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Перемышльское
стояние
Как выжить малому промышленному
предприятию в самом непромышленном районе?

К слову «предпринима�
тельство» чаще применяют
сравнительную форму «ма�
лое» и почти никогда �
«большое». Почему � неизве�
стно. Хотя, скажем, в Пере�
мышльском районе обе
сравнительные степени к
слову «предприниматель�
ство» можно применять од�
новременно – не ошибетесь.

Малый бизнес в этом са�
мом сельскохозяйственном
уголке земли Калужской яв�
ляется самым что ни на есть
большим – до 47% занятых
в экономике района и более
57% его объема производ�
ства. Так что никакое оно не
«малое» это предпринима�
тельство для перемышлян, а
очень даже большое.

В отличие, скажем, от Ка�
луги, где сравнительную сте�
пень «малый» к слову «биз�
нес» в самом деле применять
гораздо обоснованней. Этот
сорт деятельности дает обла�
стному центру от силы 15%
валового продукта и покры�
вает примерно пятую часть
рынка труда.

Мы сопоставили эти дан�
ные для того, чтобы читатель
проникся важностью малого
предпринимательства, или
просто – маленьких (или
даже совсем крошечных)
производств, для тех мест,
где не гудят цеха «фольксва�
генов», «турбинок» и других
мощных заводов с многоты�
сячными коллективами.

На крупнейшем промыш�
ленном предприятии Пере�
мышля – порядка 100 чело�
век работающих. Называет�
ся оно ЗАО «Процесс»:
стальные двери, окна, ре�
шетки, сейфы и т.д. По всем
канонам – предприятие ма�
лое. Для жизни же малю�
сенького райцентра – чрез�
вычайно большое, потому
что � главное: треть заработ�
ков в районе и 11 процентов
всех доходов в миниатюр�
ную перемышльскую казну.

� Экономическая ситуация
на предприятии очень слож�
ная, � признался директор

«Процесса» Леонид Тяпкин.
– Попадаем мы в нее не
впервой. Но раньше как�то
выкарабкивались: осваивали
новые рыночные ниши, под�
тягивали кредиты, опирались
на местную власть. После
кризисного 2008 года в про�
шлом году рынок зашевелил�
ся. Мы стали подниматься,
потихоньку рассчитываться с
долгами – закредитован�
ность у нас довольно боль�
шая. Даже одно время рабо�
тали с «Фольксвагеном»,
пока тот сам не наладил про�
изводство металлоконструк�
ций. Но наступил 2013 год –
и на три месяца все опять
встало. Все кивают на общий
экономический спад. Может,
так оно и есть, но только к
осени мы почувствовали ка�
кое�то оживление…

Реальность флагмана ма�
ленькой перемышльской
индустрии сегодня такова:
многомиллионные долги в
бюджет, еще более солидные
– банку, имущество в зало�
ге, на предприятии – то и
дело выездные проверки на�
логовиков, сам директор –
на областной комиссии по
укреплению бюджетной и
налоговой дисциплины. От�
читывается. Как говорится:
кто виноват? «Мы сами, �
винится Тяпкин. – Навер�
ное, слишком быстро росли
вначале». «Разве слишком
быстрый рост – это что, не�
достаток?» – удивляюсь на
собеседника. «В определен�
ных случаях – да. Не поду�
мали о подстраховке, о воз�
можном рыночном спаде…»
Тогда – закономерный воп�
рос: что делать?

� Мы знаем Леонида Алек�
сандровича как глубоко по�
рядочного человека, � всту�
пает в разговор замглавы ад�
министрации Перемышльс�
кого района Владимир Голу�
бев. – Бороться за живучесть
любого малого промышлен�
ного предприятия, тем более
в таком непромышленном
районе, как наш, сегодня
очень сложно. Особенно ког�

да тебя бросают (убоявшись,
очевидно, сложностей) парт�
неры по бизнесу и ты оста�
ешься один на один с эконо�
мическими проблемами и
сотней ждущих зарплаты ра�
бочих за спиной. ЗАО «Про�
цесс» � это серьезный вклад
в нашу небольшую муници�
пальную экономику. Район в
меру своих возможностей и
полномочий, конечно, помо�
гает предприятию выстоять.
Но главный удар приходится
держать его директору само�
му…

Удар этот сегодня в пони�
мании Леонида Тяпкина не
столько экономический,
сколько этический. Давно
нависшая над почти един�
ственным очагом пере�
мышльской промышленнос�
ти туча банкротства не вы�
пускает главное предприя�
тие района из своей тени, а
его директора – из цепких
оков сомнения: махнуть ру�
кой и банкротить или бо�
роться, несмотря на то, что
шансов практически нет?

Первый вариант вроде бы
формально абсолютно логи�
чен: рынок упал, конкурен�
ция взметнулась ввысь, тя�
гаться с ней из маленького
Перемышля без денег да еще
с долговыми кандалами на
ногах бессмысленно. Но тог�
да останется без работы сот�
ня людей. Как посмотришь
им потом в глаза?

Или продолжать бороться
и тянуть? Но не постигнет
ли эту борьбу аналогичный
исход – банкротство? Про�
гнозов нет. Не даст их сегод�
ня Леониду Тяпкину никто.
Никакие высокооплачивае�
мые аудиторы и консультан�
ты. А именно: можно ли
«вырулить» экономику ма�
лого промышленного пред�
приятия в маленьком аграр�
ном районе без видимых
шансов на успех? Пока в ар�
сенале ответов перемышль�
ского малого бизнеса на этот
вопрос только один вариант:
не сдаваться.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Виктор КАНАЕВ,
лауреат VIII Калужского городского конкурса
молодых поэтов
Победителем этого конкурса он стал в третий раз.
Еще со школы Виктор увлекся литературным
творчеством. Окончил технический вуз, но любовь
к слову победила. С годами совершенствовалось
мастерство. Бесспорное дарование автора, его
неординарный подход к стихосложению заметили
не только в Калуге.
В 2012 году Виктор занял III место в поэтическом
конкурсе, состоявшемся ко Дню города в Обнинске,
и второе 6 в конкурсе на соискание литературной
премии имени С.Н. Дурылина. Этот конкурс учреж6
ден в подмосковном Королеве в честь профессора,
театрального критика, философа, богослова, поэта
и прозаика Сергея Дурылина с целью поддержки
творчески активных людей. Также Канаев 6 участник
XII форума молодых писателей России, стран СНГ и
зарубежья в Липках в 2012 году.
Печатался в обнинском альманахе «СонНет», в
калужском литературном альманахе «Синие
мосты».

Подробнее о VIII конкурсе молодых поэтов
читайте на 4�й стр.

Распоряжение Губернатора Калужской области

16 сентября 2013 г. № 84�р

О начале отопительного периода
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного

воздуха в целях обеспечения нормальных условий жизнедеятельно6
сти рекомендовать главам администраций муниципальных образо6
ваний Калужской области начать отопительный период:

1. С 25 сентября 2013 года обеспечить подачу тепла в детские и
лечебные учреждения.

2. При устойчивом (в течение пяти суток) уровне среднесуточной
температуры наружного воздуха +8 С и ниже обеспечить подачу тепла
в жилые здания, учебные заведения, на объекты социально6культур6
ного назначения, а также административные и иные объекты, пред6
назначенные для общественного пользования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Назначение
Постановлением регионально6

го правительства начальником го6
сударственной жилищной инспек6
ции Калужской области назначен
Жуков Алексей Викторович, ранее
занимавший должность замести6
теля директора инженерной и тех6
нической службы государственно6
го казенного учреждения города
Москвы «Инженерная служба рай6
она Тропарево6Никулино Запад6
ного административного округа
города Москвы».

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

На базе 28�й гвардейской
Краснознаменной ракетной
дивизии прошли военно�
спортивные игры «Страте�
гия» и «Поиск» среди рабо�
чей молодежи и студентов
вузов. В них приняли учас�
тие десять команд по двенад�
цать человек в каждой. В них
входили юноши и девушки в
возрасте от 16 до 30 лет. Мо�
лодежь соревновалась в во�
енно�спортивной эстафете,
медицинской подготовке,
физической подготовке («Го�
тов к труду и обороне Рос�
сии»), гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям
(«Школа безопасности»),
стрельбе («Снайпер»), состо�
ялись викторина «100 вопро�
сов и 100 ответов», автокон�
курс и военно�тактическая
игра «Беркут».

Окончание на 2�й стр.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

От «Стратегии» с «Поиском» � к «Звезде»
В Козельске прошли военно�спортивные игры

Дегустация проводилась в
рамках мероприятий облас�
тной агропромышленной
выставки�ярмарки «Калужс�
кая осень�2013». Цель, как
пояснили организаторы из
областного минсельхоза, –
стимулировать в регионе
производство высококаче�
ственной, конкурентоспо�
собной продукции, расши�
рить ассортимент предприя�
тий пищевой и перерабаты�
вающей промышленности.

Проведение дегустаци�
онного кон�

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Родной вкус
курса стало хорошей тради�
цией, которая позволяет оз�
накомить покупателей с луч�
шими продуктами, произво�
дящимися в Калужской об�
ласти.

На суд взыскательного
жюри свои творения выстави�
ли ЗАО «Хлебокомбинат»
(г.Калуга), ОАО «Обнинский
колбасный завод», КФХ
«НИЛ», ОАО «Думиничский
мясокомбинат», ЗАО «Агро�
фирма Оптина», филиал ПСХ
«Щелканово» ФГБУ ОК
«Бор», ОАО «МосМедынь�
агропром», ОАО «Птице�

фабрика «Калужс�
кая», ООО
«САПК�моло�
ко», Калужс�
кий мясной за�
вод Постнико�
ва, пекарня ИП
Клеева Н.Ф.,
ООО «Ремпуть�
машагро». Впер�
вые в конкурсе
приняли участие
ЗАО «Белое золо�
то», ПО «Жизд�
ринский хлебо�
комбинат», ООО
ПФ «Кондровский
хлебокомбинат».

