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Сколько обсуждений и
осуждений было по поводу
всевозможных новых инсти�
тутов, академий и универси�
тетов, возникших в годы пе�
рестройки! Теперь, наконец,
за них решили взяться все�
рьез, тем более что повод
нешуточный – в условиях
демографического провала
студентов на всех не хвата�
ет.

Всего на территории об�
ласти осуществляют подго�
товку специалистов по про�
граммам высшего профес�
сионального образования 27
учреждений, из них лишь 7
в этом году выполнили план
по приему. И не удивитель�
но – выпущено из всех
школ немногим более 4 ты�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Санация �
значит, ампутация
Количество вузов планируют сокращать,
а качество обучения повышать

сяч человек (обычная нор�
ма – около 10 тысяч), а в
целом в стране число вы�
пускников по сравнению с
2005 годом сократилось
вдвое. Такого тяжелого по�
ложения у нас еще никогда
не было. В школах области
количество учеников тоже
почти в два раза меньше,
чем обычно, поэтому ясно,
что ситуация выправится не
скоро.

В последние годы в нашу
жизнь прочно вошел Еди�
ный государственный экза�
мен, облегчивший поступле�
ние в высшие учебные заве�
дения, однако грамотных
выпускников при этом все�
го 20�30 процентов. В итоге
сложилась грустная практи�

ка – из�за недостатка абиту�
риентов вузы вынуждены
набирать первокурсников,
имеющих весьма слабые
знания, и первый семестр их
приходится доучивать, что�
бы потом начать учить по�
настоящему.

Эти и другие факты и
цифры озвучил на заседании
работников высшей школы
министр образования и на�
уки области Александр Ани�
кеев. Заседание, состоявше�
еся 19 августа в стенах Ка�
лужского  филиала МГТУ
имени Баумана, было посвя�
щено стратегии развития
вуза в условиях модерниза�
ции экономического потен�
циала Калужской области.

Окончание на 2
й стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Под переливы
хлудневских
свистулек
В Думиничах состоялся III областной фестиваль фольклора и народных ремёсел

Газета «Весть» дважды
писала о желании руковод�
с т в а  к а л у ж с к о г о  з а в о д а
«Тайфун» строить жилье
для своих рабочих на тер�
ритории, прилегающей к
предприятию. В коррес�
понденции Леонида Бека�
с о ва  «Кругом клады,  а
люди не рады» (28 июля)
было поведано о том, что
поросший бурьяном пус�
тырь, что буквально под
боком у «Тайфуна», неиз�
вестно, кому принадлежит,
а попытка узнать его хозя�
ев натыкалась на различ�
ные бюрократические пре�
поны.

После той публикации на
координационном совеща�
нии руководителей органов

госвласти области и регио�
нальных структур феде�
ральных органов власти
было заявлено, что упомя�
нутый участок земли  нахо�
дится в  муниципальной
собственности.  Об этом
рассказывалось в заметке
Андрея Кустова «У «ничей�
ной» земли нашелся хозя�
ин», опубликованной 3 ав�
густа.

Теперь тайфуновцам ос�
тавалось договориться с
администрацией города о
выделении земли под жи�
лищное строительство, и
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р
п р е д п р и я т и я  в м е с т е  с
председателем заводского
совета молодежи обрати�
лись к секретарю регио�

нального политического
с о в е т а  п а р т и и  « Е д и н а я
Россия» Виктору Бабурину
с предложением поддер�
жать инициативу их работ�
ников.

20  августа  был созван
президиум регионального
политсовета партии, на об�
суждение которого вынесли
вопрос об инициативе тай�
фуновцев.  Обсуждение
было недолгим. Председа�
тельствующий Виктор Ба�
бурин, доложив о существе
вопроса, сказал, что «мы
обязаны поддержать такую
инициативу, всячески про�
пагандировать ее,  чтобы
процесс этот был поддер�
жан другими предприятия�
ми области».

Теперь � за работу
на стройплощадке!
Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» поддержал
инициативу работников «Тайфуна»

Городской голова Калуги
Николай Любимов сооб�
щил, что делается сейчас по
предоставлению земельных
участков «Тайфуну» для
строительства служебного
жилья.

� Вопросы тут есть, но
они решаемые и будут ре�
шены в течение месяца, �
заверил он членов президи�
ума политсовета.

Члены президиума Ана�
толий Ковалев,  Максим
Акимов, Петр Кармак так�
же поддержали инициативу
заводчан. В принятом пре�
зидиумом решении гово�
рится: «Поддержать иници�
ативу совета  молодежи
ОАО «Калужский приборо�
строительный завод «Тай�

фун» по строительству жи�
лья для молодых семей на
территориях, прилегающих
к заводу».

Члену президиума полит�
совета, городскому голове
Калуги Николаю Любимо�
ву поручено в срок до 15
сентября провести работу,
связанную с решением воп�
роса о выделении соответ�
ствующего земельного  уча�
стка из  муниципальной
собственности.

От имени президиума
Виктор Бабурин обратился
к СМИ региона с просьбой
активнее пропагандировать
инициативу тайфуновцев и
широко освещать ход ее ре�
ализации.

Алексей ЗОЛОТИН.

Собственно, в статусе об�
ластного фестиваль «Хлуд�
невский промысел» был
организован впервые, пото�
му что два предшествующих
праздника хлудневской иг�
рушки проводились исклю�
чительно силами мастеров
Думиничского района. Но в
этот раз при поддержке ми�
нистерства культуры облас�
ти в Думиничи со своими
работами декоративно�при�
кладного искусства прибы�
ли около сорока мастеров,
которых песнями и танцами
поддерживали лучшие
фольклорные коллективы
области.  Причем почти
каждая песня сопровожда�
лась свистом на хлудневс�
ких глиняных игрушках.

Тон на фестивале, конеч�
но же, задавали думинича�
не (20 мастеров), хозяева
«хлудневского промысла»,
который по праву считает�
ся одним из главных народ�
ных брендов нашей облас�
ти. Ну а среди думиничан,
конечно же, в центре вни�
мания был лауреат между�
народных и всероссийских
конкурсов гончарного ис�
кусства народный мастер
Александр Заборских, кото�
рый не только развернул на
ярмарке продажу традици�
онной гончарной посуды и
своих сказочных персона�
жей из хлудневской глины,
но и провел мастер�класс
для начинающих гончаров…

Весело было на фестива�
ле!  Министр культуры
Александр Типаков, обо�
шедший ярмарку и побесе�
довавший с несколькими
мастерами и самодеятель�
ными артистами, признал�
ся, что нынешний празд�
ник – самый яркий, самый
представительный и инте�
ресный. Кстати, помимо
керамических изделий ма�
стера привезли сюда выши�
тые рушники, скатерти и
салфетки, изделия из дере�
ва (ложки, миски, разде�
лочные доски), соломен�
ных и тряпичных кукол,

«Колыбель космонавтики» станет одним из центров
празднования юбилея первого полёта человека в космос

вырезанных из дерева ска�
зочных героев, изделия из
бисера… Здесь же, на яр�
марке, можно было угос�
титься горячим чаем с ме�
дом и пряниками.

� Если в будущем году на
фестиваль приедут еще
больше мастеров, как мы и
рассчитываем, то площади
перед Домом культуры всем
может не хватить, � раз�

мышлял за гончарным кру�
гом мастер Александр За�
борских.

А в следующем году фес�
тиваль действительно может
стать межрегиональным.
Уже в этом фестивале поми�
мо калужских мастеров при�
нимали участие керамисты
из Московской области. По
разным причинам в Думи�
ничи в этот раз не смогли

приехать мастера из Рязан�
ской, Тульской, Кировской
и других областей России,
где из поколения в поколе�
ние передаются традиции
гончарного искусства. Но в
2011 году надо быть готовы�
ми встретить «гостей со всех
волостей», потому что инте�
рес к зародившемуся полто�
ра века назад хлудневскому
промыслу с каждым годом

растет, и простая, но само�
бытная глиняная игрушка
постепенно становится уже
народным брендом всей
необъятной России. И этим
мы � калужане � вправе гор�
диться.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Подробности читайте
в ближайших номерах

«Вести».

В апреле следующего года человечество будет
отмечать 50*летие полета в космос Юрия Гагарина.
Президент Дмитрий Медведев объявил 2011 год
Годом российской космонавтики. Калуга по праву
станет одним из центров юбилейных торжеств.

Свою лепту в масштабный всероссийский план
мероприятий наша область внесет проведением
международной научно*практической конферен*
ции, посвященной первому космическому полету.

Первоначально проведение конференции пла*
нировалось на январь, но сроки были по предло*
жению Роскосмоса скорректированы – она состо*
ится 9*10 апреля. Это позволит форуму более
органично вписаться в канву общероссийского
празднования – стать как бы началом столичных
торжеств и, соответственно, привлечь к участию
как можно большее число деятелей международ*
ного уровня.

Организаторами конференции выступят прави*
тельство области, Федеральное космическое
агентство, Российская академия космонавтики
им.К.Э.Циолковского, Российский союз промыш*
ленников и предпринимателей. Академия уже
представила концепцию конференции «Человек*
Космос*Земля», одна из целей которой – пока*
зать достижения отечественной науки и промыш*
ленности в мировой космонавтике. В рамках

конференции будет работать тематическая выс*
тавка. Кроме того, намечено проведение бизнес*
форума. Основная его идея – продвижение в жизнь
результатов космической деятельности.

Уровень представительства на мероприятиях обе*
щает быть самым что ни на есть высоким. В гости к
нам съедутся официальные лица, ученые, промыш*
ленники, деятели культуры из России и из*за рубе*
жа. Перед руководством области стоит задача дос*
тойно представить гостям регион и его потенциал.
От этого в конечном счете зависит наш престиж и,
что важно, инвестиционные перспективы.

 Ход подготовки к конференции и другим ме*
роприятиям Года российской космонавтики об*
суждала в конце прошлой недели рабочая группа
под председательством заместителя губернато*
ра Александра Сафронова.

Кстати, на совещании было объявлено, что в
областном центре к предстоящему юбилею по*
явится скульптурная композиция, посвященная
калужской встрече Королева с Циолковским, ко*
торая состоялась в 1929 году. А в июне здесь пла*
нируется грандиозный гала*концерт под откры*
тым небом, подобный тому, который проходил в
2001 году, когда Калуга была центром празднова*
ния Дня славянской письменности и культуры.

Продолжение темы 
 на 3
й стр.

ÀÍÎÍÑ

Мастер�класс Александра Заборских.

Нина КОЛЕСНИКОВА
Ее и медперсонал отделения благодарят за
высококвалифицированную и своевремен*
но оказанную медицинскую помощь.
Впрочем, кроме как в областной больнице,
помощь такую взрослым больным с непо*
ладками в почках негде и получить. И здесь
для них делается все возможное.
Нина Колесникова * главный нефролог
области. В отделении нефрологии и гемо*
диализа областной больницы работает с
1992 года. Окончила Оренбургский медин*
ститут, прошла ординатуру в Московской
клинике имени Е.М. Тареева, врач высшей
категории.

