкого вреда здоровью),
совершённые накануне ра�
ботавшими здесь граждана�
ми Белоруссии. На строй�
площадке блюстители по�
рядка проверили 22 граждан

Узбекистана и 12 – Респуб�
лики Беларусь. Необходи�
мые документы предостави�
ли все, за исключением двух
приезжих из Белоруссии. У
этих граждан не оказалось
даже паспортов.

Нарушители доставлены в
УМВД России по городу Ка�
луге для дальнейшего разби�
рательства. А с остальными
работниками стройки сотруд�
ники полиции провели про�
филактическую беседу о дос�
тойном поведении и соблю�
дении российских законов.

Органы внутренних дел
продолжат проведение по�
добных профилактических
мероприятий и впредь. Их
цель – контроль за миграци�
онными процессами и недо�
пущение совершения инос�
транными работниками пра�
вонарушений на территории
Калужского региона.
Пресс/служба УМВД России

по Калужской области.

Как правило, люди прихо�
дят к главе региона со свои�
ми насущными проблемами,
которые до сих пор им не
удавалось решить на преды�
дущем уровне. Губернатор,
конечно, не волшебник и не
может мгновенно сделать то,
что не решалось порой года�
ми. Тем не менее практичес�
ки всегда дело удается сдви�
нуть с мертвой точки. И
люди уходят с таких при�
емов, имея определенную
надежду на то, что помощь
им будет оказана.

Так было и на этот раз.
Представитель многодетной
семьи из Обнинска попро�
сил губернатора помочь в
решении жилищного вопро�
са. Семья из шести человек,
среди которых ребенок�ин�

валид, проживает в неболь�
шой двухкомнатной кварти�
ре. Еще в 2011 году суд при�
нял решение, обязывающее
городскую администрацию
выделить семье более про�
сторное жилье. Но долгож�
данное новоселье они до сих
пор не справили.

Прояснить ситуацию с по�
мощью видеосвязи губерна�
тор попросил мэра наукогра�
да. Как пояснил Александр
Авдеев, до недавнего време�
ни город объективно был не
в состоянии выполнить су�
дебное решение, не было со�
ответствующего жилья. Те�
перь такая возможность есть.
Уже в первом квартале буду�
щего года семья получит но�
вую квартиру, заверил мэр гу�
бернатора. Анатолий Артамо�

нов поручил ему держать воп�
рос под личным контролем.

Помощи в улучшении жи�
лищных условий просила на
личном приеме и жительни�
ца села Подборки Козельс�
кого района Зарема Свири�
дова. Будучи инвалидом вто�
рой группы, она в одиночку
воспитывает четверых детей,
младшая из которых также
является инвалидом. Семья
получила земельный участок
для строительства дома, но
средств на это у нее нет
(банки отказывают в креди�
те). Губернатор поручил гла�
ве администрации района
Елене Слабовой найти вари�
анты помочь в строительстве
дома.

Анна Комарова пришла к
главе региона как предста�

витель трудового коллекти�
ва Тарусского участка ГП
«Калугаоблводоканал». По
её словам, сейчас зарплата
на предприятии составляет
чуть выше 6 тысяч рублей и
нет никаких перспектив на
её повышение. Зарплата не
увеличивается, а работать
приходится больше, так как
на предприятии происходят
сокращения, при этом нару�
шаются правила техники бе�
зопасности.

� У нас в области запре�
щено платить заработную
плату меньше 10 тысяч руб�
лей, � отметил губернатор и
попросил разъяснений у
министра строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства. По словам Кон�
стантина Баранова, на Та�

русском водоканале дей�
ствительно есть проблемы.
Но новое руководство твер�
до намерено их решить.
Министр попросил два ме�
сяца на исправление ситуа�
ции. За этот срок будет про�
ведена и модернизация
предприятия, и повышена
зарплата. По мнению губер�
натора, вопрос надо решать
комплексно. Во всей систе�
ме водоканала должна быть
нормальная зарплата, иначе
здесь просто�напросто не
останется специалистов.
Необходимо широко вне�
дрять автоматизацию про�
изводства, а сэкономленные
в результате этого деньги
направлять на увеличение
заработного фонда.

Андрей ЮРЬЕВ.

Экспонаты выставки.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ



21 àâãóñòà 2013 ãîäà, ñðåäà. ¹ 285 (8073) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

ËÅÑÍÛÅ ÂÅÑÒÈËÅÑÍÛÅ ÂÅÑÒÈËÅÑÍÛÅ ÂÅÑÒÈËÅÑÍÛÅ ÂÅÑÒÈËÅÑÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
Р О С С И Й С К И Е

www. lesvesti.ru

КАЛУЖСКИЙ ВЫПУСК

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУАКТУАЛЬНО

На сегодняшний день на первый план среди при+
чин гибели лесных насаждений вышли стволовые
вредители. Это, увы, неотъемлемая и весьма зна+
чительная часть организмов в лесных экосисте+
мах. Они оказывают большое влияние на состоя+
ние лесов. Повреждения деревьев насекомыми,
особенно в период «вспышки численности», обыч+
но вызывают потери прироста, существенное ос+
лабление и гибель деревьев. Среди них сейчас
доминирует короед+типограф. В 2010 году  терри+
тория области подверглась воздействию сильной
засухи, в результате которой часть лесных участ+
ков, входящих в состав  лесного фонда, были прой+
дены низовыми, а ряд и верховыми пожарами. Зна+
чительные площади лесных насаждений утратили
биологическую устойчивость или ослабели. По со+
стоянию на 2+й квартал 2013 года ситуация стаби+
лизировалась.

Доля различных видов грибов+патогенов в об+
разовании очагов грибных болезней в лесах обла+
сти непостоянна. Преобладают по занимаемой ими
площади очаги стволовых, комлевых, корневых
гнилей и некрозно+раковых заболеваний. Основ+
ными возбудителями гнилей являются корневая
губка и ложный осиновый трутовик.

При обследовании сосновых насаждений, зара+
женных раком+серянкой, выявлена в основном
слабая степень поражения.