Наверняка калу�
жанам давно знако�
мы и полюбились
продукты, произво�
димые на этих пред�
приятиях. Желающих
отведать их кулинар�
ные новинки, а также
познакомиться с новы�
ми производителями
калужских лакомств
ждут на открывающейся
в пятницу в Анненках
выставке�ярмарке «Ка�
лужская осень�2013».

Андрей МАКАРОВ.
Фото

Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Вчера соревновались
самые качественные
продукты области

27�28 сентября в Калуге
свою работу развернет спе�
циальный мобильный диа�
бет�центр, в котором все же�
лающие смогут пройти тес�
тирование на содержание
сахара в крови, получить
консультацию врача�эндо�
кринолога. Важная состав�
ляющая проекта – широкое
распространение информа�
ционных материалов, рас�
сказывающих о сахарном
диабете, факторах риска за�
болевания и возможностях
его профилактики.

Еще 20 лет назад количе�
ство людей с диагнозом «са�
харный диабет» во всем
мире не превышало 30 мил�
лионов. Сегодня их число

достигло 285 миллионов, а к
2025 году может увеличить�
ся до 380 миллионов. В Рос�
сии на сегодня официально
зарегистрировано более 3
миллионов больных, однако
результаты контрольно�эпи�
демиологических исследова�
ний показывают, что их чис�
ло не менее 9 миллионов, то
есть на одного выявленного
человека с диабетом прихо�
дится 3�4 невыявленных.
Диабет – это скрытая угро�
за: зачастую заболевание об�
наруживается только тогда,
когда в организме человека
уже произошли необрати�
мые изменения. В нашей об�
ласти при населении в один
миллион человек сегодня за�

регистрировано более 25 ты�
сяч больных сахарным диа�
бетом.

Одна из основных причин
стремительного распростра�
нения эпидемии заключает�
ся в отсутствии у населения
необходимой информации.

Инициатором и организа�
тором проекта являются пра�
вительство и министерство
здравоохранения области,
областной центр медицинс�
кой профилактики. Партне�
ром проекта является «Ново
Нордиск» – крупнейшая
фармацевтическая компания
по производству инсулина,
которая строит завод на тер�
ритории области.

Татьяна ЕФАНОВА.

ÀÊÖÈÈ

Здоровье �
наш главный рекорд
Под таким девизом стартует информационно�
просветительский проект против диабета

Огонь из автомата ведет четверокурсник техникума кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою Иван Олейничев.
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Подвести итоги работы,
наметить стратегию и так�
тику на будущее собрался
131 делегат из 25 местных
отделений партии.

Так совпало, что букваль�
но накануне,  8 сентября,
сразу в нескольких муници�
палитетах области прошли
выборы в представительные
органы власти. Из 75 вакан�
тных мандатов 60 завоевали
члены «Единой России»,
что составило 80 процентов
от общего количества.

И потому вполне есте�
ственно, что именно с этого
начал свой доклад секретарь
регионального отделения
партии Виктор Бабурин.

По мнению Виктора Сер�
геевича,  доверие людей,
оказанное на выборах, – это
в первую очередь демонст�
рация правильности  той
политики, которую сегодня
проводит партия: «Оказан�
ная нам поддержка – это
подтверждение того, что
партия остается основной
политической структурой в
сознании людей, явной по�
литической силой, свиде�
тельство доверия граждан
курсу нашего президента».

Демонстрируют это дове�
рие, равно как и по�пре�

Работать
на общее дело
Прошла XXIII отчётная конференция
регионального отделения «Единой России»

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

жнему высокий авторитет
партии, и такие количе�
ственные показатели, как
рост числа членов партии и
сторонников «Единой Рос�
сии».

По мнению секретаря ре�
гионального отделения, та�
кая ситуация не может не
радовать: «Поставленная за�
дача преодолеть рубеж в 20
тысяч членов партии к кон�
цу 2013 года, в общем�то,
будет решена. Только за
последние 8 месяцев наши
ряды пополнились более
чем на 1000 новых членов и
составляют, таким образом,
19 821 человек. Что же ка�
сается числа сторонников,
то эта цифра также доволь�
но значительная � 21 870 че�
ловек». Тем не менее, под�
черкнул Виктор Бабурин,
работу в данном направле�
нии стоит продолжать и
дальше, акцентируя внима�
ние не только на количестве
партийцев, но и на их лич�
ных качествах, не допуская
в свои ряды, что называет�
ся, случайных людей, так
как от этого зависит общий
авторитет партии.

Одна из главных задач
единороссов – по�прежне�
му вести работу в первую

очередь с людьми и для лю�
дей. В своем выступлении
Виктор Бабурин подчерк�
нул,  что сегодня партия
должна работать во взаимо�
действии с различными сло�
ями и  группами населения,
учитывая специфику город�
ского и сельского жителя:
«Необходимо напрямую
разговаривать с людьми,
объяснять наши цели и за�
дачи, особое внимание уде�
лять участию в работе обще�
ственных организаций,
привлекать на свою сторо�
ну их лидеров. Главное же �
нам необходимо стараться
делать что�то хорошее не
вместо людей, а вместе с
людьми, вовлекать их в об�
щее дело!»

Определившись с задача�
ми на будущее, партийцы
приступили к двум другим
не менее важным вопросам
конференции, а именно к
выборам новых членов в ре�
гиональный политический
совет и делегатов на XIV
съезд партии. Большин�
ством голосов на съезд были
направлены делегаты Вик�
тор Бабурин, Сергей Петке�
вич, Ирина Агеева и Вита�
лий Ткачук.

Алексей ИВАНОВ.

ÀÍÎÍÑ

Юбилей
Калужского почтамта
Завтра на площади Старый Торг в областном
центре состоятся праздничные мероприятия

Самые известные ученые
мира съехались в столицу на
Московскую международную
неделю вирусологии, которая
в России проводилась впер�
вые. Среди знаменитостей �
известнейший американец
Роберт Галло, открывший
миру одновременно с фран�
цузом Люком Монтанье, но
независимо от него, вирус
иммунодефицита человека
(ВИЧ). Он основал глобаль�
ную сеть, объединившую
ученых и врачей всех стран
для борьбы с вирусами и их
изучения.

В конференции показали
себя и российские ученые. В
первую очередь это главные
инфекционисты регионов
России, главные специалис�
ты по ВИЧ�инфекции. В их
числе и представители Ка�
лужского областного Центра
по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями во главе с
главным врачом Еленой Але�
шиной.

По ее словам, конференция
была не только наинтерес�
нейшей, но и очень полезной
с практической точки зрения.
На заседаниях профильных
комитетов отрабатывали по�
рядок оказания медицинской
помощи, протоколы ведения
пациентов, стандарты диаг�
ностики и лечения. Обсужда�
ли организационные вопро�
сы: как должна работать се�
годня инфекционная служба?
Подробно обсуждались воп�
росы по наиболее опасным
вирусам: ВИЧ�инфекция (ее

лечение, особенности, новые
препараты), вирусные гепати�
ты В и С, онковирусы (какие
вирусы могут вызывать онко�
логические заболевания, ме�
ханизм образования и разви�
тия онкологии). Отдельно
речь шла о вакцинопрофи�
лактике.

Работа по изучению виру�
сов кипит, как рассказала
Алешина, во всех странах.
Ученые говорили о том, что
во всем мире люди очень не�
дооценивают вирусы, не спе�
шат прививаться, а зря. Уже,
например, доподлинно изве�
стно, что некоторые вирусы
вызывают онкологические за�
болевания, а вирусы гепати�
тов приводят к развитию кар�
ценом, ВИЧ�инфекция спо�
собствует развитию лимфом.

Так как же врачи планиру�
ют уберечь население плане�
ты? Какие проблемы ставит

современная вирусология?
Это прежде всего качествен�
ная диагностика.

Конечно, нам интересно
было знать, на каком уровне
сейчас наша область. Оказа�
лось, по мнению Елены Але�
шиной, очень даже на дос�
тойном. У нас есть хорошо
оснащенные лаборатории в
областном Центре гигиены и
эпидемиологии человека и
Центре по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекци�
онными заболеваниями, спе�
циалисты высокого уровня.
Но есть и проблемы. Напри�
мер, ПЦР�диагностика (ге�
нетическое исследование
биоматериала) пока на недо�
статочно хорошем уровне.
Это дорогостоящий анализ,
который способен, напри�
мер, выявить вирус папилло�
мы человека. Вирус этот из�
вестен тем, что поражает де�

вочек и женщин, вызывая у
них впоследствии рак матки.
Спасти может вакцина.

В свое время Россия при�
няла пилотный проект, кото�
рый был внедрен в некоторых
регионах, там проводилась
вакцинация девочек. С кон�
ца 2013 года, приоткрыла тай�
ну Елена Николаевна, в Ка�
луге фармацевтическим кла�
стером будет реализовывать�
ся проект по массовому об�
следованию населения на
вирус папилломы человека.
Анализы будут делать как са�
мая лучшая лаборатория Цен�
тра СПИД, так и вновь от�
крывшиеся лаборатории при
областных кожвен� и онко�
диспансерах. Предполагается,
что массовое обследование
будет включать и большую
работу гинекологов и онколо�
гов, которые наладят цитоло�
гический скрининг. Что это
значит? Специалисты прове�
дут анализ клеток пациентов
не только на предмет их по�
ражения болезнью, но и по�
смотрят, есть ли вирус папил�
ломы человека, который мо�
жет поставить под удар орга�
низм человека в дальнейшем.