Читайте материал
«В борьбе с недостаточностью» на 2
й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

С этим предложением на
состоявшемся в минувший
понедельник рабочем сове�
щании членов областного
правительства выступил гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов. Он отметил, что в насто�
ящее время благодаря прове�
денной работе лесные и тор�
фяные пожары больше не
представляют серьезной уг�
розы для жителей области.
Однако, особо подчеркнул
губернатор, обольщаться
этим фактом  и расслаблять�
ся ни в коем случае нельзя.
Прошедшие события показа�
ли, что мы не всегда готовы
противостоять стихии, и это
надо признать, сказал он.

В некоторых случаях с мо�
мента возникновения пожа�
ра до прибытия пожарных
машин проходило три�четы�
ре часа, что, конечно, недо�
пустимо. Но винить в этом
пожарных не совсем пра�
вильно. Они и так на протя�
жении месяца делали все
возможное и невозможное
для того, чтобы унять огнен�
ную стихию и обезопасить
жизнь и имущество людей,
что и отметил губернатор в
очередной раз, выразив бла�
годарность сотрудникам
МЧС за их работу. В то же
время опыт борьбы с пожа�
рами показал, что сейчас од�
ними усилиями спасателей,
без широкого привлечения
общественности создать эф�
фективную систему противо�

пожарной безопасности
нельзя.

Тем более что раньше у нас
все это  было. В тех же селах
люди прекрасно знали, что
каждому из них нужно конк�
ретно делать в случае пожара.
Сейчас все это утрачено, вот
и приходится населению упо�
вать лишь на скорейшее при�
бытие пожарных расчетов…

Как подчеркнул Анатолий
Артамонов, необходимо до�
биться того, чтобы в каждом
сельском поселении была
сформирована дееспособная
добровольная пожарная дру�
жина, оснащенная необходи�
мой техникой. Понятно, что
для этого нужны финансовые
средства, но в данном случае,
по словам губернатора, эко�
номить не стоит, так как на
кону стоит безопасность лю�
дей. Кроме сельских поселе�
ний противопожарными
средствами должны быть в
полной мере обеспечены и
государственные учрежде�
ния, осуществляющие надзор
и уход за лесным хозяйством.

Анатолий Артамонов также
предложил разработать обла�
стной закон об обеспечении
противопожарной безопасно�
сти, который бы не только
регламентировал организа�
цию этой работы, но и пре�
дусматривал меры ответ�
ственности за ее нарушение.
Ведь в реальности, несмотря
на чрезвычайную ситуацию с
пожарами и многочисленные

просьбы и увещевания, дале�
ко не все владельцы приуса�
дебных и земельных участков
удосужились скосить бурьян
или убрать мусор. Иногда
людская  беспечность вообще
не знает предела. Наша газе�
та уже сообщала о произо�
шедшем в  деревне Булатово
Козельского района пожаре,
в результате которого было
уничтожено несколько стро�
ений. Причиной пожара ста�
ло то, что во дворе одного из
домов наемные рабочие сжи�
гали мусор, что, естественно,
при наличии сухой травы и
ветреной погоды просто не
могло не привести к возник�
новению чрезвычайной ситу�
ации. По мнению губернато�
ра, за подобное головотяпство
и безалаберность  должна
быть предусмотрена мера от�
ветственности.

В новом законе также дол�
жны быть предусмотрены са�
мые жесткие меры к соб�
ственникам земельных учас�
тков, которые не обрабаты�
ваются,  зарастают и стано�
вятся пожароопасными.

Уже в ближайшее время
пройдет специальное заседа�
ние областного правитель�
ства, на котором вновь будут
обсуждаться вопросы обеспе�
чения противопожарной бе�
зопасности населенных пун�
ктов и жителей региона.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Продолжение темы 


на 4
й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сделать выводы,
извлечь уроки
В области будет принят закон об обеспечении
противопожарной безопасности
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Тенденция к сокращению
численности населения на
селе в пользу города, вооб�
ще�то, существует уже мно�
гие десятилетия. Она счита�
лась вполне обоснованной,
когда аграрная Россия нача�
ла бурно развивать промыш�
ленность. В советский пери�
од молодежь уезжала на
грандиозные стройки, кто за
длинным рублем, а кто за
романтикой и запахом тай�
ги.

Наступил момент, когда
деревня, прямо скажем, ого�
лилась, в смысле появилась
нехватка рабочих рук. Моло�
дежь стала покидать село
уже не ради Самотлоров и
БАМов, а просто бежала от
неустроенности быта. На�
смотревшись по телевизору
на красивую городскую
жизнь, не очень�то хотелось
водружать на плечи коро�
мысло и идти за водой на
речку, протекающую в кило�
метре от дома. А после  пи�
лить�колоть дрова для печ�
ки.

Вот и получилось, что в
деревнях появилось немало
домишек с заколоченными

дверьми и окнами. В других
деревнях, где народ еще ос�
тался, мужики, отвыкшие от
труда по причине банкрот�
ства какого�нибудь совхоза,
ищут счастье у винного при�
лавка, а то и организуют
собственный «винзаводик»,
где производят зелье под на�
званием «самогон».

Пожалуй, мы уже подо�
шли к порогу, за которым
обрыв. Как удержать на селе
рабочие руки, и прежде все�
го людей молодых? Созда�
нием нормальных бытовых
условий и предоставлением
работы, хорошо оплачивае�
мой и престижной. В стране
и области запущен целый
ряд программ, призванных
сделать жизнь на селе не ме�
нее комфортной, чем в горо�
де. Отдача налицо. То тут, то
там торжественно открыва�
ются объекты газификации
и водопроводы. Однако ра�
боты этой еще, что называ�
ется, непочатый край.

В нашем регионе суще�
ствует замечательная ОЦП
(областная целевая програм�
ма) «Социальное развитие
села Калужской области до

2012 года». Как она реализу�
ется? Оказалось, что наряду
с успехами есть немало фак�
тов равнодушного к ней от�
ношения, элементарного не�
умения нормально органи�
зовать работу, а то и просто
головотяпства. Спросите, с
чьей  стороны? Да со сторо�
ны тех властей, которые дол�
жны быть к населению бли�
же всего.

В этом месяце областное
министерство сельского хо�
зяйства провело совещание с
представителями админист�
раций муниципальных рай�
онов. Предмет обсуждения –
итоги выполнения назван�
ной программы за семь ме�
сяцев текущего года. Вывод
прозвучал нелицеприятный:
в ряде районов вопросами
социального развития села
никто не занимается. Поэто�
му даже те не такие уж боль�
шие бюджетные средства,
которые предусмотрены на
нынешний год, толком не
используются.

Например, в Мещовском
районе не определена под�
рядная организация и соот�
ветственно простаивают ра�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Почему в ином селе скучно
без «навеселе»?
Не создавая в деревне элементарных благ цивилизации, мы рискуем оставить её без рабочих рук

боты по ремонту детсада на
станции Кудринская.  В Жу�
ковском районе не ведутся
работы по реконструкции
водоснабжения деревни
Корсаково. В Износковском
районе на завершение ре�
конструкции водоснабжения
села Шанский Завод предус�
мотрены бюджетные сред�
ства в сумме около 8 милли�
онов рублей. Объект являет�
ся переходящим с прошлого
года, поэтому работы на нем
можно было начать прямо с
весны, как только позволи�
ли погодные условия. Одна�
ко и в августе они продол�
жены не были. Министр Ле�
онид Громов все это назвал
безобразием и попросил
глав администраций разоб�
раться в сложившейся ситу�
ации, взяв ее под личный
контроль.

Есть у минсельхоза пре�
тензии к районам и иного
рода. Министерство нео�
днократно обращалось к
районным администрациям
с настоятельной просьбой
перечислять деньги подряд�
ным организациям без за�
держки. Ведь по правилам

только после этого мини�
стерство сможет перечис�
лись средства областного
бюджета. Тем не менее не�
которые районы свои день�
ги подрядчикам вовремя не
перечисляют. Оправдание
неновое: нету, мол, денег в
районном бюджете. Но по�
звольте! О чем вы, уважае�
мые руководители, думали,
когда подписывали соглаше�
ние с областью о предостав�
лении субсидий на меропри�
ятия данной программы?
Получается сковывающая
цепочка: район не перечис�
ляет  подрядчикам средства
местного бюджета – регион
не имеет права отдать сред�
ства областного бюджета.
Из�за этого в конечном ито�
ге область не может полу�
чить остатки средств из фе�
дерального бюджета.

Замечено, что до подряд�
ных организаций деньги из
области доходят спустя 2�3
недели после их зачисления
на счет муниципального
района. Дело в том, что в
нарушение порядка субси�
дии, предоставленные райо�
нам, передаются последни�

ми сельским поселениям,
выступающим заказчиками
строительства объектов.
Минсельхоз вынужден стро�
го предупредить местные ад�
министрации, что в 2011
году будет работать только с
районами. По всем объек�
там, включенным в упомя�
нутую программу, должны
быть заключены соглашения
между сельскими поселени�
ями и муниципальным рай�
оном о передаче последнему
всех необходимых полномо�
чий на период строитель�
ства, реконструкции или ре�
монта объектов.

Муниципальный район
должен проводить аукцион
на определение подрядчика,
заключать контракт на вы�
полнение работ и осуществ�
лять перечисление средств
непосредственно исполни�
телю работ. Такой порядок
позволит деньгам путеше�
ствовать из кабинета на
стройку не три недели, а
одни сутки.

На совещании в минсель�
хозе был рассмотрен вопрос
о формировании перечня
объектов газификации и во�

Только одних гемодиали�
зов здесь за год делают бо�
лее 11 тысяч. Это больные с
острой почечной недоста�
точностью. А кроме того, в
нефрологическом отделении
помогают тысячам пациен�
тов.

Вот сейчас только гемоди�
ализ проходят 75 больных со
всей области. Три раза в не�
делю они приезжают на эту
необходимую для их жизни
процедуру. А есть еще паци�
енты на перитонеальном
диализе. Это домашний ва�
риант гемодиализа для тех,
кто далеко живет или по ка�
ким�то другим причинам не
может посещать три раза в
неделю областную больни�
цу. Такой диализ не требует
аппаратуры: медицинский
штатив да мешок со сте�
рильным раствором. Мешки
с раствором из Ирландии
везут.

Отделение могло бы помо�
гать большему количеству
больных. Но для этого нуж�
но расширить ныне имею�
щиеся площади. Благо ника�
ких проблем с оборудовани�
ем, слава богу, нет. Оно са�
мое современное и позволя�
ет оказывать больным
эффективную медицинскую
помощь.