Из имеющихся очагов смоляного рака преобла+
дают хронические очаги. Зараженные сосновые
насаждения в большей степени относятся к за+
щитным лесам и несут большую рекреационную и
антропогенную нагрузки,  сокращение площадей
очагов данного заболевания идет медленно.

Санитарное состояние лесов, находящихся в
ведении министерства лесного хозяйства облас+
ти, оценивается на основе материалов лесопато+
логических обследований лесничеств  и лесопа+

тологического мониторинга Центра защиты леса
Калужской области, а также статистической  и опе+
ративной отчетности  лесничеств. На сегодняшний
день выполнено 62,5% плановых обследований.
Все лесничества области отнесены к средней и
сильной зонам лесопатологической угрозы и пяти
лесозащитным районам.

Защита лесов от вредителей, болезней и других
неблагоприятных факторов требует координации
действий для своевременного обеспечения про+
гноза лесопатологической ситуации. Усиление за+
щиты лесов достигается за счёт повышения опера+
тивности выявления и качества диагностики не+
благоприятных лесопатологических факторов, сво+
евременного и качественного проведения сани+
тарно+оздоровительных мероприятий.

Дмитрий КУТЬИН,
главный специалист 1�го разряда

отдела охраны и защиты леса.

«На 1 июля 2013 года фак�
тическое поступление плате�
жей за использование лесов
составило 10, 625 миллиарда
рублей, в том числе 8,116
миллиарда рублей в феде�
ральный бюджет. Установ�
ленное задание по федераль�
ному бюджету выполнено на
104%», – сообщил руководи�
тель управления финансов,
бюджетной политики и адми�
нистрирования платежей
Александр Акимов, предва�
ряя разговор о непростой
теме администрирования
платежей, который состоялся
13 августа в Рослесхозе. В це�
лом не выполнили план  два
федеральных округа – Юж�
ный и Северо�Кавказский
(96,4%). В разрезе регионов в
первом полугодии 2013 года
не дотянули до нужной план�
ки 36 субъектов РФ. В тройке
самых проблемных  – Крас�
нодарский край (56%), При�
морский край (74%) и Хаба�
ровский край (79%).

Мрачные рекорды
Ситуация с долгами по

платежам за лес, которые
продолжают нарастать как
снежный ком, обретает все
более мрачный оттенок.

– На 1 июля 2013 года не�
доимка у нас составляет ре�
кордную цифру � 7 милли�
ардов 788 миллионов руб�
лей, – сообщил Акимов.

По его сведениям, долги
перед федеральным бюдже�
том достигли 4,7 миллиарда
рублей. Он обратил внима�
ние на крайне тревожную
динамику. По сравнению с
1 января 2008 года долги
возросли в десять раз. Исто�
рия неплатежей начиналась
в 2008 году  – тогда долги
составляли «всего» 600 мил�
лионов рублей, что состав�
ляло в общей структуре пла�
тежей лишь около 4%. В
2012 году образовавшая за�
долженность занимала в
структуре платежей уже 34%.

� Треть денег, которые по�
ступают в бюджет, у нас яв�
ляются фактически недоим�
кой, � сделал Александр Аки�
мов неутешительный вывод.

Снижение общей суммы
долга наблюдается в Цент�
ральном, Уральском и При�
волжском федеральных ок�
ругах. При этом уровень
долгов по сравнению с на�
чалом нынешнего года сни�
зился только в 22 регионах.

� Во всех остальных
субъектах Российской Феде�
рации недоимка растет, –
нерадостно заключил на�
чальник управления.

Несмотря на то, что в со�
глашениях, заключенных
между Рослесхозом и регио�
нами, есть пункт о сниже�

нии долгов по лесным пла�
тежам, выполнили свои обя�
зательства только 13 субъек�
тов Российской Федерации.
Всего за два квартала 2013
года долги по лесным пла�
тежам увеличились на 1,137
миллиарда рублей.

– Мы наблюдаем отрица�
тельный баланс между теми
платежами, которые посту�
пают в федеральный бюд�
жет, и той недоимкой, кото�
рая растет, – сделал вывод
Акимов.  Если рассматри�
вать структуру накопленной
задолженности, то 4 милли�
арда рублей – это долги по
договорам аренды, из кото�
рых 2,1 миллиарда рублей –
невыполненные обязатель�
ства по договорам, уже рас�
торгнутым в судебном по�
рядке, а 1,9 миллиарда руб�
лей – по действующим до�
говорам. Безнадежная к
взысканию недоимка со�
ставляет 739 миллионов руб�
лей. Еще 450 миллионов
рублей долга приходится на
предприятия, находящиеся в
процедуре банкротства.
Максимальные суммы без�
надежной задолженности
демонстрируют Красноярс�
кий край, Архангельская и
Кировская области.

В паутине
отрицательного

баланса
Анализ причин возникно�

вения «отрицательного ба�
ланса» выявил, что боль�
шинство регионов попросту
сквозь пальцы смотрит на
рекомендации Рослесхоза.
По словам Александра Аки�
мова, в большинстве регио�
нов нет даже разработанных

и утвержденных документов,
регламентирующих порядок
администрирования плате�
жей и взыскания долгов. Ут�
вержденные документы мо�
гут предъявить только в 31
российском регионе.

При этом с лесными де�
партаментами согласовано
только шесть. На Дальнем
Востоке таких документов
нет вообще ни в одном
субъекте РФ.

Глава Рослесхоза Влади�
мир Лебедев распорядился к
середине сентября завер�
шить необходимую работу и
согласовать документы, свя�
занные с порядком взыска�
ния задолженности. Тех, кто
не успеет, грозятся вызвать
«на ковер» в Рослесхоз.

– Совместно с курирую�
щим заместителем губерна�
тора приглашаем сюда, дела�
ем разбор, даем срок устра�
нения. Если в течение деся�
ти дней они не исправят эту
ситуацию, значит, будем
инициировать «снос» данно�
го руководителя, – объяснил
Лебедев алгоритм действий.

По мнению Акимова, в
большинстве регионов так и
не удалось выстроить систем�
ной, методичной работы с
должниками. Серьезно хрома�
ют и договоры, позволяющие
не платить по полгода и году.
Он искренне не понимает, что
мешает установить ежемесяч�
ный срок внесения платежей.
В типовом договоре, проект
которого сейчас разрабатыва�
ется в Рослесхозе, будут уст�
ранены существующие недо�
четы. Но что делать с суще�
ствующими договорами?