Профилактические проце�
дуры и регулярные осмотры
помогут в дальнейшем пре�
дотвратить предраковые со�
стояния и развитие серьез�
ных заболеваний. На вакци�
нацию против вируса папил�
ломы человека, вызывающе�
го рак шейки матки, к
сожалению, средства в этой
программе заложены не бу�
дут, это дорого. Серия при�

вивок стоит порядка 20 ты�
сяч. Но, возможно, програм�
ма обследования подтолкнет
власти к решению защитить
девочек и женщин нашей об�
ласти, если они увидят, что
риск заболеваемости у нас
очень высок.

Кстати о вакцинации. Во
всем мире вакцинопрофи�
лактика поощряется. Напри�
мер, некоторые страны не
разрешают въезд на террито�
рию страны, если нет опре�
деленных прививок, не при�
нимают на работу, страховка
дороже и т.д. Так во всем
мире приучают людей забо�
титься о своем здоровье. Эта
забота, в свою очередь, силь�
но сокращает расходы госу�
дарства на лечение и содер�
жание больных. Участники
конференции познакоми�
лись с последними достиже�
ниями в методах лечения и
разработке профилактичес�
ких вакцин. По мнению ви�
русолога Роберта Галло,
крайне актуален сейчас в
мире вопрос о необходимос�
ти разработки универсальной
вакцины, воздействующей на
все штаммы гриппа.

А мы, поговорив с глав�
ным врачом Центра СПИД,
не могли не вспомнить об
актуальнейшей задаче для
нашей области – инфекци�
онной больнице, создание
которой ведется уже более
восьми лет и все еще никак
не завершится. Неужели,
чтобы перекреститься, нам
всегда нужен гром?

Татьяна ПЕТРОВА.
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О вирусах не думай свысока
Инфекционисты региона приняли участие в международной конференции

От «Стратегии» с «Поиском»
к «Звезде»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Первое место заняла ко�
манда «Турбинка�1» из Калу�
ги, второе – «Астрон�1» из
Сосенского, третье – «Техно�
логия» из Калуги. Выйти на
второе место молодежи Со�
сенского приборостроитель�
ного завода позволили вторые
места в соревнованиях по
ГТО, в автоконкурсе и «Бер�
куте». Они вышли на третье
место в соревнованиях по ГО
и ЧС. Их коллеги по заводу
(команда «Астрон�2») оказа�
лись на шестом месте. Руко�
водитель команд � начальник
управления по работе с пер�
соналом завода подполков�
ник запаса Петр  Босых был
очень доволен своими ребя�
тами.

В военно�спортивной
игре «Звезда» приняли уча�
стие учащиеся среднего и
начального профессиональ�
ного образования. В про�
грамму игры вошли те же
виды, что и у рабочей мо�
лодежи и студентов.  По
сравнению с предыдущими
годами количество команд
резко уменьшилось.  Во�

Руководители сосенской команды «Импульс» Н. Панкрашина и С. Гагиева вместе с ребятами
изучают устройство автомата Калашникова.

ÝÊÎËÎÃÈß

Отходы отходам
рознь
Чтобы не утонуть в горах мусора, мало быть
аккуратным и бережливым. К решению этого
вопроса  необходим системный подход

Образно говоря, государ�
ство � очень сложная маши�
на с миллионами всевоз�
можных механизмов, вин�
тиков и пружинок. Если
вдруг оказывается, что в си�
стеме не хватает лишь од�
ной маленькой шестеренки,
весь механизм начинает да�
вать сбой. Утилизация и пе�
реработка отходов – нагляд�
ный пример, когда  из�за от�
сутствия некоторых иденти�
фикационных маркеров в
документах или не совсем
точного описания в законо�
дательных актах системы
экономического стимулиро�
вания этой деятельности ма�
шина начинает буксовать.

Можно сколь угодно дол�
го негодовать на засилье
бюрократии, но реально в
работе всей государствен�
ной машины без точных бу�
мажек никуда не деться. На�
пример, твердые отходы.
Что подразумевается под
этим термином? Бытовые?
Промышленные? Мелочь,
казалось бы, но от точного
определения зависят все

дальнейшие действия по
разработке системы утили�
зации или переработки это�
го вида отходов. Работа эта
невидима для многих, более
того, зачастую работа эта
ужасно нудная и неблаго�
дарная, но она необходима.

Отрадно, что сегодня го�
сударство, понимая важ�
ность темы, идет на диалог
с регионами. В Калужской
торгово�промышленной па�
лате прошло обсуждение
предполагаемых изменений
в федеральном законода�
тельстве,  регулирующем
вопросы обращения с отхо�
дами.  На встречу с депу�
татами Законодательного
Собрания региона, пред�
ставителями министерства
природных ресурсов и эко�
логии, администраций му�
ниципальных образований,
предприятий этой сферы
деятельности приехали кол�
леги из Российской торго�
во�промышленной палаты.
Цель встречи – представить
свои поправки в будущую
редакцию закона.

Разговор шел конкрет�
ный, без общих фраз, по�
этому труднопонимаем для
обычного жителя. Скажем
лишь, что были совместно
выработаны и одобрены
предложения дополнить
статью 1 проекта ФЗ №
584399�5 двумя определени�
ями: «Твёрдые коммуналь�
ные (бытовые) отходы» и
«Оператор по обращению с
отходами», изложить в но�
вой редакции пункт 1 ста�
тьи 2, внести ряд изменений
в главу II.

Участники совещания
приняли решение напра�
вить предложения в Комис�
сию по экологии социаль�
ной платформы ВПП «Еди�
ная Россия», Комитет по
природопользованию и эко�
логии ТПП РФ, Калужское
региональное отделение
Общероссийского обще�
ственного движения «На�
родный фронт «За Россию»,
Законодательное Собрание
Калужской области и губер�
натору.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

19 сентября Калужский
почтамт отмечает 240�летие
со дня основания. Почтовая
контора губернии была уч�
реждена по указу Екатери�
ны II в 1773 году. Еще через
пять лет был утвержден пер�
вый в истории города регу�
лярный план застройки Ка�
луги, разработанный архи�
тектором Никитиным, в его
рамках и было определено
нынешнее положение «по�
чтового дома».

Увидеть тот самый указ
Екатерины II, узнать, кто
был первым почтмейстером,
а также познакомиться с ис�
торией здания, почти чет�
верть века выполняющего
свою функцию, калужане и
гости города смогут на тор�
жествах, которые пройдут
завтра сразу на нескольких
площадках.

В рамках праздничных ме�
роприятий, посвященных
юбилею, на почтамте состо�
ится специальное гашение
почтовых карточек и марок,
откроется филателистичес�
кая выставка. В этот день
будут отмечены лучшие
ОПС, награждены работни�
ки и ветераны почтовой свя�
зи.

В 9 часов 30 минут все желающие приглаша5
ются на торжественное  спецгашение, посвя5
щенное 2405летию со дня основания Калужс5
кой почты.

В 10 часов состоится открытие филателисти5
ческой выставки «Калуга на знаках почтовой
оплаты».

В 11 часов начнется конкурс детского рисунка
на асфальте «Почта: вчера, сегодня, завтра» –
перед зданием почтамта.

По информации УФПС Калужской области -
филиала ФГУП «Почта России».

Фото Георгия ОРЛОВА.

первых, произошло слияние
большинства профессио�
нальных училищ с технику�
мами в большинстве регио�
нов, во�вторых, соревнова�
ниям помешали дожди,
длившиеся больше недели.
Из 18 регионов Централь�
ного федерального округа в
«Звезде» приняли участие
представители Калужской и
Владимирской областей.

Состязания прошли на
высоком уровне. Первое ме�
сто заняла команда «Боец»
из Калуги, второе – «Гра�
нит» из Сухиничей, третье –
ВСК «Русич» из Владимира.
Команда Сосенского радио�
технического техникума
«Импульс» оказалась на чет�
вертом месте.

Проведению военно�
спортивных игр «Поиск»,
«Стратегия» и «Звезда» ока�
зали содействие сотрудни�
ки ГУ МЧС России по Ка�
лужской области, регио�
нальное отделение ДОСА�
АФ России Калужской об�
ласти и администрация МР
«Козельский район».

Валерий ПОТАПОВ.
Фото автора.

К главе региона жители
обращаются, как правило, с
самым важным и наболев�
шим, с тем, что не удается
решить на уровне поселения
или района. Не стал исклю�
чением и нынешний прием.

Елена Савельева � много�
детная мама из деревни Руд�
ни Дзержинского района. В
прошлом году в семье было
тройное счастье � родилась
тройня. И в общем�то идет
все у них своим чередом �
мама воспитывает детей,
отец работает на одном из
предприятий района.

Мешает полной гармонии
семейного очага только одно
� тесные рамки жилищного
вопроса. Как рассказала гу�
бернатору Елена Анатольев�
на, на данный момент у них
самих имеется небольшой
дом в три комнаты, который
для семьи уже явно мал.

Как оказалось, в районе о
проблеме знают и уже пыта�
ются найти пути ее решения.
По словам главы админист�
рации Дзержинского района
Олега Макарова, семье
предлагалось несколько ва�
риантов решения этого воп�
роса. В частности, переобо�
рудовать под жилье дом в
150 квадратных метров в де�
ревне Рудне и размежевать к
нему соответственно участок
земли.