Но любое оборудование
само не заработает, для это�
го люди нужны. А вот с

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В борьбе с недостаточностью
Успехи и проблемы единственного в регионе отделения нефрологии и гемодиализа

ними напряженка – сетует
главный нефролог области,
заведующая отделением не�
фрологии и гемодиализа об�
ластной больницы Нина Ко�
лесникова.

� Разница в зарплате со
столичным регионом неимо�
верная. Медсестра гемодиа�
лиза на руки получает 10 ты�
сяч в месяц (ставка 2600 руб�
лей), работая в день по 17
часов. Выпускницы медкол�
леджа проходят еще обуче�
ние на рабочем месте в те�
чение месяца. Аппаратура
сложная, компьютерная,
требует навыков. Сразу даже
сестра с большим стажем на
гемодиализе работать на
сможет.

Набравшись же опыта,
медсестры ищут работу по�
денежнее. Стоит ли удив�
ляться, что на положенных
14 ставках работают толь�
ко семь медицинских сес�
тер? Печально, но это сей�
час общая болезнь россий�
ской системы здравоохра�
нения.

Другая проблема нефроло�
гического отделения ещё бо�
лее обидна, ведь с ней впол�
не по силам справиться об�
ласти. Пусть не сразу, но
ведь нужно когда�то начи�
нать. Корпус, где располо�
жено отделение, самый ста�
рый из всех корпусов облас�
тной больницы. Построен в

60�е годы. Палаты на 6 че�
ловек. Правда, есть одна
сервисная. Шефы с Полот�
няно�Заводской бумажной
фабрики ее некогда оснати�
ли и отремонтировали: по�
красили кое�где, заменили
линолеум. Но по шефам уда�
рил кризис. Да и нужно ли
винить их?

Проблемы проблемами,
но медицинский персонал
старается работать так, что�
бы они не сказывались на их
главной задаче � лечить лю�
дей, максимально возвра�
щать их к нормальной жиз�
ни. И надо сказать, им мно�
гое удается.

Нина Колесникова рас�
сказывает, что в нашей об�
ласти по сравнению с други�
ми регионами самое боль�
шое количество пациентов с
пересаженной почкой. Мы
можем оказать людям реаль�
ную помощь и поддержку,
направив их в столичные
клиники на бесплатные опе�
рации, и они будут жить. У
нас очень хорошая продол�
жительность жизни у боль�
ных с серьезными заболева�
ниями почек � за это борет�
ся наше лучшее отделение
нефрологии и гемодиализа,
где работают высококвали�
фицированные врачи и мед�
сестры.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Заходите
в «Круг доверия»!
В области создан сайт для родителей, где можно
получить заочные консультация специалистов
по различным вопросам семейного воспитания

За последние десять лет
Интернет прочно вошел в
нашу жизнь и стал универ�
сальным средством получе�
ния различной информации,
в том числе и социальной.
Но все мы знаем, что совре�
менный интернет�ресурс –
это огромное количество
разрозненной и порой дос�
таточно противоречивой ин�
формации, в которой можно
легко потеряться и запутать�
ся даже тогда, когда необхо�
дима выверенная информа�
ция специалистов. Поэтому
при содействии Фонда под�
держки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуа�
ции, специалистами ГУ «Ка�
лужский областной центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие» был создан
сайт www.doveriekaluga.ru
«Круг доверия», с помощью
которого молодые родители,
взаимодействуя со специа�
листами центра «Доверие»
через Интернет получают
конкретные рекомендации и
ответы на интересующие их
актуальные вопросы.

Чем интернет�консульта�
ции отличаются от очных
приемов у специалистов? Во�
первых, обратившийся эко�

номит время, так как нет не�
обходимости заранее записы�
ваться на индивидуальный
прием и согласовывать время.
Человек может получить по�
мощь в максимально удобном
для него месте, в максималь�
но удобное для него время, в
максимально короткий срок.

Второй плюс – большая
свобода выбора. Ведь кон�
сультацию обратившийся
может получить от им самим
выбранного специалиста.

В�третьих, интернет�кон�
сультация максимально бе�
зопасна и анонимна. Интер�
нет�среда создает безопас�
ную атмосферу и, соответ�
ственно, больше возможно�
стей для самораскрытия, так
как кроме «ника» в сети и
того, что человек сам рас�
скажет, специалист не будет
ничего знать.

На сегодняшний день лю�
бой зашедший на сайт
www.doveriekaluga.ru может
получить интернет�консуль�
тацию специалиста по соци�
альной работе, психолога,
юриста, работающих в цен�
тре «Доверие». Информация
обо всех сотрудниках «Дове�
рия» есть на сайте в специ�
альном разделе.

доснабжения, которые будут
строиться в будущем году. И
что вы думаете? По сведени�
ям министерства, практи�
чески половина муници�
пальных районов области
отказалась от участия в дан�
ных мероприятиях програм�
мы. Среди них Бабынинс�
кий, Боровский, Дзержинс�
кий, Думиничский, Жизд�
ринский, Жуковский, Из�
носковский и некоторые
другие районы. Неужели там
уже нет у населения проблем
с водой и газом?

По сведениям нашей ре�
дакции, проблема все же
есть. Например, в «Весть»
поступило письмо из Износ�
ковского района, да не про�
стое, ибо оформлено оно его
авторами как обращение к
губернатору области. Жите�
ли поселка Мятлево сообща�
ют, что с 2006 года стучат во
все инстанции по поводу га�
зификации домов на улице
Шоссейной. Однажды им
даже пообещали, что улицу
газифицируют в июне 2010
года. Но торги прошли, а эта
улица в них и не фигуриро�
вала.

«Весть» направила запрос
в управление газификации и
газоснабжения минстроя об�
ласти с просьбой разъяснить
ситуацию. Управление по�
просило редакцию обож�
дать, дескать, вопрос обсуж�
дается. Ждем ответа уже по�
чти два месяца.

Сейчас на рассмотрении в
правительстве РФ находится
проект федеральной целевой
программы по социальному
развитию села, срок дей�
ствия которой продляется до
2013 года. В связи с этим
еще 2 июля во все районы
области минсельхозом был
направлен запрос, в котором
предлагалось дать предложе�
ния по участию районов в
мероприятиях программы на
период 2012�2013 годов. К 12
августа предложения предо�
ставили только 14 районов,
к 18 числу ситуация практи�
чески не изменилась.

Таким равнодушным от�
ношением если и не сводят�
ся на нет, то явно тормозят�
ся усилия властей региона,
направленные на привлече�
ние молодежи на село.

Леонид БЕКАСОВ.

Для того чтобы получить
консультацию по интересу�
ющему вопросу, вам необхо�
димо лишь зарегистриро�
ваться на форуме и оставить
свое сообщение в интересу�
ющем вас разделе. Мы ждем
ваших обращений!

Информация, размещен�
ная на сайте, будет полезна
не только клиентам социаль�
ной службы, но и специали�
стам. Так, на сайте размеще�
ны информационные букле�
ты серии «Ты защищен!» по
проблеме жестокого обра�
щения с детьми. Специалист
может скачать данные бук�
леты и использовать в своей
профессиональной деятель�
ности.

Интернет�консультирова�
ние � это альтернативный
источник помощи в тех слу�
чаях, когда традиционная
помощь недоступна или не�
возможна. А для некоторых
людей это единственный
способ получить консульта�
цию по интересующим их
вопросам.

Андрей МЕДВЕДЕВ,
заведующий отделением

ГУ «Калужский областной
центр социальной помощи
семье и детям «Доверие».

Отделение ПФР по Калуж�
ской области приступило к
реализации проекта «Пенси�
онный фонд на связи» в рам�
ках программы повышения
пенсионной и правовой гра�
мотности населения. Об этом
«Вести» сообщили в пресс�
службе отделения.

Сегодня каждый гражда�
нин еще с юного возраста
должен знать о том, что раз�
мер его будущей пенсии за�
висит не только от государ�
ства, а прежде всего от него
самого. Для этого в частно�
сти, нужно стремиться зара�
ботать большой стаж и рабо�
тать в компании, которая
платит «белую» зарплату, а
не выдает заработок «в кон�
вертах», необходимо также
грамотно управлять накопи�
тельной частью своей буду�
щей пенсии, участвовать в
программе государственного
софинансирования. Такой
шанс � повлиять на размер
будущей пенсии � гражданам

предоставило государство.
Однако многие из нас, к со�
жалению, его упускают.

Цель проекта, получивше�
го название «Пенсионный
фонд на связи», � с помощью
автоматического телефонно�
го обзвона абонентов – граж�
дан и организаций – проин�
формировать или еще раз на�
помнить жителям Калуги о
возможности повлиять на

ÏÅÍÑÈÈ

Алло, Пенсионный фонд
на связи!
В Калуге начался автоматический телефонный
обзвон абонентов для информирования
о возможном участии в программе
государственного софинансирования пенсий

размер будущей пенсии, а
также сообщить о наличии
Всероссийского единого но�
мера телефона «горячей ли�
нии», по которому бесплат�
но можно получить любую
консультацию специалистов
Пенсионного фонда по про�
грамме государственного со�
финансирования пенсий.

Участниками проекта ста�
нут свыше 125,5 тысячи жи�
телей Калуги. Обзвон будет
проходить в несколько эта�
пов и завершится до конца
2010 года.

Сотрудники ОПФР при�
зывают: не останьтесь безу�
частными к размеру будущей
пенсии и не упустите свой
шанс, ведь вступить в про�
грамму государственного со�
финансирования можно до 1
октября 2013 года. Об этом
и многом другом отделение
ПФР по Калужской области
расскажет по телефону, по�
звонив на ваш номер.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Санация � значит, ампутация
альным сектором экономи�
ки. К сожалению, подавля�
ющее число вузов имеет
очень слабую материальную
базу, у них не хватает пло�
щадей, зачастую отсутствуют
спортивные залы и другие
помещения. Такие учебные
заведения, как правило, пре�
доставляют образовательные
услуги, не требующие каких�
либо особых лабораторий
или оборудования. Поэтому
так много сейчас выпускает�
ся экономистов, юристов,
социальных работников и
других специалистов гума�
нитарного профиля. И хотя
на рынке труда их уже давно
избыток, вузы не проводят
работу среди абитуриентов
по разъяснению потребнос�
тей региона, сама же моло�
дежь пока не в состоянии
осознать бесперспектив�
ность такого образования и

в итоге оказывается на уче�
те в службе занятости.

� Санация в высшем об�
разовании неизбежна!  –
заключил министр и доба�
вил, что поставлена давно
назревшая задача – пере�
ориентация подготовки спе�
циалистов в соответствии с
потребностями региональ�
ного рынка труда. При этом
доступ вузов к ресурсам
должен быть тесно связан с
результатами их деятельно�
сти и качеством образова�
ния. Сегодня практика по�
казывает, что в нашей обла�
сти остро не хватает инже�
неров, конструкторов, тех�
нологов,  тем более что
регион взял курс на актив�
ное развитие промышлен�
ности, в том числе автомо�
бильной отрасли. Следова�
тельно, весомую долю под�
готовленных специалистов

должны составлять техни�
ческие кадры.