Владимир Лебедев уверен,
что необходимо принять из�

менения в законодательство,
которые бы обязывали арен�
даторов привести свои дого�
ворные отношения в соот�
ветствие с типовой формой
договора. Со своей стороны
Александр Акимов отметил
слабый уровень взаимодей�
ствия со службой судебных
приставов, где средний по�
казатель взыскания задол�
женности не превышает 4%.

– Судебных приставов
никто не теребит, активно с
ними никто не работает,
межведомственное взаимо�
действие не налажено, –
считает он.

Между тем, как выразил�
ся руководитель финансово�
го управления, простора для
творчества немало. Акимов
рассказал, что в двух регио�
нах достигнута договорен�
ность со службой судебных
приставов и задолжавших
арендаторов ограничивают в
зарубежных вояжах, «тормо�
зя» прямо в аэропорту.

Первые кандидаты
Руководитель департамента

лесного хозяйства по Сибир�
скому федеральному округу
Александр Гура отметил, что
долги Красноярского края и
Иркутской области составля�
ют 954 миллиона рублей, или
62% от фактического поступ�
ления платежей. По всем
крупным неплательщикам,
заверил Гура, идут судебные
процессы. По его мнению,
долги  связаны с низким ос�
воением лесных площадей,
что для арендаторов стано�
вится главным мотивом, оп�
равдывающим накопление
задолженности. Дескать, так
как лес не вырубается, пла�

тить за аренду нет никакой
возможности. Правда, в та�
ком случае неясно, зачем
нужно было брать в аренду
площади, которые компания
не в силах освоить?

Акимов считает, что си�
бирский департамент порой
демонстрирует формальный
подход к должникам, не ис�
пользуя все возможные ры�
чаги воздействия на недо�
бросовестных арендаторов.

Версию накопления дол�
гов в Краснодарском крае
изложил заместитель руко�
водителя департамента лес�
ного хозяйства по Южному
федеральному округу Миха�
ил Бойко.

– Там на протяжении пос�
ледних пяти лет сложилась
неэффективная система ад�
министрирования платежей,
– сказал он.

В 2010 году долги в регио�
не выросли в 2,9 раза, в 2011
году – в 2 раза, в 2012 году
– в 1,6 раза. Долги Красно�
дарского края составляют
96% долгов округа. Каждый
второй арендатор не считает
зазорным забыть о лесных
платежах.

Так, подсчитал Бойко, из
1794 арендаторов 790 лесо�
пользователей «безнаказан�
но допускают задолженность
в бюджет». Несмотря на мас�
совые нарушения, считает
Михаил Бойко, претензион�
но�исковая работа в крае
практически не ведется. За
первое полугодие 2013 года
было подано всего 33 иска.

– Причиной столь плачев�
ного состояния является от�
сутствие системы практики
расторжения договоров с не�
плательщиками, – считает
заместитель руководителя
окружного департамента.

Из 12 договоров аренды,
на которые приходится 60%
задолженности, расторгнуто
всего семь, хотя долги копи�
лись на протяжении не�
скольких лет.

Краснодарский край, со�
общил Владимир Лебедев,
является «кандидатом № 1
для разбора полета». Глава
Рослесхоза считает, что при�
шло время переводить тему
долгов перед государством
из области судебных разби�
рательств в Арбитражном
суде в плоскость Уголовно�
го кодекса. Теперь слово за
юристами, которые должны
присмотреться к действую�
щему законодательству и оп�
ределить, есть ли в действи�
ях тех или иных участников
процесса накопления долгов
признаки преступления.

Антонина КРАМСКИХ
(«Российские лесные

вести»).

«За активное участие и по�
мощь в тушении лесных по�
жаров и содействие в прове�
дении мероприятий, направ�
ленных на сохранение лесов,
ходатайствую о награждении
Волосатова Виктора Ивано�
вича, главы администрации
сельского поселения «Село
Кудрявец» Хвастовичского
района, Фадюшкина Вячес�
лава Евгеньевича, жителя
села Кудрявец…» – это стро�
ки из представления к на�
граждению Почетной грамо� В Калужской области пер�

вые школьные лесничества
появились в 1968 году � это
Козельское, Юхновское, Лю�
диновское. А в 1971�м впер�
вые в России был организо�
ван межшкольный лесхоз, в
который входило 13 школь�
ных лесничеств, 700 юных
друзей природы взяли шеф�
ство над 2 тыс. га лесных уго�
дий. Межшкольный лесхоз
неоднократно был участни�
ком Выставки достижений
народного хозяйства СССР.
При нем работал двухгодич�
ный заочный лесной факуль�
тет для юных лесников.

С 1972 года новой ступень�
кой в развитии движения
юных лесоводов стало прове�
дение областных слетов�кон�

ДОЛГИ ГРОЗЯТ «СНОСОМ»
Кривую арендных неплатежей могут перевести в уголовную плоскость

В настоящее время в арен�
ду для заготовки древесины
в области передано 650 тыс.
га лесов (52 % общей пло�
щади), арендаторы выпол�
няют 80 % лесовосстанови�
тельных мероприятий. Дого�
воры аренды заключены в
основном на 49 лет. От от�
ношения арендаторов к воп�
росам лесовосстановления
зависит качество и продук�
тивность лесов будущего.

Однако, как показывает
практика, качество выпол�
нения лесовосстановитель�
ных работ на арендованных
лесных участках оставляет
желать лучшего. Практичес�
ки не внедряются новые и не
используются уже опробо�
ванные технологии в лесо�
восстановлении.

Заготовкой лесных семян,
закладкой лесных питомни�
ков арендаторы  почти не
занимаются. А ведь выращи�
вание стандартного посадоч�
ного материала является ос�
новой  лесовосстановления.

В связи с этим считаем не�
обходимым довести до све�
дения заинтересованных лиц
отдельные рекомендации по
выращиванию сеянцев и са�
женцев хвойных пород в пи�
томниках.