На вопрос главы региона,
отчего же они на это не со�
глашаются, Елена Анатоль�
евна пояснила, что при всех
безусловных удобствах пред�

лагаемого жилища одно «но»
в виде шумного соседства с
расположенным буквально в
считанных метрах клуба  не
дает это сделать. На это гла�
ва района пообещал, что
проблему шумного соседства
удастся решить в кратчай�
шие сроки.

В ходе встречи Елена Са�
вельева предложила соб�
ственный вариант � не ис�
кать новых домов и не по�
купать для них квартиру, а
помочь расширить их уже
существующий небольшой
домик. Конструктивное
предложение  устроило все
стороны  и, как заверили
районные власти и женщи�
ну, и губернатора, будет ис�
полнено.

С аналогичной же просьбой
по улучшению жилищных ус�
ловий своих родителей обра�
тилась к губернатору и Тать�
яна Ленская. Ее престарелые
родители проживают в одном
из ветхих бараков Сосенско�
го. Как рассказала Татьяна
Александровна, бараки эти
подпадают под программу по
переселению из ветхого и
аварийного жилья.  Дома для
этого в Сосенском уже возво�
дятся. И все бы ничего, толь�
ко надежда на то, что ее ро�
дители, как и их соседи, до
наступления холодов все же
смогут справить новоселье,  у
женщины довольно призрач�
ная.

Как оказалось, сроки сда�
чи домов для переселенцев
действительно запаздывают.

Причина банальна � задерж�
ки в финансировании.  Но,
как заверил министр строи�
тельства и ЖКХ Константин
Баранов, сейчас стройка
идет неплохими темпами и
к первому ноября дома бу�
дут готовы. Так что есть ре�
альная надежда на решение
вопроса, тем более что гу�
бернатор взял его под лич�
ный контроль.

С проблемами медицинс�
кого обслуживания  детей к
губернатору обратились
Анна Петрович и Екатерина
Титова из Спас�Деменского
района.  «Я все время ставил
в пример, как работает  у вас
здравоохранение. И тут вот
на тебе», � удивился Анато�

лий Артамонов и предложил
прояснить суть вопроса.

Она, по словам молодых
мам, заключалась в отсут�
ствии в районе детского вра�
ча: «В экстренных ситуаци�
ях  мы вынуждены возить
детей в Киров за 80 километ�
ров.  И к нам раз в неделю
из Кирова приезжает врач.
Но это не очень удобно для
работающих мам, которым
приходится сидеть с ребен�
ком неделю. Да и добирать�
ся с больным малышом в
Киров тоже не так просто».

Исполняющей обязаннос�
ти министра здравоохране�
ния области Елена Темнико�
ва пояснила, что действи�
тельно сложилась такая

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Губернатор обещал помочь
Анатолий Артамонов провёл личный приём граждан

Елена Савельева на приеме у губернатора.

сложная ситуация, что  дет�
ского врача на сегодняшний
день в Спас�Деменском рай�
оне нет: «Найти врача на ва�
кантное место пока не уда�
ется. К сожалению, студен�
ты�целевики соответствую�
щей специальности в район
отправятся еще не скоро, а
возможности переподгото�
вить кого�то из местных вра�
чей по причине возрастных
ограничений также нет».

Тем не менее, как завери�
ли  женщин и губернатора
районные власти,  проблема
решается и без медицинско�
го обслуживания юное насе�
ление Спас�Деменска не ос�
танется.

Алексей КАЛАКИН.
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Каждый год воспитанники
государственного бюджетно�
го учреждения области «Со�
циально�реабилитационный
центр для несовершеннолет�
них «Радуга» (д. Жилетово,
Дзержинский район)  с не�
терпением ждут праздник
«День рождения Чебураш�
ки».

Этот праздник для них –
долгожданная и редкая воз�
можность прожить один яр�
кий день в любви, заботе и
радости! Незабываемый
день, который граничит с
волшебством! Для воспитан�
ников это сказка, которая
случается один раз в году.

В середине сентября 16
наших детей побывали в
Москве на ежегодной благо�
творительной акции «День
рождения Чебурашки». В
нынешнем году общая тема�
тика праздника – «Чебург�
рад – город профессий».

Детей с распростертыми
объятиями встретили в обра�
зе главы страны Чебургерии
царь с его свитой. Ребятам
быстро объяснили, по каким
законам живут жители Че�
бургерии, снабдили старто�
вым капиталом в размере
1000 чегов (деньги, имею�
щие хождение по стране Че�
бургерия). И началась игра!

Были быстро разобраны
профессии полицейского,
почтальона, банкира, авто�

Радужная Чебургерия
Ребята из Дзержинского района победили на ежегодном фестивале в Москве

слесаря, врача, фармацевта,
продавца,  кондитера,  эко�
лога, пожарного, бортпро�
водника, пилота, библиоте�
каря, парикмахера, визажи�
ста и многих других � самых
необходимых профессий в
любом городе любого госу�
дарства. В нескольких десят�
ках шатров на территории
московского стадиона «Со�
кол» были организованы

«УЧАСТИЕ» подвёл итоги

приумножить свой капитал,
так что денег оказалось дос�
таточно на все небольшие
призы и подарки, впослед�
ствии продававшиеся в тор�
говых точках волшебного го�
рода Чебургеров.

Вокруг стадиона ездили
байкеры, катая детвору. То
тут, то там раздавались зал�
пы салюта в честь очередной
победы в знаменитом кон�
курсе «ЧЕ � ЗВЕЗДА», где
демонстрировались номера
художественной самодея�
тельности (вокальный, инст�
рументальный, хореографи�
ческий, цирковой). Выступ�
ление наших артистов пора�
зило публику! И этот салют
был в нашу честь.

Почетное первое место фе�
стиваля детского творчества
и золотой голос страны Че�
бургерии осталось за воспи�
танниками СРЦН «Радуга»!

Всюду мелькали разукра�
шенные детские личики с

Кировский край не явля�
ется туристической Меккой.
Но и у него есть своя инте�
ресная история, свои дос�
топримечательности, про
которые можно не просто
рассказать. Их стоит показы�
вать как гостям Кирова, так
и самим кировчанам. Сегод�
ня разрабатываются туристи�
ческие маршруты по городу
и району. Этим занимается
отдел спорта, туризма и мо�
лодежной политики район�
ной администрации совмес�

ÒÓÐÈÇÌ

Вдоль да по Ленина…
В Кирове разработали пеший маршрут

курсы врачей, мыловаров,
юных художников, дизайне�
ров. Правда, было и ограни�
чение – любые курсы сто�
или денег. Любой аттракци�
он тоже можно было посе�
тить за символические чеги.
Воспитанники «Радуги»
умудрились за очень корот�
кое время побывать во всех
павильонах, обучиться мно�
жеству разных профессий и

таким выражением счас�
тья, что нам, взрослым, ос�
тавалось только завидовать
их умению верить в сказку
и жить там своей счастли�
вой жизнью. Жаль, что лю�
бая сказка быстро заканчи�
вается. Огромных усилий
нам стоило собрать своих
воспитанников в автобусе,
чтобы отправиться домой.
Н о  в о т ,  н а к о н е ц ,  в с е  в
сборе.

Возле ворот, прощаясь,
машут руками отъезжающим
автобусам сказочные персо�
нажи сказочной страны.
Волшебная Фея машет вол�
шебной палочкой. Прощай,
сказка, которая дала нашим
ребятам ощущение того, что
они имеют такие же права,
как и любые другие дети, �
право быть любимыми, ра�
доваться жизни, быть счаст�
ливыми детьми.

Мария ВАЛЕВАЧ,
директор центра «Радуга».

Областной конкурс «УЧАСТИЕ»  проводится чет6
вертый год подряд и выявляет лучший социальный
проект среди негосударственных учреждений и
общественных организаций в плане развития се6
мейного устройства детей6сирот и детей, остав6
шихся без попечения родителей. Конкурс органи6
зован министерством по делам семьи, демогра6
фической и социальной политике области в рам6
ках долгосрочной целевой программы «Право ре6
бёнка на семью (2010 6 2014 годы)».

Основные цели – поддержка инициатив, направ6
ленных на развитие семейного устройства детей6
сирот и детей, оставшихся без попечения родите6
лей, их социализации в обществе.

Конкурс проводился по двум номинациям: «А» 6
«Лучший социальный проект наружной социаль6
ной рекламы»; «Б» 6 «Лучший социальный проект
информационно6образовательной, развивающей,
спортивно6развлекательной программы (мероп6
риятия) для детей6сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

В начале сентября конкурсная комиссия, в со6
став которой вошли как специалисты, занимаю6

щиеся вопросами охраны и защиты интересов де6
тей, оставшихся без попечения родителей, так и
приемные родители, подвела итоги конкурса. В
номинации «А» победителем был признан проект
«Подари семью», разработанный межрегиональ6
ной благотворительной общественной организа6
цией в помощь детям в трудной жизненной ситуа6
ции «Новый день». В номинации «Б» определены
три победителя. Ими стали региональный благо6
творительный фонд помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, «ВОЛОНТЕРЫ6ДЕТЯМ»,
межрегиональная благотворительная обществен6
ная организация в помощь детям в трудной жиз6
ненной ситуации «Новый день» и некоммерческое
партнёрство поддержки приемных семей «Китеж».