А.Аникеев подчеркнул,
что позиция министерства �
поддерживать вузы, соответ�
ствующие в первую очередь
двум параметрам: предостав�
ление качественных образо�
вательных услуг и подготов�
ка специалистов, необходи�
мых для нашего региона.

� Совершенствуя систему
высшего профессионального
образования, � сказал ми�
нистр, � мы должны дей�
ствовать продуманно. Нужен
ли нам тот или иной фили�
ал? Нужен ли нам вуз, если
он не имеет собственных
площадей?

Сколько высших учебных
заведений останется в нашей
области, а кому придется
свернуть свою деятельность,
пока не ясно. Все эти воп�
росы еще будут обсуждаться.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Сейчас в стране идет ре�
формирование всей системы
образования, назрела, в ча�
стности, и необходимость
реформы высшего образова�
ния. Как отметил Александр
Сергеевич, нынешнее сту�
денчество мало связывает
получение диплома с даль�
нейшим трудоустройством
по полученной специально�
сти. Такой подход является
не только тратой времени,
но и показателем неэффек�
тивного использования бюд�
жетных средств, а значит,
неэффективной деятельнос�
ти учебного заведения.

К высшей школе есть мно�
го и других претензий, на�
пример, в большинстве на�
ших вузов мало развита на�
учная деятельность, слаба
связь с производством, с ре�

Конечно, ведущим вузам и
филиалам, хорошо зареко�
мендовавшим себя на протя�
жении десятилетий, не сни�
жающим планку уровня под�
готовки даже в нынешних
тяжелых условиях, не при�
дется сильно волноваться.
Зато тем институтам, кото�
рые вынуждены приглашать
профессорско�преподава�
тельский состав из других
вузов, видимо, будет нелег�
ко отстоять свою значимость
для региона. Предваритель�
но лишь известно, что в но�
ябре этого года в области
планируется проверка со
стороны Рособрнадзора �
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки, которая проводит
контроль вузов на соответ�
ствие лицензионным требо�
ваниям.

Тамара КУЛАКОВА.

Оно состоялось 20 августа в режиме видеоконференции.
По данным мониторинга, с 1 по 19 августа зафиксиро*

ван рост цен на молоко * на 2,7%, масло сливочное и
творог * на 1,5%, сыры – на 1,6% и мясо цыплят * на 3,5%.
Уменьшение средних цен наблюдалось на яйцо куриное *
на 0,8%, рыбу * на 1,7% и овощную группу товаров.

В сравнении с соседними областными центрами в
Калуге остаются минимальными цены на мясо кур, рыбу,
яйцо куриное, рис, вермишель, лук репчатый, яблоки.
Зафиксированы максимальные цены на колбасу варе*
ную, картофель и водку.

Также отмечалось, что в период с 16 по 19 августа
увеличились цены на хлеб, муку, крупу. По состоянию на

19 августа в целом по области средние цены на хлеб
ржано*пшеничный повысились на 14,1% по отношению
к началу месяца. Средние цены на хлеб из пшеничной
муки выросли на 13%, муку — 13,9%, пшено — 14,8%.
Это связано с ростом отпускных цен на муку мукомоль*
ными предприятиями и поставщиками.

Среднее увеличение отпускных цен ЗАО «Калужский
хлебокомбинат» на массовые сорта хлеба * «Нарез*
ной», «Дарницкий», «Старообрядческий» * составило
17,4%.

При этом отпускные цены на «социальный» хлеб оста*
лись без изменения. Стоимость хлеба «Ржаной» составля*
ет 7,5 руб. за единицу изделия, батона «Простого» — 6,8

руб. ЗАО «Хлебокомбинат» и в дальнейшем планирует вы*
пуск «социального» хлеба по указанным ценам в необхо*
димом количестве.

Анализируя ситуацию, министр конкурентной поли*
тики и тарифов области Николай Владимиров обратил
внимание глав администраций районов на проведение
работы с местными предпринимателями по вопросу ак*
тивной реализации «социального» хлеба. Он также на*
помнил о контроле за обязательным соблюдением тор*
говыми предприятиями установленной 10*процентной
торговой надбавки на группу социально значимых това*
ров, сообщает управление по работе со СМИ админис*
трации губернатора области.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Прошло очередное заседание рабочей группы
по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги

Наладка гемодиализного оборудования � дело не быстрое.

Пока пациенты под наблюдением точной аппаратуры,
их жизнь вне опасности.
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Арестованное имущество ОАО
«НИИМЭТ» реализовано на торгах

Если должник добровольно не исполняет требование судебных и
иных актов, то к нему применяют различные меры принудительного
исполнения. Среди них * арест имущества с последующей его пере*
дачей в специализированную торгующую организацию для даль*
нейшей реализации.

В августе специализированная организация ООО «Восходящая
звезда» провела аукцион по продаже арестованного имущества
путем проведения публичных торгов. Объектом торгов было произ*
водственное помещение ОАО «НИИМЭТ» площадью более 1350 квад*
ратных метров. Арест наложен судебным приставом*исполнителем
на основании постановления налоговой инспекции о взыскании за*
долженности по налогам и сборам. По результатам проведённого
аукциона победителем торгов признано ЗАО «АвиаТехКом», цена
проданного имущества составила 6 миллионов 156 тысяч рублей.

Средства, полученные от реализации арестованного имущества,
перечислены в различные бюджеты в счет погашения задолженно*
сти по налогам, исполнительное производство  окончено фактичес*
ким исполнением, сообщает пресс*служба УФССП России по Ка*
лужской области.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ "Ñîñåíñêèé äîìîñòðîé" (óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.1, ã. Ñîñåíñêèé, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ÈÍÍ4009007600, ÎÃÐÍ1064001025880) Êàëìûêîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) (óë. Áóòëåðîâà, 38-1-89, Ìîñêâà,
117342, e-mail message31@yandex.ru), ÷ëåí ÍÏ ÌÑÎÏÀÓ (Ëó-
áÿíñêèé ïð-ä, ä.5, ñòð.1, Ìîñêâà), óòâåðæäåííûé îïðåäåëåíèåì
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10.09 ïî äåëó
À23-595/09Á-7-60 ïðîâîäèò îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâ òðåáîâàíèé äîëæíèêà ê Åôèìîâîé Í.Á. â ðàç-
ìåðå 196191 ðóá. 08 êîï. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 10 òûñ. ðóá.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.09.10 â 15-00 ïî àäðåñó: óë. Ïèðîãîâà, 47,
ã. Ùåêèíî, Òóëüñêàÿ îáë., 2 ýò. Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå çàêðûòàÿ. Ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå ïðèíèìàþòñÿ
îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêàìè â çàêðûòûõ è ïîäïèñàííûõ ïðåòåíäåí-
òîì êîíâåðòàõ. Ïðèåì çàÿâîê, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ çàäàòêà,
îçíàêîìëåíèå ñ ðåàëèçóåìûì èìóùåñòâîì, äîêóìåíòàìè, ðåã-
ëàìåíòèðóþùèìè ïîðÿäîê ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, ïî
ðàá. äíÿì ñ 10 äî 17 ïî àäðåñó òîðãîâ (ïðåäâ. çàïèñü ïî òåë.
89169213200) äî 20.09.10.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ïðåòåíäåíòû, ïîäàâøèå çàÿâ-
êó è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ñ ïðèëî-
æåíèåì äëÿ ôèç. ëèö- êîïèè ïàñïîðòà, äëÿ þð. ëèö - çàâåðåí-
íîé ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè èëè ÈÏ êîïèè ñâèäåòåëüñòâà ÅÃÐÞË
èëè ÅÃÐÈÏ, à òàêæå êîïèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíî-
ìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåòåíäåíòà.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 2000 ðóá. äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò ¹
40702810722160001310 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, ê/ñ
¹ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612, ÊÏÏ 400901001 äî
20.09.10.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ïî íàèâûñøåé öåíå.
Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü

ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð óñòóïêè ïðàâ òðåáîâàíèÿ ïîäïèñû-
âàåòñÿ ïîáåäèòåëåì â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íå ïîçäíåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé. Îïëàòà ïî äîãîâîðó äîëæíà ïîñòóïèòü íå
ïîçäíåå 30 äí. ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ ïî âûøåóêàçàííûì ðåê-
âèçèòàì.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком»
сообщает об изменении с 1 сентября 2010 года
тарифов на услуги проводного радиовещания.

Согласно новым тарифам единовременный платёж за
предоставление доступа к сети проводного вещания для
граждан составит 65 руб. Ежемесячная абонентская пла*
та за пользование индивидуальной радиоточкой мощ*
ностью до 1 Вт также составит 65 руб. Изменились тари*
фы и на пользование дополнительными услугами
проводного радиовещания.

Справки по телефону 8�800�450�0�151.
Информация на сайте www.centertelecom.ru.

Общеизвестно, что элект�
роэнергия несет многие бла�
га человеку, однако порой
люди забывают, что она же
может быть и смертельной
угрозой.

Сотрудники филиала  «Ка�
лугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» на
встречах в коллективах пред�
приятий, организаций и учеб�
ных заведений регулярно пре�
дупреждают о необходимости
соблюдения мер безопасности
в охранных зонах объектов
электроэнергетики. Специа�
листы энергослужб  проводят
разъяснения, что независимо
от намерений несанкциони�
рованное проникновение на
объекты электроэнергетики
опасно для жизни.

Однако, несмотря на нео�
днократные настойчивые
призывы и предупреждения,
по�прежнему имеют место
несчастные случаи с посто�
ронними лицами на объектах
электроэнергетики.


 загромождать подъезды и
подходы к опорам ВЛ;


 устраивать стоянки всех
видов машин и механизмов.

Особо обращаемся к ру3
ководителям предприятий,
имеющим на своем балан3
се автокраны, автовышки,
автоподъемники на коле3
сах или гусеничном ходу, а
также грузовой автотранс3
порт!

Не допускается  произ�
водство каких�либо работ в
охранных зонах линий элек�
тропередачи без письмен�
ного согласования с вла�
дельцем линий, проведите
разъяснительную работу
среди водителей и работни�
ков вашего предприятия
или организации. Помните,
что несоблюдение правил
чрезвычайно опасно для
жизни!

Пресс3служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Именно из�за несоблюде�
ния правил нахождения в ох�
ранных зонах высоковольт�
ных линий в июне 2007 года
в Мосальском районе серьез�
но пострадал молодой муж�
чина – водитель «КамАЗа»,
который, остановил машину
с поднятым кузовом под ли�
нией электропередачи на�
пряжением 10000 В для очи�
стки кузова. Выйдя из каби�
ны, он попытался достать ло�
пату из�за топливного бака
автомобиля. В это время про�
изошел «пробой»  воздушно�
го промежутка между воз�
душной линией электропере�
дачи и поднятым кузовом.
Электрический ток прошел
через гражданина М., кото�
рый коснулся металлических
частей автомобиля. По счас�
тливой случайности  данный
гражданин остался жив.