Выращивание стандартно�
го посадочного материала

СРУБИЛ ДЕРЕВО �
ПОСАДИ САЖЕНЕЦ
Как организовать работу в питомниках

возможно только при  созда�
нии оптимальных условий
для роста растений. Это до�
стигается использованием в
лесных питомниках комп�
лекса агротехнических ме�
роприятий: использованием
различных приемов  обра�
ботки почвы, севооборота�
ми, внесением удобрений,
своевременным уходом и
мерами борьбы с сорняками,
болезнями и вредителями.

Для выращивания каче�
ственного посадочного мате�
риала в питомниках необхо�
димо предусматривать, что�
бы посевы хвойных пород
проводились на участках, об�
работка почвы которых про�
изводилась по системе ран�
него пара (вспашка произво�
дится весной сразу после вы�
копки посадочного материа�
ла, дальнейший уход за
ранним паром аналогичен
уходу за черным паром), что
позволяет сохранять плодо�
родие почвы и предохраняет
от накопления в ней запаса
инфекции и семян сорняков.

Эффективным методом
борьбы с сорняками являет�
ся применение гербицидов �
химических веществ, унич�
тожающих или подавляю�
щих сорняки.

Для улучшения роста се�
янцев сосны и ели необхо�

димо ежегодно проводить
подкормки минеральными
удобрениями.

Особое внимание  в пи�
томниках должно уделяться
предпосевной обработке се�
мян хвойных пород, включа�
ющей стратификацию семян
в снегу (для преодоления
глубокого покоя семян), об�
работку их микроэлемента�
ми и фунгицидами.

Сеянцы хвойных пород,
особенно сосны обыкновен�
ной, подвержены грибковым
заболеваниям, таким как
шютте обыкновенное и
шютте снежное.

Д л я  б о р ь б ы  с  ш ю т т е
применяются фунгициды
«Хом».

Для сохранения и повыше�
ния плодородия почвы, вос�
становления ее структурного
состояния, улучшения физи�
ческих свойств и накопления
влаги следует применять се�
вообороты (определенный
порядок выращивания поса�
дочного материала).

Любовь БАРАНОВА,
главный специалист

1�го разряда
отдела использования,
воспроизводства лесов

и инвестиционной
политики министерства

лесного хозяйства
Калужской области.

«Лидирует» короед�типограф

ГЛАВА �
ЛЮДЯМ ПОМОЩНИК
Кредо руководителя администрации
СП «Село Кудрявец»

той министерства лесного хо�
зяйства Калужской области,
директором Еленского лесни�
чества Семеном Фомкиным.

� Лес мы любим, ведь
практически живем там, �
говорит Виктор Иванович. –
Беды леса � наши беды. Эту
истину подтвердили лесные
пожары 2010 года. Да, теперь
у нас имеется специализиро�
ванная лесопожарная служ�
ба, емкости для воды и мно�
гое другое, но пожар легче
предотвратить, чем тушить.

В этом деле у меня есть на�
дежный помощник � Вячес�
лав Фадюшкин. Он, как го�
ворится, мастер золотые
руки. Он активно участвовал
в патрулировании лесных
участков, оказывал помощь
в тушении лесных пожаров,
помогал ремонтировать тех�
нику. Мы пытаемся донести
до людей  мысль о том, что
лес � это наш общий дом. Я
и сам работал в лесу, знаю,
как тяжёл хлеб лесника.

Глава людям не началь�
ник, а помощник – это жиз�
ненная позиция Виктора
Волосатова. Под его началом
13 населенных пунктов, в
которых проживает 921 че�
ловек. Под его руководством
заметно благоустроена тер�
ритория поселка, ремонти�
руются дороги, нормой ста�
ло работающее уличное ос�
вещение. Главное достиже�
ние главы администрации �
консолидация населения.
Жители на деле почувство�
вали свою значимость.  По
итогам прошлогоднего кон�
курса «Самое благоустроен�
ное муниципальное образо�
вание Калужской области»
сельское поселение «Село
Кудрявец» заняло 1�е место.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Стоп � красному петуху!
На территории региона по состоянию на 20 августа проведены

контролируемые выжигания сухой растительности на площади 355
га (100% от годового плана), устроено 1034  км противопожарных
минерализованных полос, проведён уход за минерализованными
полосами на 2757,5 км, проведены работы по эксплуатации лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, на 80,4 км.

Всего в этом году зарегистрировано восемь лесных низовых по+
жаров на площади 4,7 га. Из них на покрытой лесной площади + 2,9
га, на непокрытой лесной площади + 1,8 га.

Пять лесных пожаров произошло на лесных участках Людиновс+
кого лесничества на общей площади 2,5 га, два возгорания отмече+
ны на лесных участках Еленского лесничества (общая площадь +
2 га), и один пожар зарегистрирован в Калужском лесничестве на
площади 0,2 га.

Все лесные пожары были своевременно обнаружены и оператив+
но ликвидированы в день обнаружения.

РАСТЁТ НАШЕ ЗАВТРА
Школьники выбирают «зелёную» дорогу

курсов. Цель школьных лес�
ничеств � воспитание новой
смены специалистов лесной
отрасли. Многие ребята из
школьных лесничеств выбра�
ли профессию лесовода.В на�
стоящее время при лесниче�
ствах министерства лесного
хозяйства области функцио�
нирует 14 школьных лесни�
честв, объединяющих более
400 учащихся. За школьника�
ми закреплено 5,2 тыс. га ле�
сов. Ребята участвуют в про�
ведении лесохозяйственных
работ, занимаются научно�
исследовательской работой.
В каждом школьном лесни�
честве  от 10 до 60 человек.
Дети под руководством
опытных специалистов по�
стигают азы лесоводства:

своими руками сажают под�
рост, выращивают его, опе�
кают, защищают. Так вос�
питывается у них бережное
отношение к лесу и приро�
де  вообще.  Лесохозяй�
ственные учреждения вы�
деляют школьникам участ�
ки, где они после теорети�
ческой подготовки применя�
ют свои знания на практике.