Все победители будут награждены денежными
призами для реализации своих проектов. Органи6
заторы готовы продолжить практику проведения
таких конкурсов для привлечения внимания обще6
ственности к вопросам семейного устройства и
социализации детей, лишенных родительского
попечения, и надеются, что количество участни6
ков в них будет расти.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Церемония открытия 4�го
областного конкурса про�
фессионального мастерства
в этом году была необычной,
сообщили «Вести» в регио�
нальном министерстве лес�
ного хозяйства. Участников
мероприятия приветствова�
ли не только региональный

Дело мастера боится
Работники леса состязались в Медынском лесничестве

дом, которому район  обязан
своим названием.

В этом году впервые сре�
ди участников конкурса
были команды арендаторов
лесных участков.  Так, на�
пример, в конкуре вальщи�
ков леса  вместе с лесхозами
соревновались команды ЗАО
«Плитспичпром» из Балаба�
нова и ООО «Лестех�сервис
регион» из Медыни. Атмос�
фера соревнований была на�

столько зажигательной, что
сам министр лесного хозяй�
ства области взялся за пилу.
Наиболее зрелищными были
соревнования пожарных ко�
манд.

Судейская коллегия стро�
го оценивала как теорети�
ческие, так и практические
знания участников конкур�
са. В номинации «Лучший
работник лесного хозяйства»
победу одержал Сергей Пы�

министр лесного хозяйства
Владимир Макаркин и гла�
ва администрации Медынс�
кого района Николай Коз�
лов, но и «малютки пчелы»
из детского ансамбля во гла�
ве с самим хозяином леса �
медведем. Всех участников
угостили знаменитым ме�

хонин из Калужского лесни�
чества, совсем немного усту�
пил ему победитель прошло�
го года Александр Скрыпни�
ков из Медынского лесниче�
ства.  Серьезной проверке
подверглись знания государ�
ственных лесных инспекто�
ров. В этой номинации луч�
шей стала Лариса Стешенко
из Износковского района.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

тно с Домом детского твор�
чества.

� Полностью готов пока
один такой маршрут, � рас�
сказывает один из его со�
ставителей, ведущий спе�
циалист отдела Ирина Ти�
това. � Мы предлагаем ту�
ристам и всем желающим
пройтись пешком по цент�
ральной улице Ленина, ко�
торая до революции назы�
валась Кесареевская. Здесь
много мест и зданий, пред�
ставляющих историческое

значение и интерес. Здесь
происходило много значи�
мых в жизни города собы�
тий. Здесь жили и работали
многие известные наши
земляки. Обо всем этом при
проявленном желании и
поданной заявке с удоволь�
ствием поведает экскурсан�
там методист Дома детско�
го творчества по туристско�
краеведческой работе Ва�
лентина Бармина, которая
также принимала участие в
составлении маршрута.

Большую исследовательс�
кую и документальную рабо�
ту Ирины Титовой и Вален�
тины Барминой проанализи�
ровал директор Кировского
историко�краеведческого му�
зея Андрей Бауэр. С учетом
устраненных замечаний  Ан�
дрей Анатольевич рекомен�
довал маршрут для практи�
ческого применения. Свою
оценку дала учитель русско�
го языка и литературы выс�
шей категории из Кировско�
го лицея Е.Блохина. Она,

ПРОТОКОЛ  № 37
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
12  ñåíòÿáðÿ 2013 ã.12  ñåíòÿáðÿ 2013 ã.12  ñåíòÿáðÿ 2013 ã.12  ñåíòÿáðÿ 2013 ã.12  ñåíòÿáðÿ 2013 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèí-

ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíè-ñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíî-âîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-ãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî,  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â,  ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðåíèå
ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè)  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 28 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñò-âî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 387,05 òûñ. ðóáëåé;
ïîääåðæêà ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó 1274,36 òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷å-
íèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  íà ñóììó
1110,876 òûñ. ðóáëåé;  ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 264,0 òûñ. ðóáëåé; âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-
ãèé íà ñóììó 2082,6 òûñ. ðóáëåé; ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî
èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè) íà ñóììó 1673,71  òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

Ðàéîíûàéîíûàéîíûàéîíûàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõ ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ
áûêîâ*áûêîâ*áûêîâ*áûêîâ*áûêîâ* æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ* æèâîòíûõ**æèâîòíûõ**æèâîòíûõ**æèâîòíûõ**æèâîòíûõ**

Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 45,0 35,2 8,8
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 15,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîòåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð" 25,0
Æóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 10,0
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 25,0
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 57,5
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 20,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 145,55
Èòîãî 197,5 35,2 154,35

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

  **Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010
¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012
¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43).

 2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*

Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîòåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð" 146,120
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Íèêèøèí Ñ.È. 1128,240
Èòîãî 1274,36

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272).

3. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 334,640
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ ÊÔÕ Èãíàòîâà Ò.È. 71,5
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ýðòëå" 7,387
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 134,641
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 381,555
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïóòîãèíî" 85,809
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé" 95,344
Èòîãî 1110,876

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

4. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Êèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 59,4
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Ôðîëîâñêîå" 19,8
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñëàâÿíñêàÿ Ïðîèçâîäñòâåííàÿ Êîìïàíèÿ" 29,7
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÒÏ "Æèâîé Èñòî÷íèê" 27,522
ã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 43,877
Èòîãî 180,299

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

5. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 105,0
ã. Êàëóãà
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 17,5
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 54,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 87,5
Èòîãî 264,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

 6. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 500,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 500,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ãàëàíòóñ-Àãðî" 198,4
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáúåâî" 868,2
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïóòîãèíî" 16,0
Èòîãî 2082,6

   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

7. Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 1100,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Ôðîëîâñêîå" 573,71
Èòîãî 1673,71

  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

                   Председатель комиссии:  Д.С. УДАЛОВ.
                  Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

                   Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.
     Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Д. ИВАШУРОВ, В.И. ЛАВРУХИН,

А. М. НИКОНОВА,Т.А. ТЕРЯЕВА.

проанализировав литератур�
ную составляющую маршру�
та, заключила, что разработ�
чиками собран и оформлен
богатый материал для духов�
но�нравственного просвеще�
ния и воспитания молодежи
и населения в целом.

� Этот маршрут будет не
единственным, � отмечает
Ирина Титова. � Наш отдел
дорабатывает экскурсионный
проект по военной истории
города. В перспективе – свя�
занная с событиями Великой

Отечественной войны обзор�
ная экскурсия по району.

Апробация маршрута по
улице Ленина начнётся со
школьников. В школы на�
правлены рекомендатель�
ные письма о включении
этой экскурсии в план вос�
питательной работы. Хочет�
ся надеяться, что и среди
взрослых найдется немало
желающих пройтись по го�
роду, чтобы узнать о нем
неизвестные ранее факты.

Оксана БАРКОВА.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Молодые предприниматели
выявят лучших

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Федеральные льготники до конца месяца
должны определиться

В Калужской области 6 более 177 тысяч феде6
ральных льготников, которые до 1 октября долж6
ны сделать выбор: в следующем году получать
социальные услуги (услугу) либо деньги.

К федеральным льготникам относятся участни6
ки (инвалиды) Великой Отечественной войны,
граждане, признанные инвалидами, в том числе
дети6инвалиды, ветераны боевых действий, не6
совершеннолетние узники концлагерей, жители
блокадного Ленинграда, члены семей погибших
(умерших) ветеранов Великой Отечественной вой6
ны и ветеранов боевых действий, а также гражда6
не, пострадавшие в результате радиационных и
техногенных катастроф.

Стоимость набора социальных услуг ежегод6
но индексируется и с 1 апреля 2013 года со6

ставляет 839 рублей 65 копеек в месяц. В том
числе 646 рублей 71 копейка выделяется на
лекарственное обеспечение, 100 рублей 05 ко6
пеек 6 на санаторное лечение, 92 рубля 89 ко6
пеек 6 на бесплатный проезд к месту лечения и
обратно на междугородном транспорте и так6
же на пригородном железнодорожном транс6
порте.

Напоминаем, что в соответствии с действую6
щим законодательством ежегодная подача заяв6
ления необязательна. Обращаться в Пенсионный
фонд необходимо только при изменении ранее
принятого решения.

По информации пресс-службы
Отделения ПФР

по Калужской области.

С 22 августа по 1 октября  на территории об6
ласти проходит региональный этап Всероссий6
ского конкурса «Молодой предприниматель
России 6 2013».

Региональный этап является отборочной
ступенью Всероссийского конкурса «Моло6
дой предприниматель России 6 2013», учре6
дителем которого выступает Федеральное
агентство по делам молодежи. Региональный
этап организовали министерство спорта, ту6
ризма и молодежной политики области, ми6
нистерство развития информационного об6
щества и инноваций Калужской области и
Ассоциация молодых предпринимателей об6
ласти.

Конкурс проводится с целью выявления ак6
тивных и одаренных молодых людей, ведущих
предпринимательскую деятельность на терри6
тории нашей области.

В конкурсе могут принять участие предпри6
ниматели, являющиеся гражданами России в
возрасте от 16 до 30 полных лет на момент по6
дачи заявки, за исключением лиц, осуществля6
ющих деятельность, запрещенную законода6
тельством РФ, осуществляющих деятельность
по производству или продаже алкогольной и
табачной продукции.

Предпринимателям предлагается принять
участие в следующих номинациях: успешный
стартап, сфера услуг, семейный бизнес, произ6
водство, сельское хозяйство, женское предпри6
нимательство.

Также проводится внеконкурсная номинация
«Вклад в развитие молодежного предпринима6
тельства», которая присуждается участнику кон6
курса, внесшему наибольший вклад в развитие
молодежного предпринимательства. Победите6
ли конкурса получат дипломы и ценные призы.