Год спустя, уже в Нижнем
Новгороде, произошел дру�
гой нечастный случай с по�
сторонним лицом, который

имел более трагические по�
следствия.

Водитель «КамАЗа» во вре�
мя разгрузки гравийной мас�
сы из автомобиля, при дви�
жении с  поднятым кузовом,
коснулся провода линии
электропередачи напряжени�
ем 10000 В. Он, решив вый�
ти из машины, попал под
«шаговое напряжение» и был
смертельно поражен элект�
ротоком.

Рыбаки также должны
быть предельно внимательны
и осторожны вблизи ЛЭП,
так как по статистике они
попадают под напряжение
чаще всего. В 2009 году в Су�
хиничском районе произо�
шел характерный несчаст�
ный случай. 38�летний жи�
тель Калуги приехал с това�
рищем рыбачить на реку
Брынь. Несмотря на запре�
щающие знаки и ограждение
ВЛ 110 кВ «Электрон – Ме�
щовск» колючей проволо�
кой, они рыбачили как раз

под проводами воздушной
линии электропередачи.
Один из них достал 7�метро�
вую удочку, стал ее закиды�
вать и получил поражение
электрическим током.

Во избежание несчастных
случаев  еще раз обращаем
внимание жителей области
на недопустимость проник�
новения в электроустановки,
необходимость соблюдения
крайней осторожности при
нахождении вблизи ЛЭП.
Приближение к линиям
электропередачи и  электро�
оборудованию  на недопусти�
мо короткое расстояние
смертельно:

к ВЛ 1�35 кВ – для людей –
0,6 метра,

для механизмов – 1 метр
к ВЛ 60�110 кВ, соответ�

ственно 1 метр и 1,5 метра
к ВЛ 150 кВ � 1,5 и 2 метра
Энергетики убедительно

просят граждан соблюдать
осторожность при нахожде�
нии в охранных зонах ли�

ний электропередачи и
вблизи трансформаторных
подстанций, не оставлять
без присмотра детей и пре�
дупреждать их об опаснос�
тях, связанных с электри�
ческой энергией, не при�
ближаться к оборванным
проводам на расстояние
ближе 8 метров.

Филиал  «Калугаэнерго» на3
поминает, что в охранных зо3
нах ВЛ 0,43103353110 кВ без
согласования  запрещается:


 производить строитель

ство, капитальный ремонт,
реконструкцию или снос лю

бых зданий и сооружений;


 производить погрузочно

разгрузочные, земляные рабо

ты, посадку и вырубку деревь

ев и кустарников, устраивать
загоны для скота, сооружать
проволочные ограждения садов
и огородов;


 совершать проезд машин и
механизмов, имеющих общую
высоту от поверхности доро

ги более 4,5 метра;
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Друзья, не лезьте на рожон!
Энергетики предупреждают: электричество может быть смертельной угрозой

Каждое лето на туристи�
ческой базе «Отрада» нацио�
нального парка «Угра»  соби�
раются наиболее активные
участники  международной
природоохранной акции
«Марш парков». Здесь тради�
ционно проходит детская
экологическая экспедиция, в
которой принимают участие
более полутора десятка  ре�
бят. В полевых условиях они
изучают ботанику и  зооло�
гию, по специальной про�
грамме знакомятся с различ�
ными методами исследова�
ния природы, при этом не за�
бывают и об отдыхе. Экспе�
дицию финансирует мини�
стерство экологии и благоус�
тройства области.

Жаркое лето внесло свои
коррективы в программу ла�
геря, но в целом она осталась
неизменной. С детьми зани�
мались сотрудники научного
отдела парка, отдела эко�
просвещения, сотрудники
областного эколого�биологи�
ческого центра. Цель лагеря
� познавательный отдых де�
тей. В течение недели дети
большую часть времени про�
водили на экскурсиях и в
практических занятиях. В
свободное время участвовали
в подвижных играх. В  жар�
кие дни они два раза в день
по полтора часа проводили
на берегу Жиздры, купались,
играли с мячом. Мелкий

кварцевый песочек под луча�
ми солнца к обеду так разог�
ревался, что больно жёг пят�
ки, терапевтический эффект
от этого, наверное, был, по�
тому что никто из детей не
простудился, даже не чихнул.

В первой половине дня
были экскурсии в лес или
теоретические занятия, а
после обеда и небольшого
отдыха начинались практи�
ческие занятия. После бота�
нической экскурсии юные
экологи определяли расте�
ния, после занятий по по�
чвенной зоологии – собран�

ных насекомых, распознава�
ли следы животных, смотре�
ли фильмы о поведении па�
уков, о перелётах птиц. По�
здно вечером они наблюда�
ли за летучими мышами и с
помощью специального де�
тектора слушали их голоса.
В нашей области более де�
сяти видов летучих мышей,
причем у каждой свой голос:
булькающий, чавкающий,
щёлкающий... В темноте над
водой носились  тени,  при�
тихшие ребята и девчата
внимательно прислушива�
лись, и если из приёмника
раздавалось новое «чавко�
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Зелёные лучики
Уроки детской экологической экспедиции

Жители сельского поселения «Село Макарово» вышли с
инициативой построить у себя в селе церковь на месте
разрушенного в 1938 году храма Успения Пресвятой Бого*
родицы и обращаются к жителям области с просьбой о по*
мощи.

Желающие помочь в строительстве храма
 могут перечислить деньги на счет храма

Успения Пресвятой Богородицы:
Номер счета карты 40817810922068031407
Код подразделения Сбербанка России 2670/00024
Код территориального банка 22
на счет казначея храма Кривошеевой Риммы Александровны.

собой выход на поверхность
кварцевых песчаников. Ог�
ромные камни использова�
лись нашими языческими
предками как культовые. Из�
за жары листочки растущего
здесь папоротника�много�
ножки свернулись в трубоч�
ку, а две протекающие рядом
речушки высохли до дна.
Зато уникальный  мох шис�
тостега в небольшом и тём�
ном гроте продолжал неиз�
менно светиться  изумрудно�
зелёным светом.

Каждый день заканчивал�
ся вечерним костром, за ко�
торым все дружно обсужда�
ли прошедший день по спе�
циальной анкете «Мыслеоб�
раз». Каждый рассказывал о
том, что нового узнал, кто
оказал на него наибольшее
влияние, о чём мечтает.  Са�
мые большие похвалы доста�
вались исполняющей обя�
занности поварихи, нашему
методисту Оптинского лес�
ничества Ирине Еремеевой.
Вся еда готовилась ею с та�
кой любовью и была такой
вкусной, что эта экспедиция
запомнится нам надолго.
Пригодятся и знания, приоб�
ретённые в «Отраде». Но са�
мое главное, ребята узнали:
изучать и охранять природу
� это не только необходимо,
но и очень интересно.

Вера БАСТРИЧ,
сотрудник НП.

булькание», радостно шуме�
ли: «Кто это?»  «Рыжая ве�
черница» � отвечал педагог,
и все опять замолкали до
следующего звука из прием�
ника.

В широколиственном лесу
Березичского лесничества
ребята встретили следы
рыси, которые чётко отпеча�
тались на влажной глинистой
почве, видели много следов
кабанов, реже встречали
следы косули. Самих живот�
ных в начале августа встре�
тить сложно, потому что они
в это время воспитывают де�
тёнышей и тщательно скры�
ваются от человеческих глаз,
зато бобровые погрызы и
плотины попадались часто.
Рядом с базой есть барсучий
городок. Почему барсуки
ушли оттуда, никто не зна�
ет, норы большие и глубо�
кие, такие, что может поме�
ститься ребёнок.

Из Сосенского приезжали
педагоги  клуба «Вдохнове�
ние». Весь день они  расска�
зывали о народных куклах,
давали мастер�классы,  а дети
крутили кукол и птичек из
тряпочек, вязали фонарики,
украшали пластиковую посу�
ду цветными салфетками.

В последний день экспеди�
ции была экскурсия в урочи�
ще «Чёртово городище». Та�
инственное и немного мрач�
новатое место представляетМастер�класс декупажа.

Юные экологи
на практических занятиях.
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Предлагаем вниманию
читателей рассказ о
бывшем испытателе
баллистических ракет
на космодроме, кавале*
ре ордена Почета,
заслуженном военном
специалисте, полковни*
ке в отставке Валентине
Гринчаке.

Прощайте,
морские

просторы
Молодой лейтенант Ва�

лентин Гринчак появился
на космодроме «Байконур»
через 12 лет после полета
Юрия Гагарина в космос.
Это был период, когда име�
на космонавтов не сходили
с экранов телевизоров и со
страниц газет. Но то, чем
занимался Валентин, не по�
ложено было знать никому
постороннему. Даже фото�
графировать на космодроме
ему и его коллегам было
строго запрещено.

Родился Валентин на За�
падной Украине в 1951 году.
Мечтал стать моряком, по�
этому и поступил в Черно�
морское высшее военно�
морское училище. Так слу�
чилось, что в 1973 году, ког�
да состоялся выпуск моло�
дых офицеров, в училище
прибыли представители
космодрома «Байконур» с
предложением служить у
них. Более двух десятков
лейтенантов, в том числе и
Валентин Гринчак, вскоре
увидели не море, а жаркую
казахстанскую землю. Как
сейчас помнит Валентин

Михайлович свой первый
день на «Байконуре».

На солнце было 50 граду�
сов жары,  плавился ас�
фальт. Молодые офицеры
поселились в гостинице и
пошли гулять по городу, но
нестерпимая жара тут же
заставила их вернуться в
гостиницу.

На следующий день Ва�
лентин был уже в штабе
космодрома, где и получил
п р е д п и с а н и е  я в и т ь с я  в
часть 34200, на 43�ю пло�
щадку, находившуюся в 60
к и л о м е т р а х  о т  г о р о д а .
Прибыв на место, предста�
вился начальнику группы,
который на «уазике» повез
лейтенанта на боевую стар�
товую позицию. Там уже
стояла ракета РС�20, про�
званная  американцами
«сатаной».  Так началась
д л я  Г р и н ч а к а  п о к р ы т а я
тайнами служба. Даже его
родители до последнего не
знали, что их сын служит в
ракетных войсках страте�
гического назначения и за�

п у с к а е т  б а л л и с т и ч е с к и е
ракеты в космос.

� Космодром в Казахста�
не был создан для испыта�
ния ракет в 1955 году, – на�
помнил ветеран космичес�
ких войск. – Он назывался
«5�й научно�исследователь�
ский испытательный поли�
гон Министерства обороны
СССР». Затем стартовые
позиции космодрома стали
использоваться для освое�
ния космоса. На площадке
2А, например, где готови�
ли головные части ракет,
был собран первый спутник
Земли.

Когда работа
в радость

Впервые прибыв на 43�ю
площадку, Валентин уви�
дел, что представляет собой
шахтная пусковая установ�
ка для баллистических ра�
кет, закрываемая мощной
крышкой, выдерживающей
прямое попадание авиа�
бомбы.