Силами школьных лесни�
честв проведен уход за пи�
томниками на площади 6 га,
проведена очистка леса на
площади 20 га, изготовлено
и размещено 300 искусст�
венных гнездовий и корму�
шек для птиц.  Посажено
1,5  тыс. штук деревьев и ку�
старников при озеленении
территорий поселков и

школ, проведена посадка
лесных культур на площади
74 га, уход за лесными куль�
турами на площади 4 га,
очистка от захламленности
– 15 га. Проведен монито�
ринг состояния лесных на�
саждений и работы по об�
наружению очагов вредите�
лей леса на площади 20 га.

В рамках акции «Выпуск�
ник�2013» старшеклассники
из Жуковского, Медынского
и Ферзиковского районов по�
сетили Московский государ�
ственный университет леса.

Наталья КРАВЧЕНКО,
специалист отдела

ведения государственного
лесного реестра.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

МОЛОДЁЖЬ

Справа � В.Волосатов, слева � В.Фадюшкин.
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ÄÀÒÛ
70 ëåò íàçàä (1943) ïîñòàíîâëåíèåì ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ ÑÑÑÐ

áûëè îáðàçîâàíû 11 ïåðâûõ ñóâîðîâñêèõ âîåííûõ è íàõèìîâñêèõ
âîåííî-ìîðñêèõ ó÷èëèù. Íûíå èõ ïðàâîïðååìíèêàìè ÿâëÿþòñÿ êàäåò-
ñêèå (ñóâîðîâñêèå) è ìîðñêèå êàäåòñêèå (íàõèìîâñêèå) ó÷èëèùà.

 40 ëåò íàçàä (1973) ðîäèëñÿ Íèêîëàé Âàëóåâ, ðîññèéñêèé
áîêñåð-ïðîôåññèîíàë (ñóïåðòÿæåëàÿ âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ), ÷åìïèîí
ìèðà ïî âåðñèè Âñåìèðíîé áîêñåðñêîé àññîöèàöèè (WBA). Äåïóòàò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ. Ñíÿëñÿ â ôèëüìå «Êàìåííàÿ áàøêà».

 315 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæóçåïïå (Èîñèô) Ãâàðíåðè (1698-
1744), âûäàþùèéñÿ èòàëüÿíñêèé ìàñòåð ñìû÷êîâûõ èíñòðóìåíòîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Íèêîëàé, Íèêîäèì, Ãðèãîðèé, Ãåðìàí, Ìèðîí, Ëåîíèä.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèðîí-âåòðîãîí. Âåòðîãîíû ïûëü ïîãíàëè ïî áåëó ñâåòó, çàðû-

äàëè ïî êðàñíó ëåòó.

ÏÎÃÎÄÀ
21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2222222222
àâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì ðò.
ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó,
23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 743 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru
ÑÏÎÐÒ

Одной ракеткой сыт не будешь
Ðîññèéñêàÿ òåííèñèñòêà Ìàðèÿ Øàðàïîâà îáðàòèëàñü â ñóä øòàòà

Ôëîðèäà ñ ïðîñüáîé î âðåìåííîé ñìåíå ôàìè-
ëèè íà Øóãàðïîâà (Sugarpova), ñîîáùèëà ãàçåòà
The Times. Íàçâàíèå Sugarpova (îò àíãë. sugar —
«ñàõàð» è ôàìèëèè Øàðàïîâîé) íîñèò ñîçäàííûé
ðîññèéñêîé òåííèñèñòêîé áðåíä, ïîä êîòîðûì
ïðîäàþòñÿ, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè, êîíôåòû.
Ïîëüçîâàòüñÿ íîâîé ôàìèëèåé ðîññèÿíêà íàìå-
ðåíà âî âðåìÿ Îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà ÑØÀ ïî
òåííèñó, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü ñ 26 àâãóñòà ïî
8 ñåíòÿáðÿ. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òóðíèðà Ìàðèÿ
íàìåðåíà âåðíóòü ñåáå ïðèâû÷íóþ ôàìèëèþ.

Äîõîäû îò áðåíäà Sugarpova, â ÷èñëå ïðî÷åãî, ïîçâîëèëè Øàðà-
ïîâîé â î÷åðåäíîé ðàç âîçãëàâèòü ðåéòèíã ñàìûõ âûñîêîîïëà÷èâà-
åìûõ ñïîðòñìåíîê ìèðà. Ïðîäàæà êîíôåò è ðåêëàìíûå êîíòàêòû
ñ Nike, Samsung Electronics, Head, Tag Heuer, Porsche è Evian
ïðèíåñëè Øàðîïîâîé çà ãîä 23 ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Åùå øåñòü
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ òåííèñèñòêà ïîëó÷èëà â êà÷åñòâå ïðèçîâûõ.

Лента.ру.
Фото: Angela Weiss / AFP.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Спасибо, друзья!

Ìû ñ ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòüþ îòíîñèìñÿ ê òåì, êòî ïîìîãàåò
ëþäèíîâñêîìó öåíòðó «×àéêà». Ê ñ÷àñòüþ, ëþäåé, íåðàâíîäóøíûõ ê
ñóäüáå äåòåé, íåìàëî. È åñëè îïèñàòü âñå õîðîøåå, ÷òî áûëî ñäåëàíî
äðóçüÿìè «×àéêè» çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ öåíòðà, ïîâåðüòå, ïîëó-
÷èëàñü áû òîëñòåííàÿ ðóêîïèñü, ñòðàíèöû êîòîðîé îò ïåðâîãî è äî
ïîñëåäíåãî ñëîâà íàïîëíÿëèñü ëþáîâüþ è ìèëîñåðäèåì - äàðîì
áåñöåííûì äëÿ äåòñêèõ äóø, îñèðîòåâøèõ ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ.

Íåäàâíî â ãîñòÿõ ó íàøèõ ðåáÿò ïîáûâàëà äåïóòàò Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó ÊÏÐÔ Âàðâàðà
Àíòîõèíà. Ýòî äàâíèé äðóã «×àéêè», è åñëè áû â íàøåì öåíòðå
äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâîâàëè õðîíèêè äîáðûõ äåë, î ïîìîùè,
êîòîðóþ Âàðâàðà Àíàòîëüåâíà íåîäíîêðàòíî îêàçûâàëà, ìîæíî
áûëî áû ñîñòàâèòü öåëóþ ãëàâó.