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо направить заявку
до 1 октября 2013 года по адресу: info@molpred40.ru или по адресу:

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 703,
или г. Калуга, ул. Салтыкова5Щедрина, д. 10, каб. 214.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону:
+759105547509581 (Инна Евсина).

C положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте конкурса: www.molpred40.ru.
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ÄÀÒÛ
220 ëåò íàçàä (1793) ïåðâûì ïðåçèäåíòîì ÑØÀ Äæ.Âà-

øèíãòîíîì áûë çàëîæåí ïåðâûé êàìåíü â ôóíäàìåíò çäàíèÿ
Êàïèòîëèÿ, ãäå íûíå ðàçìåùàåòñÿ àìåðèêàíñêèé êîíãðåññ.

40 ëåò íàçàä (1973) ðîäèëñÿ Ìàðê Øàòòëâîðò, þæíî-
àôðèêàíñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü, ïåðâûé ïðåäñòàâèòåëü àôðèêàíñ-
êîãî êîíòèíåíòà, ïîáûâàâøèé â êîñìîñå, âòîðîé â èñòîðèè êîñìè-
÷åñêèé òóðèñò. 25 àïðåëÿ – 5 ìàÿ 2002 ã. íà ðîññèéñêîì êîñìè÷åñêîì
êîðàáëå «Ñîþç» ñîâåðøèë ïîëåò íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîñìè÷åñ-
êóþ ñòàíöèþ (ÌÊÑ).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àôàíàñèé, Çàõàðèÿ, Åëèçàâåòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè ëèñòîïàä ïðîéä¸ò ñêîðî, íàäî îæèäàòü êðóòîé çèìû.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

740 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 20 ñåíòÿáðÿ20 ñåíòÿáðÿ20 ñåíòÿáðÿ20 ñåíòÿáðÿ20 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî,
äîæäè.

Gismeteo.ru
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Производство на Байкальском ЦБК
остановлено

Áàéêàëüñêèé öåëëþëîçíî-áóìàæíûé êîìáèíàò (ÁÖÁÊ) îñòàíî-
âèë ïðîèçâîäñòâî. Îá ýòîì çàÿâèë êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÁÖÁÊ
Àëåêñàíäð Èâàíîâ. Ïî åãî ñëîâàì, 18 ñåíòÿáðÿ âûïóñêàåòñÿ
ïðèêàç î ñîêðàùåíèè 780 ðàáîòíèêîâ ÁÖÁÊ, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî
ïîëîâèíû ïåðñîíàëà. Îñòàâøèåñÿ ñîòðóäíèêè ïðîäîëæàò òðóäèòü-
ñÿ íà ÒÝÖ ÁÖÁÊ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò òåïëîì Áàéêàëüñê, à òàêæå
â öåõàõ êîìáèíàòà, ñâÿçàííûõ ñ ÒÝÖ. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé
äîáàâèë, ÷òî ïîäïèñàë ñ ÂÝÁîì (Âíåøýêîíîìáàíêîì) äîãîâîð îá
îòêðûòèè ïðåäïðèÿòèþ êðåäèòà â ðàçìåðå 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñðåäñòâà ÷àñòè÷íî áóäóò íàïðàâëåíû íà ðàáîòó ÒÝÖ, à òàêæå íà
âûïëàòó ïîñîáèé ñîêðàùåííûì ðàáîòíèêàì.

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ïðèíÿëî ðåøåíèå î çàêðûòèè ÁÖÁÊ â
ôåâðàëå 2013 ãîäà. Çàâîä íà Áàéêàëå áóäåò çàêðûâàòüñÿ â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò, òàê êàê ïðîöåññ ïåðåíîñà ïðîèçâîäñòâà íà äðóãèå
ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ñëîæíûì. Ïîñëå ïîëíîãî ñíîñà êîì-
áèíàòà íà åãî ìåñòå ìîæåò áûòü ïîñòðîåí òåìàòè÷åñêèé ïàðê ïîä
íàçâàíèåì «Çàïîâåäíàÿ Ðîññèÿ».

ÁÖÁÊ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ óáûòî÷íûì.
Â 2010 ãîäó äëÿ ñïàñåíèÿ êîìáèíàòà îò áàíêðîòñòâà ïîòðåáîâàëîñü
âìåøàòåëüñòâî ïðàâèòåëüñòâà, îäíàêî è ïîñëå ýòîãî ïðåäïðèÿòèå
íå ñòàëî ðåíòàáåëüíûì. Â íà÷àëå 2013 ãîäà ÁÖÁÊ ïåðåøåë ïîä
êîíòðîëü ÂÝÁà, âûêóïèâøåãî äîëãè êîìáèíàòà.

Лента.ру
ÊÎÑÌÎÑ

Ахмадинежад полетит после кошки
Âëàñòè Èðàíà çàÿâèëè î íàìåðåíèè çàïóñòèòü â êîñìîñ àïïàðàò,

ïàññàæèðîì êîòîðîãî áóäåò ïåðñèäñêàÿ êîøêà. Îñóùåñòâèòü
ïðîåêò Èðàí ïëàíèðóåò â áëèæàéøèå ïÿòü-âîñåìü ëåò. Ðàíåå
êîñìîíàâòàìè óæå ñòàíîâèëèñü èðàíñêèå ìûøè, ÷åðâè è ÷åðåïàõè.
À â ôåâðàëå èðàíñêèå ñïåöèàëèñòû óñïåøíî çàâåðøèëè ïðåäûäó-
ùèé ýòàï ïðîãðàììû. Íàöèîíàëüíîå êîñìè÷åñêîå âåäîìñòâî
ñîîáùèëî, ÷òî çàïóùåííûé íà âûñîòó 120 êì àïïàðàò ñ îáåçüÿíîé
ïî êëè÷êå Ïèøãàì óñïåøíî âåðíóëñÿ íà Çåìëþ áåç ïîâðåæäåíèé.

Ïîñëå óñïåøíîãî ïðèçåìëåíèÿ Ïèøãàìà èñïîëíÿþùèé íà òîò
ìîìåíò îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà ñòðàíû Ìàõìóä Àõìàäèíåæàä
çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ ñòàòü ïåðâûì èðàíñêèì êîñìîíàâòîì: «Çàïóñê
æèâûõ ñóùåñòâ â êîñìîñ - ðåçóëüòàò óñïåøíîé ðàáîòû òûñÿ÷è
èðàíöåâ. ß ãîòîâ ñòàòü ïåðâûì ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî çàïóñòÿò â
êîñìîñ èðàíñêèå ó÷åíûå».

Утро.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Дочь куратора пхеньянской полиции
сбежала в Южную Корею

Äî÷ü âûñîêîïîñòàâëåííîãî ñåâåðîêîðåéñêîãî ÷èíîâíèêà ñóìå-
ëà ñáåæàòü â Þæíóþ Êîðåþ, ãäå íàõîäèòñÿ ïîä çàùèòîé ñëóæá
áåçîïàñíîñòè. Îá ýòîì ïèøåò Agence France-Presse ñî ññûëêîé íà
äàííûå àêòèâèñòîâ, ïîìîãàþùèõ æèòåëÿì ÊÍÄÐ ïåðåáðàòüñÿ íà þã
Êîðåéñêîãî ïîëóîñòðîâà. Ñîãëàñíî ýòîé èíôîðìàöèè, 19-ëåòíÿÿ
äåâóøêà ïî ôàìèëèè Õàí áåæàëà èç Êèòàÿ, ãäå îíà ó÷èëàñü â
êîëëåäæå, â òðåòüþ ñòðàíó, à îòòóäà óæå ïåðåáðàëàñü â Ñåóë.
Ðå÷ü èäåò î äî÷åðè ñîòðóäíèêà ìèíèñòåðñòâà îáùåñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè, êîòîðûé êóðèðóåò ðàáîòó ïõåíüÿíñêîé ïîëèöèè.

Áîëüøèíñòâî ñåâåðîêîðåéñêèõ ïåðåáåæ÷èêîâ íà÷èíàþò ñâîé
ïóòü â Ñåóë â Êèòàå. Èç ÊÍÐ îíè ïûòàþòñÿ ïåðåáðàòüñÿ â êàêóþ-
ëèáî äðóãóþ ñòðàíó, à óæå îòòóäà - â Þæíóþ Êîðåþ. Â ñëó÷àå,
åñëè ïîáåã íå óäàåòñÿ, íà ðîäèíå èõ îáû÷íî ñàæàþò â òþðüìó.
Åñëè áåãñòâî çàêàí÷èâàåòñÿ óñïåõîì, ðàçëè÷íûå íàêàçàíèÿ (îò
ïîíèæåíèÿ â äîëæíîñòè äî òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ) ãðîçÿò ÷ëåíàì
ñåìüè ñáåæàâøåãî ÷åëîâåêà. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïåðåáåæ÷èêîâ
ñîñòàâëÿþò ïðîñòûå ñåâåðîêîðåéöû, ñïàñàþùèåñÿ îò áåäíîñòè,
ãîëîäà è áåñïðàâèÿ. Ñëó÷àè áåãñòâà ëþäåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê
ýëèòå ÊÍÄÐ, îòíîñèòåëüíî ðåäêè, òàê êàê â ñâîåé ñòðàíå îíè
ïîëüçóþòñÿ áëàãàìè, íåäîñòóïíûìè äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ.