� Министерство обороны
ставило задачу создать нуж�
ную им баллистическую ра�
кету стратегического на�
значения, �  рассказывает
Валентин Михайлович. –
Конструкторы изучали
предложение и заявляли:
«Да, мы сможем создать та�
кую ракету».  После того
как она была создана, ее
предлагали испытать воен�
ной части, в которой я и
служил.

Оказывается, чтобы ис�
пытать ракету, надо произ�
вести 20�25 пусков. Только
после этого давалось зак�
лючение о том, что ее мож�
но принимать на вооруже�
ние.

Кроме того, запуски про�
изводил еще и завод для
постановки ракеты на де�
журство. В ракетных войс�
ках организовывалось бое�
вое дежурство, где ракета
находилась в готовности к
пуску в любой момент.

Вначале Валентин Грин�
чак был начальником рас�
чета, который обеспечивал
боеготовность стартовой
позиции, затем перешел в
управление, где приходи�
лось заниматься аналити�
ческой работой, вести бо�
лее глубокие испытания,
изучать ракету на заводе,
затем в своей части на стар�
товой позиции.

� Эта работа доставляла
мне удовольствие, � утвер�
ждает полковник, – хотя ты
день и ночь сидишь возле
ракеты, домой попадаешь
часа на три�четыре � и сно�
ва на работу. Особенно на�
пряженный режим насту�
пал, когда начинались пус�
ки ракет. Было очень тяже�
ло, и в то же время радост�
но от того, что ты что�то
значишь, а от тебя зависит
что�то очень важное.

Были и неудачные пуски,
но очень мало. Многое, ко�
нечно, зависит от конст�
рукторов, но немаловажное
значение имело и то, на�
сколько грамотно действо�
вали боевые расчеты,  в
руки которых на испытание
попадала ракета.

Будут ли
символы

у «Байконура»?
Женился Валентин на

однокласснице Алле, с ко�
торой учился на Украине.

Она закончила Львовский
госуниверситет. Старший
сын Сергей после учебы в
институте служил на «Бай�
конуре» вместе с отцом. В
Калуге он работает в мо�
бильной телесистеме.
Младший сын Александр
окончил Орловскую акаде�
мию правительственной
связи и служит на «Байко�
нуре».

В свою квартиру в мик�
рорайоне Байконур пол�
ковник Гринчак приехал
только в  прошлом году.
Уйдя в запас, он возглав�
лял на «Байконуре» город�
ское хозяйство,  поэтому
попытался и в Калуге уст�
роиться  в жилищно�ком�
мунальное хозяйство, но
безуспешно. Его беспоко�
ит тот факт, что за год жиз�
ни в калужском Байкону�
ре, он так ни разу и не ви�
дел здесь кого�то из город�
ских властей, кто бы поин�
тересовался жилищными
проблемами граждан, засе�
ливших почти три десятка
многоэтажных домов.

На вопрос, не огорчает ли
его то, что космонавтика
сегодня не так престижна,
как после полета Гагарина,
Валентин Михайлович от�
ветил:

� Нет, не огорчает. Всему
свое время и место. Нельзя,
на мой взгляд, какую�то от�
расль слишком высоко под�
нимать, забывая о других.
Например, о машиностро�
ении, автоматике. Зачастую
так бывает, что успех одной
отрасли достигается в
ущерб чему�то другому. Так
же и в городском хозяйстве
все должно развиваться и
ремонтироваться комплек�
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Как научить летать ракеты,
знает полковник в отставке Валентин Гринчак

сно. Ведь есть нормативные
сроки, когда следует ме�
нять системы водоснабже�
ния, канализации, ремон�
тировать крыши, фасады
домов, дороги и тротуары.

Но что особенно удивля�
ет полковника, так это то,
что нет тесной связи Калу�
ги – колыбели космонав�
тик и �  с  к осмодромом
«Байконур». Там есть уни�
кальные экспонаты, кото�
рые могли бы пополнить
экспозиции музея космо�
навтики. На его взгляд, и
микрорайон Байконур, где
поселилось много ветера�
нов космодрома, должен
иметь какие�то символы,
напоминающие о космо�
навтике, но для этого нуж�
на помощь местных влас�
тей.

Он рассказал о том, что
у знакомого ему калужско�
г о  п р е д п р и н и м а т е л я  н а
предприятии хранится пе�
реходный модуль косми�
ческого корабля. Он готов
передать этот экспонат го�
роду. Но когда зашла речь
о реализации проекта, о
выделении площадки под
установку переходного мо�
дуля, началась волокита.

Но ветераны космодрома
все же не оставляют на�
дежды в Год российской
космонавтики и 50�летия
полета Гагарина в космос
установить на видном мес�
те в калужском Байконуре
переходный модуль косми�
ческого корабля или ка�
к о й � т о  и н о й  ф р а г м е н т
грандиозной космической
техники, которой так богат
их космодром.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из личного архива

Валентина Гринчака.

Валентин Гринчак  с начальником штаба космодрома
генерал�майором Владимиром Томчуком возле стартовой
позиции ракеты «Стилет».

Валентин Гринчак.
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ÄÀÒÛ
Ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê Óêðàèíû - Äåíü Íåçàâèñèìî-

ñòè (1991).
1600 ëåò íàçàä (410) êîðîëü âåñòãîòîâ Àëàðèõ I çàõâà-

òèë «âå÷íûé ãîðîä» Ðèì è ïîäâåðã åãî òðåõäíåâíîìó ðàçãðàá-
ëåíèþ. Íàøåñòâèå Àëàðèõà I ñòàëî íà÷àëîì îêîí÷àòåëüíîãî
çàõâàòà âàðâàðàìè Çàïàäíîé Ðèìñêîé èìïåðèè.

310 ëåò íàçàä (1700; 6 ñåíòÿáðÿ í.ñò.) óêàçîì Ïåòðà I â
Ðîññèè áûë ó÷ðåæäåí  Ïðèêàç ðóäîêîïíûõ äåë. Ñîçäàíèå ãîð-
íî-ãåîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ðîññèè.

110 ëåò íàçàä (1900) íà Ìåæäóíàðîäíîì ýëåêòðîòåõíè-
÷åñêîì êîíãðåññå â Ïàðèæå ðóññêèé ôèçèê Ê.Ä.Ïåðñêèé âïåð-
âûå ïðåäëîæèë òåðìèí «òåëåâèçèîí» ïî îòíîøåíèþ ê ïåðåäà-
÷å äâèæóùèõñÿ êàðòèíîê íà ðàññòîÿíèè. Íûíå âñåìèðíî ïðèíÿ-
òûé òåðìèí - «òåëåâèäåíèå».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâïë. Ïîëàãàþò, ÷òî â íî÷ü íà ìó÷åíèêà Åâïëà íà ìîãèëàõ õîäÿò

ðàçíûå ïðèâèäåíèÿ: ñëûøíû ñâèñò, âîé è ïåñíè, è áåãàåò áåëûé
êîíü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåäîð, Âàñèëèé, Ìàêñèì, Àëåêñàíäð, Ìàðèÿ, Ñóñàííà.

ÏÎÃÎÄÀ
24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 735 ìì ðò.

ñò, íåáîëüøèå äîæäè. Íåò çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé.
Çàâòðà, 25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå
736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå  736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Против запрета политических шуток
Â Ðèî-äå-Æàíåéðî ïðîøëà àêöèÿ ïðîòåñòà ïðîòèâ çàêîíà,

çàïðåùàþùåãî ïîëèòè÷åñêèå øóòêè. Â äåìîíñòðàöèè, ñîñòîÿâ-
øåéñÿ íà ïëÿæå Êîïàêàáàíà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 300 ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå èçâåñòíûå êîìèêè è àêòåðû. Íàïîìíèì, ÷òî â èþëå
â ñòðàíå âñòóïèëà â ñèëó ïîïðàâêà â èçáèðàòåëüíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ñòðàíû, çàïðåùàþùàÿ èñïîëüçîâàíèå íà òåëåâèäåíèè ëþáûõ
àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëîâ, âûñìåèâàþùèõ èëè óíèæàþùèõ êàí-
äèäàòîâ è ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè. Âûáîðû ïðåçèäåíòà, ñåíàòîðîâ,
ïðåäñòàâèòåëåé êîíãðåññà è ãóáåðíàòîðîâ ïðîéäóò â Áðàçèëèè 3
îêòÿáðÿ. Òåì, êòî íàðóøèò íîâûé çàêîí, ãðîçèò øòðàô â ðàçìåðå
100 òûñ. ðåàëîâ (57 òûñ. äîëëàðîâ). Çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå
ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü â äâà ðàçà áîëüøå.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Латвийские крестьяне предложили
поделиться с Россией сеном

Ëàòâèéñêèå êðåñòüÿíå ïðåäëîæèëè ïîìî÷ü ðîññèéñêèì êîëëå-
ãàì, ïîñòðàäàâøèì îò íåäàâíèõ ïîæàðîâ. Ïî ñëîâàì ãëàâû ñîâåòà
ïî ñîòðóäíè÷åñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Àðìàíäà
Êðàóçå, â íûíåøíåì ãîäó ëàòâèéñêèì ôåðìåðàì óäàëîñü ñî-
áðàòü ìíîãî ñåíà. «×òî â ïðîøëîì ãîäó ñîáðàëè ñ 15 ãåêòàðîâ,
â ýòîì ãîäó ñîáðàëè ñ äåñÿòè», - óòî÷íèë îí. Êðàóçå îòìåòèë, ÷òî
ðîññèéñêèì êðåñòüÿíàì, îñòàâøèìñÿ áåç ñåíà èç-çà ïîæàðîâ è
ñèëüíîé æàðû, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ çàêàëûâàòü ñêîò èç-çà íåõâàò-
êè êîðìà. Ëàòûøè, ïî åãî ñëîâàì, ñ÷èòàþò ñâîèì äîëãîì ïîìî÷ü
ñîñåäÿì. Âëàäåëåö îäíîãî èç êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ Äçèíòàðñ
Êîçóëèñ óæå âûðàçèë ãîòîâíîñòü ïîñëàòü â Ðîññèþ 50 òîíí ñåíà.
Èíèöèàòèâó ïîääåðæàë ìèíèñòð çåìëåäåëèÿ ðåñïóáëèêè ßíèñ
Äóêëàâñ.

Ðàíåå, íàïîìíèì, Ëàòâèÿ íàðÿäó ñ äðóãèìè ñòðàíàìè îêàçàëà
Ðîññèè ïîìîùü â òóøåíèè ïîæàðîâ. Èç ðåñïóáëèêè â ÐÔ áûëè
íàïðàâëåíû 12 ïîæàðíûõ, à òàêæå äâå àâòîöèñòåðíû. Ëàòûøè, â
÷àñòíîñòè, ïîòóøèëè ëåñíîé ïîæàð íåäàëåêî îò ïîñåëêà Áûêîâî
(â Ïîäìîñêîâüå).