Â ýòîì ãîäó áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ Âàðâàðû Àíàòîëüåâíû óäàëîñü
ïðèîáðåñòè êà÷åëè äëÿ èãðîâîé ïëîùàäêè, îáîðóäîâàòü íîâûå
òðîòóàðíûå äîðîæêè íà òåððèòîðèè öåíòðà. À åùå Âàðâàðà
Àíàòîëüåâíà ïîäàðèëà äåòÿì êíèãè.

Ìû îò èìåíè ðåáÿò ãîâîðèì ñïàñèáî åé è âñåì òåì, êòî äåëàåò
äëÿ íàøèõ ìàëûøåé äîáðî!

Елена КУЗНЕЦОВА,
директор ГБУ КО ЦСПСД «Чайка».
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Областной и городской советы ветеранов войны и труда,
областной комитет ветеранов войны и военной службы вы�
ражают глубокое соболезнование участнику Великой Оте�
чественной войны Егоренкову Николаю Афанасьевичу в
связи с кончиной его жены Егоренковой Лидии Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Видеть выступления Ки�
ровского народного драма�
тического театра Дворца
культуры «Юбилейный» но�
вому главе районной адми�
нистрации Игорю Феденко�
ву ещё не приходилось. Но
о любви к нему кировчан и
его успехах Игорь Николае�
вич был наслышан. В этом
году кировские лицедеи по�
лучили высокую награду.
Они стали лауреатами обла�
стного театрального фести�
валя «Приокские сюжеты».

Чтобы познакомиться с
артистами и поблагодарить
за самодеятельное оценён�
ное профессионалами твор�
чество, глава пригласил их к
себе на чай. Общение в не�
формальной обстановке по�
лучилось живым и интерес�
ным. Звучали шутки, смех.
Не обошлось и без серьёз�
ных вопросов.

Режиссёр Галина Мазурок
рассказала Игорю Феденкову
об истории театра, которому
исполнилось 92 года. Сама
Галина Сергеевна ведёт в нём
работу уже 14 лет и не может
представить своей жизни без
выступлений и зрителей. Чув�
ства своего руководителя раз�
деляют единомышленники:
Владимир Матюшин, Алек�
сей Матюшко, Сергей Прока�
ев. Приходит и талантливая
молодёжь. Например, Алек�
сандру Магомедову легко уда�
ется выучивать не только
свой текст, но и реплики кол�
лег. В труппе появился пре�
красный художник�декоратор
Ольга Обухова.

Для праздничных мероп�
риятий готовятся шуточные
миниатюры и монологи. Раз
в год обязательно выпуска�
ется спектакль.

Познакомились
за чашкой чая
Местная власть и служители Мельпомены
обсудили проблемы народного театра

«Работать над постановками
трудно, � говорит Галина Ма�
зурок, � ведь наши репетиции
проходят вечерами, после ра�
бочего дня. Бывает, кто�то не
приходит в силу обстоятельств,
но, несмотря на это, я каждо�
му очень благодарна за любовь
к театру и верность ему».

Под руководством Галины
Сергеевны было поставлено
восемь спектаклей. Все они
разные и яркие. Дебютная ра�
бота режиссёра � «Гусар из
КГБ». Артисты весело вспо�
минали, как они развешива�
ли афиши по городу и хотели
поместить один экземпляр на
доску объявлений у здания
милиции. За происходящим
наблюдал милиционер и вов�
ремя отговорил их от этой за�
теи. Оказалось, начальник
ОВД имел фамилию Гусаров.
Владимир Матюшин расска�
зывает, как трудно было по�
ставить пьесу «Мышеловка»
Агаты Кристи, где сплошь

английские названия и име�
на: «Язык сломаешь, пока вы�
говоришь название пансиона:
«Монксуэлл�мэнор».

Театр сегодня испытывает
творческий подъём и стре�
мится чаще выступать, и не
только на кировской сцене.
Правда, любой спектакль
требует расходов на декора�
ции, костюмы, транспорт.
Найти же финансовую под�
держку получается не всегда.
Работа затруднена и отсут�
ствием репетиционного по�
мещения.

Игорь Феденков пообещал
помогать артистам. Предло�
жил для начала выпустить ин�
формационные буклеты и, не
откладывая дело в долгий
ящик, договорился по телефо�
ну о гастролях в Бетлице, а в
заключение вручил благодар�
ственные письма режиссеру и
актерам.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Вспомнить о некоторых
моментах Крымской войны
позволяет экспозиция, пред�
ставленная в одном из залов
дома купца Золотарева: «В
кольце врагов». На стенде за
витринным стеклом � живая
история. Все экспонаты вы�
ставки подлинные, долгие
годы хранившиеся в музей�
ных фондах.

Как считает организатор
выставки, научный сотруд�
ник краеведческого музея
Георгий Букланов, хотя вой�
на и была проиграна Росси�
ей, нельзя забывать о подви�
ге тех людей, которые на
ратном поле положили
жизнь во имя Отечества.

� Мало кто в России отме�
чает такую дату – 160�летие
Крымской войны. У нас эта
война забыта. Но она явила
множество примеров героиз�
ма русских людей. Готовя
выставку к показу, мы, му�
зейные работники, хотели,
чтобы калужане узнали о
Крымской войне, о своих
прапрадедах, участвовавших
в ополчении. В ряды опол�
чения зачислялись знатные
горожане, а также разновоз�
растные крестьяне и меща�
не. Командовали ополчени�
ем офицеры. 10 дружин – 10
тысяч воинов предоставил
Отечеству маленький про�
винциальный город Калуга.
Калужане участвовали в
ополчении всего несколько
месяцев, с осени 1855 года

Калужская страница
в истории Крымской войны
К её юбилею приурочена выставка, открывшаяся в областном краеведческом музее

по весну 1856�го, но понес�
ли значительные потери. 40
процентов от всей их чис�
ленности считались погиб�
шими и умершими от ран в
госпиталях.