Посланию 107 лет
Ñòèâ Òóðáåð íàøåë íà îäíîì èç ïëÿæåé â îêðóãå Òîôèíî,

Êàíàäà, áóòûëêó ñ ïèñüìîì, êîòîðîå ìîæíî ñ÷èòàòü ñàìûì
ñòàðûì ïîäîáíûì ïîñëàíèåì èç êîãäà-ëèáî íàéäåííûõ — çàïèñêà
äàòèðîâàíà 1906 ãîäîì. Ñòèâ îòêàçàëñÿ âñêðûâàòü íàéäåííóþ
áóòûëêó, îäíàêî ÷åðåç ñòåêëî ìîæíî ðàçãëÿäåòü ÷àñòü òåêñòà
ïèñüìà. Çàïèñêà, äàòèðîâàííàÿ 29 ñåíòÿáðÿ 1906 ãîäà, ïîäïèñàíà
Ýðëîì Óèëëàðäîì, êîòîðûé ïëûë èç Ñàí-Ôðàíöèñêî â Áåëëèíãåì
íà ïàðîõîäå «Ðåíüå». Â ïèñüìå Ýðë òàêæå äàåò ñâîé àäðåñ â
Áåëëèíãåìå, ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ æåëåçíîäîðîæíûé
ìóçåé.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофельное пюре
с горошком и чесноком

Êàðòîôåëü - 900 ã, ãîðîøåê (ìîæíî çàìîðîæåííûé) - 350 ã,Êàðòîôåëü - 900 ã, ãîðîøåê (ìîæíî çàìîðîæåííûé) - 350 ã,Êàðòîôåëü - 900 ã, ãîðîøåê (ìîæíî çàìîðîæåííûé) - 350 ã,Êàðòîôåëü - 900 ã, ãîðîøåê (ìîæíî çàìîðîæåííûé) - 350 ã,Êàðòîôåëü - 900 ã, ãîðîøåê (ìîæíî çàìîðîæåííûé) - 350 ã,
ñëèâî÷íîå ìàñëî - 25 ã, ñìåòàíà - 3 ñò.ë., ÷åñíîê ïî âêóñó.ñëèâî÷íîå ìàñëî - 25 ã, ñìåòàíà - 3 ñò.ë., ÷åñíîê ïî âêóñó.ñëèâî÷íîå ìàñëî - 25 ã, ñìåòàíà - 3 ñò.ë., ÷åñíîê ïî âêóñó.ñëèâî÷íîå ìàñëî - 25 ã, ñìåòàíà - 3 ñò.ë., ÷åñíîê ïî âêóñó.ñëèâî÷íîå ìàñëî - 25 ã, ñìåòàíà - 3 ñò.ë., ÷åñíîê ïî âêóñó.

 Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 180 ãðàäóñîâ. Ïîëîæèòü ãîëîâêó ÷åñíîêà
íà ïðîòèâåíü, ñìàçàòü ìàñëîì è çàïåêàòü 20-30 ìèí. Ïîëîæèòü
900 ã î÷èùåííîãî è ïîðåçàííîãî êàðòîôåëÿ â ñîëåíóþ âîäó,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ è âàðèòü 15-20 ìèí., äîáàâèòü çàìîðîæåííûé
ãîðîøåê íà ïîñëåäíèå 3 ìèíóòû. Ñëèòü, âåðíóòü íà îãîíü, ÷òîáû
èñïàðèëàñü âñÿ âëàãà. Äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñìåòàíó è
÷åñíîê, âûäàâëåííûé èç øêóðîê. Ñäåëàòü ïþðå. Ïðèïðàâèòü è
ïîäàâàòü ñ îáæàðåííîé áàðàíèíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,3237                Åâðî – 43,1457Äîëëàð - 32,3237                Åâðî – 43,1457Äîëëàð - 32,3237                Åâðî – 43,1457Äîëëàð - 32,3237                Åâðî – 43,1457Äîëëàð - 32,3237                Åâðî – 43,1457

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ñåíáåðíàðû - ýòî òàêèå êðóïíûå ñîáàêè. Îíè æèâóò

âûñîêî â ãîðàõ è ðàçûñêèâàþò çàñûïàííûõ ñíåãîì àëüïèíèñòîâ.
Òåì è æèâóò...

- Êóäà âî âðåìÿ îòïóñêà âû åçäèëè íà îòäûõ?
- Ìû ñ æåíîé ïîäñ÷èòàëè íàø áþäæåò è ðåøèëè, ÷òî íå óñòàëè!

Áëîíäèíêà ðàññêàçûâàåò ïîäðóãå:
- À ÿ â÷åðà ó îêóëèñòà áûëà.
- ×òî ñêàçàë?
- Ñêàçàë, ÷òîáû ÿ àçáóêó ó÷èëà.

Ðîäèòåëè ãîâîðÿò ñâîåìó ñûíó:
- Åñëè áóäåøü õîðîøî ó÷èòüñÿ, êóïèì êîìïüþòåð. À åñëè ïëîõî

- ïèàíèíî.
Фото с сайта anekdotov.net
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Наградили лауреатов
VIII конкурса молодых поэтов

Конкурс проводился под эгидой городского управления культуры
с целью выявления одаренных детей и помощи им.

В картинной галерее Людмилы Климентовской на торжество со6
брались начинающие поэты и их маститые собратья по перу. Со
вступительным словом выступила начальник управления культуры
Яна Васина. Она отметила, что уровень молодых авторов, работаю6
щих со словом, год от года растет. В нынешнем году среди лауреа6
тов 6 Виктор Канаев, Андрей Бойко и Дарья Беликова.

Надо сказать, Виктор Канаев уже не в первый раз становится
победителем этого конкурса. По мнению жюри, его поэзия – яркая,
мощная, высокоинтеллектуальная.

Писать Виктор  начал еще в школе. То были первые несколько
неудачные опыты. В 2009 году окончил Обнинский государственный
технический университет атомной энергетики по специальности
«инженер». Работал в Физико6энергетическом институте. Пока жил
в Обнинске,  посещал литературное объединение «Сонет». Стихи
Виктора наравне с творчеством местных поэтов были опубликованы
в альманахе «СонНет».

С годами совершенствовалось литературное мастерство. Но
жизнь сложилась так, что пришлось вернуться в родной поселок
Желябужский, расположенный в Ферзиковском районе. В 2009 году
по приглашению друзей Виктор пришел в поэтический салон в Арт6
центре «Sinatra». Там собирались молодые поэты, читали стихи,
устраивали перфомансы, обсуждали творчество друг друга.  Живая
и интересная поэзия Виктора Канаева привлекла внимание  как
ценителей слова, так и критиков. И это был успех. В первом номере
калужского литературного альманаха «Синие мосты» можно позна6
комиться с его удивительным поэтическим миром.

6 Это полезная инициатива управления культуры, за годы пере6
росшая в крепкую традицию. Благодаря конкурсу удалось выявить и
поощрить многих талантливых ребят, которые вошли в литератур6
ную жизнь города, это Анастасия Донских, Дарья Хромова, Андрей
Николаев, Сергей Акимов, Виктор Липатов, Алина Качанова. Кстати,
в 2010 году Алина стала лауреатом литературной премии имени
М. И. Цветаевой для молодых авторов, 6 отметила член жюри калуж6
ская поэтесса Маргарита Бендрышева. – Среди лауреатов есть еще
совершенно молодые люди, школьники, но тем приятнее в их твор6
честве находить проблески настоящей поэзии, которая в будущем,
может быть, и расцветет.

Награждение лауреатов перешло в настоящий поэтический праз6
дник. Свои стихи прочитали молодые авторы, а в завершение вече6
ра выступили известные калужские литераторы.

Татьяна САВКИНА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

В Думиничах прошёл VI областной
фестиваль фольклора
и  народных  ремёсел

«Хлудневский промысел»

Калужане блеснули в Крыму
Писателям региона аплодировали на «Славянских традициях�2013»

С гордо вскинутой голо�
вой, возвышенной потусто�
ронней печалью на лице,
тонкая, стремящаяся ввысь,
Белла Ахмадулина навеки
замерла на берегу Оки в тени
шелестящих деревьев. Она
— птица, руки�крылья льнут
к телу, готовясь распахнуть�
ся и взлететь в глубокую не�
бесную синь, оставив кро�
шечный городок, окаймлен�
ный голубой извилистой
речкой, вдалеке. Кружиться,
лететь в бесконечность, из�
бавившись от посредствен�
ной плоти, думать, созер�
цать, преобразовывать...

Хмурое небо засияло и
спрятало в ладонях на время
тяжелые дожди –в тарус�
ском городском парке состо�
ялось событие мирового
масштаба.  В этот серый, но
светлый день в Тарусе от�
крыли памятник выдающей�
ся русской поэтессе Белле
Ахмадулиной. Белла – от�

тиск времени. Многие годы
тарусяне имели любопыт�
ную радость наблюдать ее
изящный силуэт на улицах
города. До сих пор перед
глазами возникает бессмер�
тный образ – задумчивая
поэтесса в черном платье и
шляпе, медленно шагаю�
щая�плывущая мимо кир�
пичных магазинов.

Впервые в Тарусу Беллу
Ахатовну привёз её муж, ху�
дожник Борис Мессерер.
Выступая на открытии па�
мятника, Борис Асафович
упомянул о том, что имен�
но в Тарусе рождались луч�
шие стихи поэтессы. Удиви�
тельно плодотворно влияла
тарусская атмосфера на
вдохновение – тут Белла
Ахмадулина писала почти
каждый день. Сам памятник
� дар городу и скульптурный
дебют мастера, вызванный
ни с чем не соизмеримой
искренностью чувств к

жене. Он изваял Беллу в
полный рост, с руками, за�
веденными изломом за спи�
ну, – именно в такой позе
она любила читать свои сти�
хи.