Лента.ру.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Заподозрили в сговоре
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ çàêëþ-

÷èëî êîíòðàêòû íà ïîñòàâêó ëåêàðñòâ íà 31,1 ìèëëèàðäà ðóáëåé
ôàêòè÷åñêè áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îá ýòîì ïèøåò ãàçåòà «Âåäî-
ìîñòè» ñî ññûëêîé íà ñïðàâêó, ïîäãîòîâëåííóþ àíàëèòèêàìè
àïïàðàòà âèöå-ïðåìüåðà Èãîðÿ Ñå÷èíà. Òåïåðü â ïðàâèòåëüñòâå
ïîäîçðåâàþò ÷èíîâíèêîâ â ñãîâîðå ñ êðóïíåéøèìè ïîñòàâùèêàìè
ëåêàðñòâ. Ðàíåå ðåçóëüòàòû ãîñçàêóïîê àíàëèçèðîâàëà è Ñ÷åòíàÿ
ïàëàòà. Âûÿñíåíî, ÷òî ýêîíîìèÿ áþäæåòà îò ãîñçàêóïîê ïî
ïðîãðàììå «7 íîçîëîãèé» ñîñòàâèëà òîëüêî 1-3 ïðîöåíòà îò
íà÷àëüíîé ìàêñèìàëüíîé öåíû êîíòðàêòà. Ïðàâèòåëüñòâåííûå
àíàëèòèêè îòìåòèëè, ÷òî ìèíèñòåðñòâî èñïîëüçîâàëî ñõåìû, êî-
òîðûå ïîçâîëÿþò çàêëþ÷èòü êîíòðàêòû ñ íóæíûì ïîñòàâùèêîì.
Ïî îäíîé èç ñõåì çàÿâêè íà òîðãè ïîäàþò íåñêîëüêî êîìïàíèé, íî
íà àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ òîëüêî îäíà.

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà óæå ïðîâîäèò ñâîþ
ïðîâåðêó. Íàïîìíèì, ÷òî â ñåðåäèíå àâãóñòà Ãåíïðîêóðàòóðà
îáíàðóæèëà è äðóãîå íàðóøåíèå ñî ñòîðîíû Ìèíçäðàâñîöðàçâè-
òèÿ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â 2009 ãîäó âåäîìñòâî âûäàëî ñâîèì
ó÷ðåæäåíèÿì ïî 95 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ïîêóïêó 64-ñðåçîâûõ
êîìïüþòåðíûõ òîìîãðàôîâ, õîòÿ íà ðûíêå îíè ñòîÿò ïî 28-40
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Во Франции началась депортация цыган
Âî Ôðàíöèè íà÷àëàñü âûñûëêà öûãàí â Ðóìûíèþ è Áîëãàðèþ.

Âñåãî ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò äåïîðòèðîâàòü îêîëî 700 öûãàí.
Ïî ñëîâàì ôðàíöóçñêèõ ÷èíîâíèêîâ, âûñûëêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
äîáðîâîëüíîé îñíîâå. Êàæäûé äåïîðòèðóåìûé âçðîñëûé ïîëó-
÷àåò 300 åâðî, íà êàæäîãî ðåáåíêà âûäåëÿåòñÿ 100 åâðî. Âûñûëêà
ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçðóøåíèåì íåëåãàëüíûõ ïîñåëåíèé, â êîòî-
ðûõ ïðîæèâàëè öûãàíå. Óæå óíè÷òîæåíî áîëåå 50 òàêèõ ïîñåëå-
íèé, â ïîñëåäóþùèå ìåñÿöû ïëàíèðóåòñÿ ðàçðóøèòü åùå îêîëî
250.

Ïîâîäîì ê âûñûëêå ïîñëóæèëè ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó öûãàíàìè
è ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, ïðîèñøåäøèå â èþëå íà þãå Ôðàíöèè.
Âëàñòè óòâåðæäàþò, ÷òî â öûãàíñêèõ ïîñåëåíèÿõ ïðîöâåòàåò
ïðåñòóïíîñòü - êîíòðàáàíäà íàðêîòèêîâ è ïðîñòèòóöèÿ, â òîì
÷èñëå è äåòñêàÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Морковь по+корейски

  7 ìîðêîâîê ñðåäíåé âåëè÷èíû ïîòåðåòü íà òåðêå, ïåðåñûïàòü
ñ 1 ÷.ë. ñ ãîðêîé ñîëè, îñòàâèòü ïðèáëèçèòåëüíî íà 15 ìèíóò, ÷òîáû
ïóñòèëà ñîê. Îêîëî 80 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà íàêàëèòü, îáæàðèòü
â íåì äî ëåãêîé çîëîòèñòîñòè íàøèíêîâàííóþ íåáîëüøóþ ëóêî-
âèöó. Ïîêà ëóê æàðèòñÿ, â ìîðêîâü âñûïàòü 1/3 ÷.ë. ãëþòàìàòà
íàòðèÿ, ìîëîòóþ êèíçó ïî âêóñó, 1/2 ñò.ë. óêñóñíîé ýññåíöèè,
ìîëîòûé êðàñíûé ïåðåö ïî âêóñó. Çàëèòü âñå ìàñëîì ñ ëóêîì,
ïåðåìåøàòü, âûäàâèòü ÷åñíîê (÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå, êîíå÷íî,
â ïðåäåëàõ ðàçóìíîãî), ïåðåìåøàòü è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê
íàñòîÿòüñÿ. Â ïðèíöèïå ìîæíî è ñðàçó åñòü. Ðåêîìåíäóåòñÿ
ïåðåìåøèâàòü âðó÷íóþ, ÷òîáû íå ñëèøêîì ìÿòü ìîðêîâü, òîãäà
îíà îñòàåòñÿ ÷óòü õðóñòÿùåé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.6041         Åâðî -   38.9131Äîëëàð - 30.6041         Åâðî -   38.9131Äîëëàð - 30.6041         Åâðî -   38.9131Äîëëàð - 30.6041         Åâðî -   38.9131Äîëëàð - 30.6041         Åâðî -   38.9131

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ïî÷åìó ëó÷øå ïèòü ïèâî, ÷åì âîäêó?
- Ïîòîìó ÷òî ïå÷åíü îäíà, à ïî÷åê äâå.

Îäíàæäû â êâàðòèðå íà
ïîòîëêå ïîÿâèëîñü ÷åðíîå ïÿòíî,
à ÷åðåç äåíü æèëåö óìåð îò èí-
ôàðêòà. Íà ñëåäóþùåé íåäåëå
ïÿòíî ïîÿâèëîñü â äðóãîé êâàðòè-
ðå, è âñêîðå æèëåö òîé êâàðòèðû
òîæå óìåð îò èíôàðêòà. Íà òðå-
òüåé íåäåëå ïÿòíî ïîÿâèëîñü â êâàð-
òèðå Ñèäîðîâà. Ñèäîðîâ ïîçâî-
íèë â ÆÝÊ:

- Ó ìåíÿ òóò ÷åðíîå ïÿòíî
íà ïîòîëêå. À, äà? Ìîæíî
îòðåìîíòèðîâàòü? À
ñêîëüêî ýòî áóäåò ñòî-
èòü? ÑÊÎËÜÊÎ??? - ïå-
ðåñïðîñèë Ñèäîðîâ è
óìåð îò èíôàðêòà.

Èç øêîëüíûõ ñî÷è-
íåíèé: «Ñ Ìèõàèëîì
Þðüåâè÷åì Ëåðìîíòî-
âûì ÿ ïîçíàêîìèëàñü â
äåòñêîì ñàäó».

Îáúÿâëåíèå.
Ñáåæàë ïîïóãàé.
Äåòÿì äî øåñò-
íàäöàòè ëîâèòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ!

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Скоро осень.
За окнами август
Пора вспомнить правила
дорожной безопасности

ÑËÓÆÁÀ 01

Всем миром против огня
Так решают проблемы пожарной безопасности
в Людиновском районе

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

В середине августа стар�
товала традиционная для
этого времени всероссийс�
кая операция «Внимание!
Дети!». И продлится она до
12 сентября. О некоторых
особенностях обеспечения
детской безопасности на
федеральных трассах мы
беседуем с исполняющим
обязанности командира 2�
го отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по Ка�
лужской области Сергеем
ШАРАПОВЫМ.

� Уж, казалось бы, на ско�
ростных трассах дети всегда
под присмотром родителей.
Взрослые смогли оградить их
от всякого рода неприятнос�
тей?

� К сожалению, статисти�
ка неутешительна. За семь
месяцев на дорогах феде�
рального значения зарегис�
трировано 28 ДТП с участи�
ем детей, четыре ребенка
погибли, 28 получили ране�
ния различной степени тя�
жести.

� За какие ошибки взрослых
расплачиваются дети?

� Не все родители уясни�
ли, что детское автомобиль�
ное кресло – это элемент
безопасности, который по�
зволяет значительно сокра�
тить вероятность получения
травм при ДТП любого мас�
штаба – от мелких до очень
серьезных.

3 августа около трех часов
дня на 107�м километре
Москва�Рославль водитель
автомобиля «Хонда�Фит» на
перекрестке неравнознач�
ных дорог выехал со второ�
степенной со стороны Бело�
усова в нарушение правил и
столкнулся с БМВ. Ребенок
во второй иномарке перево�
зился без удерживающего
устройства, был пристегнут
штатным ремнем безопас�
ности и получил ушибы тка�
ней лица, перелом носа.

Дорога всегда полна не�
ожиданностей. Вниматель�
ность и осторожность –
обязательные условия как
для водителей, так и для
пешеходов, и особенно на
перекрестках, на пешеход�
ных переходах – со свето�
фором и нерегулируемых.
12 августа трагедия про�
изошла в 14 часов на 95�м

километре автодороги М3
«Украина». Водитель «Дэу�
Некси» сбил 15�летнюю де�
вочку на нерегулируемом
пешеходном переходе. Она
скончалась на месте проис�
шествия до приезда «ско�
рой помощи».

� Понятно, что условия на
городских улицах и на феде�
ральных дорогах во многом
отличаются (и интенсивно�
стью движения, и скорос�
тью, и наличием обустроен�
ных переходов). О чем дол�
жен помнить пешеход за го�
родом?

� Основные правила везде
одинаковые. В первую оче�
редь хочу обратиться к роди�
телям. Воспитывайте дис�
циплинированного пешехо�
да с детства, с первых шагов.
Чтобы вы всегда были спо�
койны за своего ребенка и
он чувствовал себя уверенно
при переходе проезжей час�
ти, напоминайте ему основ�
ные правила дорожного дви�
жения каждый день и, ко�
нечно, сами их обязательно
соблюдайте. Внушите своим
детям, что нельзя перебегать
дорогу перед близко идущим
транспортом и переходить ее
надо по пешеходным пере�
ходам.