Страна не была готова к
такой кровопролитной и же�
стокой войне. Российская
империя потеряла часть сво�
их территорий. Были утраче�
ны военно�дипломатические
позиции, завоеванные в 1826
– 1833 годах, право иметь на
Черном море ВМФ и воен�
но�морские арсеналы и ук�
репления. Покровительство
над турецкими христианами
(болгарами, греками) дунай�
скими княжествами переда�
валось в руки великих дер�
жав – Англии и Франции.
Территории, оккупирован�
ные во время войны, подле�
жали обмену. Россия возвра�
щала крепость Карс (турец�
кая Армения), наши против�
ники возвращали Евпато�
рию и другие крымские
города, которые они захва�
тили.

Центральную часть экспо�
зиции занимает военный
мундир покроя 1842�1857 го�
дов небольшого размера.
Скорее всего, он был сшит
в 50�е годы XIX века для по�
ступившего на военную
службу молодого офицера
Каргопольского драгунского
Его Императорского Высо�
чества Великого князя Кон�
стантина Николаевича пол�

ка. Предполагается, что в
конце XIX века сам офицер,
возмужавший, вдоволь по�
нюхавший пороха на полях
сражений, подарил открыв�
шемуся в Калуге музею свой
первый мундир. Вообще
благодаря офицерству в про�
винциальном городе кипела
светская жизнь: завязыва�
лись отношения, проводи�
лись литературно�музыкаль�
ные салоны, балы.

Также на выставке пред�
ставлено оружие: сабля зла�
тоустовского производства,
сделанная в 1833 году, фран�
цузский и русский пистоле�
ты, карабин Энфилда, тип
1853, попавший к русским
ратникам в качестве трофея.
Ружья этой модели раздава�
лись в Крыму сержантам
британской армии. В 1866
году выдающимся австрийс�
ким инженером, чехом по
национальности Крынком
карабин Энфилда был моди�
фицирован.

Почетное место в экспози�
ции занимает геральдика �
бронзовые кресты, один их
которых на Владимирской
ленте, а также медаль на Ан�
ненской ленте.

Как пояснил Георгий Бук�
ланов, в память о Крымской
войне было учреждено не�
сколько наград для разных
сословий:

� Кресты на Владимирс�
кой ленте выдавались всем
воинским чинам и потом�

ственным дворянам � стар�
шим в роду, но последним �
только для хранения в па�
мять о войне с дальнейшей
передачей по наследству.
Медалями из светлой брон�
зы на Георгиевской ленте
были отмечены все воинс�
кие подразделения, действо�
вавшие на Кавказе и на Ду�
найском направлении, а так�
же участники Синопского
морского сражения, защит�
ники I Петропавловского
порта на Камчатке. Медаля�
ми из светлой бронзы на Ан�
дреевской ленте награжда�
лись участники военных
действий, а также чины го�
сударственного подвижного
ополчения и малороссийс�
ких казачьих полков, прини�
мавшие участие в боевых
сражениях, сестры милосер�
дия. Медалями из темной
бронзы на Анненской ленте
награждались купцы и со�
стоятельные граждане, кото�
рые «отличили себя прино�
шениями на пособия ране�
ным и семействам убитых».
Особая награда была пожа�
лована и духовенству – на�
персный крест из темной
бронзы на Владимирской
ленте.

Россия воевала без союз�
ников против Франции,
Британии, Османской импе�
рии, Королевства Обеих Си�
цилий. Пруссия и Австрий�
ская империя держали ней�
тралитет по отношению к

России. Война закончилась
поражением, но внесла не�
сколько ярких страниц в ис�
торию. В стране, в армии
были проведены политичес�

кие и военные реформы, на
вооружение взяты новые
разработки оружия, техники.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Он проходил в санаторно�
оздоровительном центре «Ис�
кра» Краснодарского края, на
берегу Азовского моря. Для
работы с детскими коллекти�
вами из разных городов стра�
ны устроители фестиваля
привлекли ведущих специа�
листов. Это Всеволод Богаты�
рев, главный режиссер Хоро�
вого театра Петербурга, лау�
реат международных и все�
российских конкурсов, Ма�
рина Куц, преподаватель
кафедры режиссуры художе�
ственно�спортивных мероп�
риятий РГУ физической куль�
туры и спорта, Татьяна Уфим�
цева, заслуженная артистка
РФ, режиссёр, сценарист,
драматург, Галина Болотова,
доцент кафедры актёрского
мастерства ВГУ кинематогра�
фии им. С.А. Герасимова,
Светлана Белощенко, препо�
даватель актёрского мастер�

Уроки в школе
талантов
Ребята из малоярославецкой студии «13 стульев»
стали участниками I Всероссийского
театрального лагеря «Ты можешь!»

+ Своих первых посетителей музей встретил
9 мая 1965 года, + рассказала его нынешний ди+
ректор Юлия Астахова. + Он был организован на
базе краеведческого кружка средней школы № 1,
руководила которым Фаина Дроздова.

Спустя 48 лет музей боевой и трудовой славы
расположился в самом центре города, во Дворце
культуры. Раритетные экспонаты получили новое
оформление. Большинство из них было принесе+
но жителями города, подарено ветеранами войны
и их родственниками, привезено с раскопок. По
сообщению районной газеты «Организатор», ра+
бота по накоплению материалов ведётся посто+
янно. В просторных залах музея хранится славная
память о корнях сухиничан в фотографиях, исто+
рических документах, рассказах очевидцев, пред+
метах. Здесь можно познакомиться со старинным
бытом жителей глубинки, с историей города и его
сегодняшним днем. Отдельная часть экспозиции
посвящена Великой Отечественной войне.

Распахнул двери обновлённый музей
боевой и трудовой славы Сухиничского района

В Мосальске с аншлагом прошёл концерт Ивана Алексеева

ства и сценической речи из
Санкт�Петербурга, Екатери�
на Корнюшина, режиссер те�
атрализованных представле�
ний и праздников.

Они провели для ребят иг�
ровую разминку на морском
берегу, актерские тренинги,
практические занятия по
гриму, мастер�классы. Часть
занятий проходила на возду�
хе: на пляже, на летней эст�
раде и в парке аттракционов
«Емеля», часть � в зеркаль�
ном, актовом, лекционном
залах и библиотеке лагеря. За
три дня театральные педаго�
ги и ребята поставили мю�
зикл «Гадкий утёнок» по мо�
тивам сказки Андерсена. В
результате отбора в нём были
заняты в основном студийцы
из Малоярославца.