Многие выступающие на
открытии памятника друзья
поэтессы охарактеризовали
Беллу  одним�единственным
и всеобъемлющим прилага�
тельным: «Она � несгибае�
ма!» Белла Ахатовна свое�
вольная: никому не удава�
лось сковать ее в цепи все�
общих помешательств.
Можно вспомнить, как она
была исключена из институ�
та за отказ поддержать трав�
лю Бориса Пастернака. И
сегодня она стоит на пьеде�
стале – смелая и беззащит�
ная.

Ж и з н ь  п р о д о л ж а е т с я ,
смерти — нет, если есть
любовь.

Анастасия ШИЛОВСКАЯ.
Фото автора. Отныне в Тарусе ещё один «вечный житель».

Автор памятника
Борис Мессерер.

За несколько дней до ее
открытия состоялась торже�
ственная церемония переда�
чи в дар городу нескольких
десятков полотен людинов�
ской художницы Нины Ба�
лакиной. Свои картины по�
дарили и другие авторы � Ва�
лерий Хованский и Ангели�
на Николаева. Таким обра�
зом, появилась первая экс�
позиция для галереи ис�
кусств. Как отметили мэтры
кисти и холста, идея о созда�
нии подобной галереи впер�
вые родилась около четвер�
ти века назад. Многие годы
предпринимались попытки
её реализации. Однако дол�
гое обивание порогов власт�
ных кабинетов ни к чему не
привело, и возвышенные
планы, натолкнувшиеся на
стену бюрократического
равнодушия, пришлось от�
ложить до лучших времён. И
вот мечта стала явью.

Открытие галереи � итог
совместных усилий ряда за�
интересованных сторон: ад�
министрации Людинова, ак�
тивистов из числа творчес�
кой интеллигенции, предста�
вителей социально ответ�
ственного бизнеса. Располо�
жилась она на втором этаже

торгового центра «Каскад».
Благодаря элегантному ин�
женерному решению этот со�
временный объект гармонич�
но вписался в архитектурный
облик окрестностей площади
Победы.

Это без преувеличения
эпохальное и важнейшее для
города событие. В церемо�
нии открытия приняли уча�

Призвана творить
будущее
В Людинове появилась галерея искусств

стие председатель Законода�
тельного Собрания области
Виктор Бабурин, депутаты
Законодательного Собрания
Андрей Петров, Александр
Гречанинов, Варвара Анто�
хина, первые лица района и
неравнодушные к искусству
жители города.

В своей речи перед торже�
ственным разрезанием лен�
точки на входе в галерею
глава администрации райо�
на Даниил Аганичев побла�
годарил всех причастных к
этому замечательному собы�
тию людей. Отныне у Люди�
нова появился собственный
центр притяжения и разви�
тия творческого потенциала,
место, где, с одной стороны,
будут хранить великолепное
культурное наследие города
и знакомить с ним всех же�
лающих, с другой � зани�
маться открытием новых
имён, новых творческих
идей, популяризировать и
продвигать их, что называ�
ется, в массы.

В день вернисажа много�
численные гости устреми�
лись на второй этаж центра
«Каскад». Перед взорами
предстал достаточно про�
сторный, со вкусом оформ�
ленный светлый зал. На сте�
нах � полотна местных ху�
дожников, выполненные в
различных жанрах. Здесь
пейзажи и натюрморты, кар�
тины на исторические темы
и портреты. Праздничного
настроения добавило выс�
тупление мастеров вокаль�
ного жанра. Здесь же состо�
ялось ещё одно замечатель�
ное событие � подписание
договора о сотрудничестве
между Людиновом и сербс�
ким городом Брусом. Свои
подписи в документе поста�
вили глава городского посе�
ления Татьяна Прохорова и
заместитель мэра Бруса Ра�
дислав Предолац, а в знак
дружбы стороны обменялись
живописными полотнами.
Ещё одну картину презенто�
вали почётному гостю ме�
роприятия � Виктору Бабу�
рину, который отметил мас�
терство людиновских худож�
ников и пообещал повесить
подарок на видном месте в
помещении калужского Зак�
собрания.

Работа галереи искусств,
разумеется, не будет заклю�
чаться только в проведении
художественных выставок.
Здесь найдут реализацию
разные мероприятия, так или
иначе связанные с искусст�
вом. Кроме того, планирует�
ся организация мастер�клас�
сов от признанных мастеров
различных творческих жан�
ров. Это отличный подарок
городу, который открывает
новые возможности для раз�
вития культурной жизни Лю�
динова.

Дмитрий ЕГОРОВ.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

В этом году Международ�
ный фестиваль литературы и
культуры, ставший уже доб�
рой традицией и набираю�
щий обороты, проводился в
г. Щёлкино (Крым, Азовс�
кое побережье, мыс Казан�
тип) уже в 5�й раз.

В литературном форуме
приняли участие русско�
язычные поэты, прозаики и
драматурги из 15 стран мира.

Основная цель фестиваля
� сохранение и развитие рус�
ского языка, cлавянских
традиций, укрепление твор�
ческих и дружеских связей.
Еще одна задача � открытие
новых талантливых авторов,
содействие общению начи�
нающих писателей и поэтов
с признанными мастерами
слова.

В этом году, как отмечали
многие участники, уровень
фестиваля заметно вырос.
Председатель жюри � извес�
тный российский писатель,
главный редактор «Литера�

турной газеты» Юрий Поля�
ков. Состав жюри, следует
отметить, очень представи�
тельный, в него входят из�
вестные мастера словеснос�
ти из России, Украины и Бе�
лоруссии. Номинаций было
шесть � «Малая проза», «По�
эзия», «Стихотворение о
любви», «Стихотворение о
Праге», «Драматургия» и
«Литературный перевод». В
рамках фестиваля прошли
мастер�классы и выставки,
поэтическое состязание
«Поэтри�слэм», или «Стихо�
борье», также была насы�
щенная экскурсионная про�
грамма.

Калужскую литературу в
солнечном Крыму предста�
вили прозаик, драматург,
главный редактор журнала
«Золотая Ока» Вадим Наго�
вицын и поэтесса и прозаик
Нина Смирнова. Они ус�
пешно прошли предвари�
тельный отбор в номинации
«Малая проза» и попали в

шорт�лист, то есть в список
лучших авторов, прислав�
ших свои произведения на
конкурс.

Несколько забегая вперед,
скажем, что Нина Смирно�
ва получила диплом как фи�
налист фестиваля, а Вадим
Наговицын был награжден
самым ценным призом �
призом зрительских симпа�
тий в номинации «Малая
проза», а также дипломами
первой и второй степени.
Были жаркие споры в жюри
по поводу присуждения пер�
вой премии в этой же номи�
нации. Ее не дали никому, а
присудили два вторых места
� Галине Стеценко из Мос�
квы и калужанину Вадиму
Наговицыну, получившему
диплом и от «Конгресса ли�
тераторов Украины». Это,
вне всякого сомнения, боль�
шой успех.

� О «Славянских традици�
ях» мы были наслышаны от
калужского поэта Михаила

Бондарева, который успеш�
но принял участие в первом
фестивале в 2009 году и по�
лучил приз зрительских сим�
патий, � делится впечатле�
ниями Вадим Наговицын. �
У нас был опыт участия в
других литературных фести�
валях, в частности, в тради�
ционном международном
Волошинском (Крым, Кок�
тебель), в Рубцовских чтени�
ях. Мы очень рады, что от�
крыли для себя «Славянские
традиции». Конечно же,
призы и дипломы � это при�
ятно, но главное не в этом.
Мы ехали на фестиваль, что�
бы представить Калужскую
область, хотели найти еди�
номышленников и друзей,
наладить литературные свя�
зи, найти новых авторов для
журнала «Золотая Ока». И
эти цели были достигнуты.
Теперь о калужских писате�
лях знают далеко за преде�
лами региона.

Максим БОГДАНОВ.

В районном  Доме культуры развернулась выставка,  на которой
центральное место занимали  гончарные изделия. В прошлые века
в  небольшой здешней деревушке Хлуднево изготавливали такую
посуду и игрушки из глины, молва о которых широко распространи6
лась на российских просторах. Дело своих предков продолжают
нынешние мастера, проживающие как в Хлудневе, так и в Думини6
чах,  Калуге. Традиции промысла сохраняют целые династии, в пер6
вую очередь – Трифоновы, Заборские, Бубневы, добиваясь  успехов
и признания. Так, Александр Заборский на недавно завершившемся
Международном фестивале гончаров в городе Скопине Рязанской
области был удостоен звания лауреата и специального диплома в
номинации «За сохранение традиций лепной игрушки».

Интересные факты сообщил глава районной администрации Вик6
тор Тамаров. По его словам, изделия думиничских мастеров сегод6
ня можно увидеть не только на различных выставках, но и в кабине6
тах столичных и калужских чиновников. Приобретают их за
самобытную красоту и в качестве оберегов от всяческих несчастий.
Говорят, помогают. Кстати, на состоявшемся выездном заседании
художественно6экспертного совета при региональном министер6
стве культуры в тот день были рассмотрены меры, направленные на
поддержку энтузиастов промысла и его дальнейшую популяриза6
цию.

Хлудневский промысел нельзя рассматривать отдельно от ос6
тального многообразия жизни, её культурной составляющей. По6
этому на областном фестивале свои рукоделия представили масте6
ра, занимающиеся вышивкой, бисероплетением, изобразительным
искусством, выступили хореографические и танцевальные коллек6
тивы. Праздник удался на славу.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.
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