Ходить пешеходам следу�
ет только по тротуарам. За
городом – по обочине, на�
встречу идущим автомоби�
лям, чтобы вовремя увидеть
их и уступить дорогу. Све�
товой день неумолимо со�
кращается. Далеко не везде
есть искусственное освеще�
ние. Поэтому, родители,
позаботьтесь заранее, что�
бы на одежде ваших детей
были нашиты светоотража�
ющие элементы. Это сдела�
ет их заметней для водите�
лей.

До начала учебы остались
считанные дни, дети возвра�
щаются с летнего отдыха.
Внимание их рассеянно. Ро�
дители, не забывайте: важно
не только собрать портфель
в школу, но и вспомнить, а
может быть, и впервые по�
знакомить детей с правила�
ми дорожного движения. Их
строгое соблюдение обезо�
пасит жизнь и здоровье ва�
шего ребенка.

Ольга ЯСЕНЬ.

Этим летом новости из
ряда регионов страны по�
добны военным сводкам.
Смог висел над городами,
огонь подступал к селам. Та�
кая участь миновала Люди�
новский район, но люди все
равно были обеспокоены. В
муниципалитете создали
штаб по борьбе с пожарами,
который координировал
действия всех служб и фор�
мирований по ликвидации
пожаров и возгораний. Люди
днем и ночью несли дежур�
ство в сельских поселениях
и при малейших признаках
возникновения пожара об�
ращались в МЧС. Для со�
трудников МЧС последние
два месяца � сплошные по�
ездки по деревням и сельс�
ким поселениям. За это вре�
мя они побывали в каждом
из шестидесяти пяти, нахо�
дящихся на территории на�
шего района.

На этот раз сотрудник
МЧС Михаил Курносов вме�
сте с главой сельского посе�
ления «Село Заречный» Ве�
рой Лазаревой, председате�
лем районного отделения
КОО ВДПО Татьяной Юди�
ной прибыли в деревню Го�
лосиловку, чтобы проверить,
как жители соблюдают пра�
вила пожарной безопаснос�
ти, как подготовлены к
борьбе с огнем, поговорить
о профилактических проти�
вопожарных мерах да и про�
сто пообщаться с людьми.

Подворный обход начался
с дома Тамары Григорьевны
Гришиной, которая прожила
на улице с красивым назва�
нием Малиновка всю жизнь.
Она сельский депутат, поэто�
му чувствует особую ответ�
ственность. И ее мама, и она
сама работали в голосиловс�
кой пекарне. Людиновцы
еще помнят, какой вкусный
и душистый хлеб выпекали в
сельской пекарне. Отсюда же
Тамара Григорьевна ушла на
пенсию.

� Главное, чтобы огонь не
подкрался к домам, а все ос�
тальное мы переживем, � го�
ворит она. � Дежурим всем
миром днем и ночью. Если
где увидим дым, сразу бьем
тревогу, вызываем пожар�
ных. В деревне все молодцы.

Особенно Николай Егорен�
ков и Валерий Баранов. У
них есть свой транспорт, и
они готовы в любую минуту
прийти на помощь. У нас так
все напуганы пожаром, что
даже дети к спичкам не при�
трагиваются.

Жители Голосиловки уже
пресекли возгорание сухой
травы за деревней, поэтому
старались круглые сутки
быть начеку. На случай по�
жара есть в деревне и «рын�
да» (это такой подвешенный
на жердь железный рельс,
который при ударе издает
громкий звук), как раз возле
дома Гришиной. Ее действие
нам и продемонстрировала
Тамара Григорьевна. Из со�
седнего дома сразу выбежал
молодой человек, но, увидев
журналистов, все понял и за�
улыбался.

Все населенные пункты
сельского поселения (а их 13),
по словам главы Веры Лаза�
ревой, были опаханы, населе�
ние получило памятки, ин�
формация под роспись дове�
дена до каждого жителя, доб�

ровольные пожарные форми�
рования снабжены необходи�
мым инвентарем, четко отла�
жена связь с МЧС. Круглосу�
точно ведется патрулирова�
ние. Глава поселения вместе
с сельскими депутатами обо�
шли все дома, предупредили
нерадивых граждан, чтобы
навели порядок: убрали мусор
и сухую траву возле домов.
Совместная четкая работа
всех служб дала результаты.
Количество возгораний в
сельском поселении «Село
Заречный» уменьшилось, а в
последнюю неделю их не
было вообще.

Председатель районного
отделения КОО ВДПО Тать�
яна Юдина срочно верну�
лась из отпуска, чтобы вме�
сте с коллегами участвовать
в работе с населением.

� В пожароопасный пери�
од работниками ВДПО про�
водится инструктаж населе�
ния, на сходах людям разда�
ем листовки, � говорит Та�
тьяна Валентиновна, � ре�
гулярно даем информацию
во всех местных газетах. Тес�

но работаем с властями на
местах.

Надо отметить, что такие
же меры противопожарной
безопасности принимаются
и в лесхозе. Здесь совместно
с сотрудниками ОВД и МЧС
осуществляется патрулиро�
вание лесных массивов с це�
лью ограничения въезда в
лес и своевременного обна�
ружения очагов возгораний.
Установлено восемьдесят
запрещающих знаков. Про�
должалась работа по опашке
лесных насаждений и насе�
ленных пунктов.

Жители с пониманием от�
неслись к частым визитам
сотрудников МЧС, участко�
вых и местной власти, помо�
гали им во всем. Результат �
в Людиновском районе си�
туация с пожарами находит�
ся под контролем. Однако
эту работу необходимо про�
должать и дальше, потому
как от пожаров никто не за�
страхован и в более благо�
приятную погоду.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Марины ЧЕРНОВОЙ.

Михаил Курносов, Вера Лазарева, Татьяна Юдина вышли в очередной рейд.

Высший пилотаж
на «Казанке»
Впервые состоялись водно�моторные соревнования среди
государственных инспекторов инспекторских участков
Центра ГИМС МЧС России по Калужской области

Соревнования проводи�
лись 18 августа на акватории
Яченского водохранилища
на однотипных штатных пла�
вательных средствах Центра
ГИМС «Казанка 5М4» с ус�
тановленными подвесными
моторами «Mеркурий» мощ�
ностью 40 лошадиных сил, а
этапы � с использованием
гидроцикла «Ямаха».

В соревнованиях приняли
участие команды всех инс�
пекторских участков Центра
ГИМС – Калужского, Та�
русского и Людиновского.
Команды состояли из трех
участников из числа штат�
ных инспекторов.

В программу соревнова�
ний входила практическая
отработка навыков инспек�
торов ГИМС по управлению
плавсредствами и по спасе�
нию людей, терпящих бед�
ствие на воде.

Соревнования проводи�
лись по пяти видам упраж�
нений: проверка теоретичес�

ных лодках на 5 км, скорос�
тное маневрирование на мо�
торных лодках, скоростное
маневрирование на гидро�
циклах, спасение утопающе�
го с оказанием первой меди�
цинской (доврачебной) по�
мощи.

Для выполнения каждого
вида упражнений всем учас�
тникам давалась одна по�
пытка.

Наиболее подготовленные
инспектора будут включены
в сборную команду для уча�
стия в соревнованиях Цент�
рального регионального
центра МЧС России.

По итогам соревнований
лучшим в командном зачете
оказался инспекторский
участок ГИМС г. Тарусы,
второе место завоевал Ка�

лужский инспекторский
участок ГИМС, третье � ин�
спекторский участок ГИМС
г. Людинова.

В личном зачете в скорост�
ной гонке на моторной лодке
на 5 км победу одержал госу�
дарственный инспектор по
маломерным судам Калуги
Ярослав Фирсов. В скорост�
ном маневрировании на мо�
торной лодке отличился стар�
ший государственный инспек�
тор по маломерным судам ин�
спекторского участка ГИМС г.
Тарусы Алексей Калмыков.
Лучшим в скоростном манев�
рировании на гидроциклах
стал государственный инспек�
тор группы патрульной служ�
бы Центра ГИМС г. Калуги
Александр Задорожный.

Петр ИРАНОВ.

ких знаний (тестирование),
скоростная гонка на мотор�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Азартные игры под запретом,
но усваивать это

приходится в суде
Несмотря на то, что областным законом с 1 июля 2007 года запре*

щена деятельность по организации и проведению азартных игр,
проблема остается.

Как сообщает заместитель прокурора г. Обнинска Алексей Илла*
рионов, в ходе прокурорской проверки установлено: ООО «Гео» в
арендуемом помещении на улице Энгельса организован развлека*
тельный центр. В клубе установлено 17 игровых интернет*термина*
лов. Посетители клуба отдавали наличные сотруднику «Гео», кото*
рый зачислял их на электронный счет конкретного игрового
интернет*терминала, формируя так называемый игровой банк. Да*
лее клиент запускал игровую программу и использовал внесенные
им деньги для ставок. В случае выигрыша игрокам выдавались на*
личные.

По материалам проверки прокуратура г. Обнинска предъявила в
городской суд иск о прекращении деятельности по организации и
проведению азартных игр. Эти требования суд удовлетворил, ре*
шение вступило в законную силу.

Выявить всё,
что нажито преступным путём

На днях в областной прокуратуре под председательством зам*
прокурора  Александра Сеничева состоялось заседание межведом*
ственной рабочей группы по предупреждению, выявлению и пресе*
чению фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретенного преступным путем. Обсудили деятель*
ность правоохранительных органов в сфере противодействия это*
му явлению, а также проблемные вопросы, возникшие при выявле*
нии и расследовании преступлений, предусмотренных статьями 174
и 174.1 УК РФ.

По результатам работы группы выработан комплекс мер по  повы*
шению результативности деятельности правоохранительных и кон*
тролирующих органов по заданной теме, сообщает старший проку*
рор отдела областной прокуратуры Андрей Волков.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Лишить родительских прав
Хочу лишить бывшего мужа родительских прав. Ребенку
11 лет. Как это сделать? Можно ли обойтись без помощи
юристов?

* Для этого у вас должны быть веские основания. Они перечис*
лены в статье 69 Семейного кодекса РФ. В частности, родитель
может быть лишен родительских прав, если он не выполняет свои
обязанности по отношению к ребенку. Например, злостно уклоня*
ется от уплаты алиментов, злоупотребляет родительскими права*
ми, жестоко обращается с ребенком, осуществляет психическое
или физическое насилие над ним, покушается на его половую
неприкосновенность, страдает хроническим алкоголизмом или
наркоманией.

Лишить родительских прав может только суд. Такие дела рас*
сматриваются по заявлению одного из родителей, прокурора, а
также органов и организаций, на которые возложены обязанности
по охране прав несовершеннолетних (органов опеки и попечитель*
ства, комиссий по делам несовершеннолетних и др.).

Анна НАГОРНЫХ,
начальник отдела защиты прав детства аппарата

уполномоченного по правам человека
в Калужской области.