Студию «13 стульев» со�
здала 15 лет назад режиссёр
Галина Воленко. Ее воспи�

танники ежегодно участвуют
в различных фестивалях и
конкурсах. И во время рабо�
ты театрального лагеря
жюри и педагоги дали высо�
кую оценку всему, что сту�
дия показала со сцены. Ей
вручили диплом «за самую
восхвалительную защиту
стенгазеты», которую ребя�
та, кстати, придумали и на�
рисовали в поезде по пути в
лагерь. Юные артисты полу�
чили дипломы, специальные
призы и памятные подарки.

Руководителю студии Га�
лине Воленко вручили сер�
тификат на участие в меж�
региональном фестивале�
конкурсе детского и юно�
шеского творчества «А зна�
чит, нам нужна победа»,
который состоится в мае
2014 года в Волгограде.

 Татьяна ЖИДКОВА.
 Фото из архива студии.

Его приезда мосальчане всегда ждут с нетер+
пением. Талант земляка, Почетного гражданина
Мосальского района, заслуженного артиста Рос+
сии, солиста Свердловской государственной ака+
демической филармонии Ивана Алексеева вос+
хищает, вызывает бурю эмоций и аплодисментов.
Так было и в этот раз. Как рассказала «Мосальс+
кая газета», зал стоя приветствовал артиста.

Со сцены звучали страстные и чарующе+нежные
романсы русских и зарубежных композиторов. Его
голос, то тихий, то сильный, увлекал в мир грез,
любви и надежд. Каждый романс + это отдельная
судьба, счастливая или трагическая.

За незабываемую встречу певца поблагодари+
ли представители городской администрации,
районного краеведческого музея, участники об+
новленного хора ветеранов, директор и педагоги
детской школы искусств. В тот день Ивану Алек+
сееву было сказано много теплых слов. Море цве+

тов заполнило сцену. Памятным подарком для него
стала красиво оформленная летопись школы, от+
разившая ее столетний юбилей, выпускником ко+
торой он является. К слову, исполнитель в этом
году отметил свой 70+летний юбилей.

В заключение Иван Петрович выразил призна+
тельность жителям города за теплый и радушный
прием: «Я давно мечтал отчитаться перед вами за
пройденный творческий путь. Мосальск — малая
точка на карте, но сердце мое всегда здесь, не+
смотря на то, что уже 53 года я живу в Екатеринбур+
ге. Будучи студентом консерватории, я написал
«Песню о Мосальске». С годами менялись ее сло+
ва, но смысл всегда оставался неизменным».

Именно этой песней завершился его концерт:
«Где бы я ни был, но здесь мое сердце, город род+
ной навсегда. Живи, процветай, самый любимый
мой край!»

Наталья ХОЛМАТОВА.

Современный дизайн, неординарное решение экс+
позиций, оригинальное оформление стендов + так выг+
лядит музей боевой и трудовой славы Сухиничского
района сейчас. Огромную работу по восстановлению
старых снимков, потерявших от времени чёткость, вет+
хих документов провела Юлия Кривошеева. За боль+
шой вклад в создание нового облика музея, сохране+
ние исторической памяти и культурного наследия своей
малой родины Юлия Валентиновна была отмечена бла+
годарностью главы администрации района.

Многие сейчас восстанавливают свою родос+
ловную. Для этого люди приезжают из разных го+
родов и приходят сюда, в музей, который хранит
обширные, а самое главное, достоверные сведе+
ния о прошлом Сухиничского края. Поведать о бы+
лом гостям города, своим землякам или детям,
которые только начинают знакомиться с историей
родных мест, + предназначение этих тихих залов,
где прошлое перекликается с настоящим.

Наталья БЛИНОВА.

Лидия  Ивановна
ЕГОРЕНКОВА

Ушла из жизни отличник народно�
го просвещения, человек, 56 лет по�
святивший педагогической деятель�
ности. Свой трудовой путь Лидия
Ивановна начинала в школе на 73�м
разъезде, ныне это Товарковская об�
щеобразовательная средняя школа.
Преподавала в  поселке Сосновка
Коми АССР. С 1971 года 36 лет она
работала учителем старших классов
школы № 10 города Калуги. Лидия
Ивановна любила своих учеников, а

они отвечали взаимностью. Организовывала экскурсии,
поездки по местам боевой славы, в музеи, театры, турпо�
ходы, спортивные состязания, даже на Ай�Петри взбира�
лась вместе с детьми. И, будучи на заслуженном отдыхе,
оставалась человеком активным, участвовала в обществен�
ной работе.

Прощание с Лидией Ивановной Егоренковой состо�
ится в среду, 21 августа, в 14.30 по адресу г.Калуга, ули�
ца Платова, д. 8.

Коллектив редакции газеты «Весть» выражает искренние
соболезнования нашему постоянному автору ветерану Вели�
кой Отечественной войны Николаю Афанасьевичу Егорен�
кову в связи с кончиной его супруги Лидии Ивановны. В этот
тяжелый час скорбим вместе с вами.

Лариса Николаевна
КАРАНДАСОВА

20 августа на 56�м году жизни скон�
чалась кандидат педагогических наук,
директор  ГАОУ СПО «Калужский
колледж питания и услуг» КАРАНДА/
СОВА Лариса Николаевна.

Педагогический коллектив учебно�
го заведения выражает глубокое собо�
лезнование семье, родным и близким
покойной.

Похороны состоятся 22 августа из
помещения колледжа по ул. Рылеева,
39.

Министерство образования и науки Калужской области
выражает искреннее соболезнование родным и близким в
связи с кончиной

Ларисы Николаевны
КАРАНДАСОВОЙ,

кандидата педагогических наук, директора Государствен�
ного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Калужский колледж пи�
тания и услуг», победителя Всероссийского конкурса «Мои
инновации в образовании», лауреата областного конкурса
«Лидер в образовании».

Лариса Николаевна воспитала и подготовила многих та�
лантливых специалистов. Она пользовалась неизменным
уважение среди коллег и студенчества, как прекрасный че�
ловек, мудрый и внимательный руководитель.

Министерство образования и науки выражает искренние
соболезнования родным и близким. Сил и мужества вам в
этот скорбный час.


