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Елена  ОРЛОВА
Елена  $ студентка 4 курса ветеринарного отделения
Калужского аграрного колледжа.
Отличница, общественница, спортсменка и просто
красавица. Поэтому не случайно, что администрация
Калужского аграрного колледжа выдвинула именно ее
кандидатуру на присуждение престижной областной
стипендии имени Г.И.Сонина. Вдвойне знаменательно,
что вручение свидетельства о присуждении стипендий
имени Г.И. Сонина практически совпало с 80$летним
юбилеем родного колледжа, который через несколько
месяцев Елена заканчивает и, как надеется, с красным
дипломом. Но останавливаться на среднем специаль$
ном образовании она не собирается. В планах Елены
Орловой – поступление на ветеринарный факультет
Калужского филиала сельскохозяйственной академии
имени К.А.Тимирязева, по окончании которого моло$
дой ветеринар планирует применять свои знания на
практике в нашей области.

Материал о студентах аграрных образовательных
учреждений, получивших стипендию имени Г.И.Сонина,

читайте на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Дома вошло в привычку
тотчас выключать свет, если
вышел из кухни или из ком�
наты. Бережем электроэнер�
гию? Нет!  Свой семейный
бюджет.  Ведь даже при эко�
номном расходовании еже�
месячная плата  за потреб�
ление электроэнергии всегда
высока.  Что ж говорить о
государственных расходах на
содержание дворов, дорог,
парков и скверов, офисов.

Для сведения: наше с вами
общее потребление электро�
энергии осветительными
установками наружного ос�
вещения в прошлом году по
области составило 23 милли�
она кВт.ч. Стоимость платы
за работу  осветительных
приборов зашкаливает. Но

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Как экономить
электричество,
пользуясь им
вволю?
Внедрение энергосберегающего осветительного
оборудования � путь  к решению задачи

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встреча в Москве
29 октября в Москве состоялась рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамонова и

министра финансов РФ Алексея Кудрина. Обсуждались меры по стимулированию российских регионов
к развитию самостоятельной экономики.

Кроме того, речь шла о строительстве монумента Славы героям Отечественной войны 1812 года в
г. Малоярославце, а также многофункционального спортивного центра с бассейном и крытым катком в
Обнинске, сообщает управление по работе со СМИ  администрации губернатора области.

можно  экономить, исполь�
зуя  современные  техноло�
гии.  Энергосберегающее ос�
ветительное оборудование
нового поколения может по�
мочь  сэкономить на значи�
тельную сумму.

При этом нет времени, что�
бы раскачиваться и думать,
использовать его или подож�
дать. С 1 января 2011 года к
обороту на территории РФ
уже не допускаются электри�
ческие лампы  накаливания
мощностью 100 Вт и выше. А
с 1 января 2013 года может
быть введен запрет на оборот
электроламп мощностью 75, а
с 1 января 2014 года мощнос�
тью  �  25 Вт и более. При
этом уже с 1 января 2011 года
для государственных  и муни�

ципальных нужд запрещено
закупать лампы накаливания
любой мощности, используе�
мые в целях освещения.

Как дальше жить и рабо�
тать  законопослушным ру�
ководителям  муниципали�
тетов, шла речь на  секции
научно�технического совета
министерства экологии и
благоустройства области.
Главы администраций райо�
нов, городских и сельских
поселений собрались, чтобы
обсудить  вопросы внедре�
ния энергосберегающего
оборудования применитель�
но к  сфере наружного осве�
щения и при проведении ра�
бот по благоустройству насе�
ленных пунктов.

Окончание на 2�й стр.

В коттедже пахнет новой
мебелью и недавно сделан�
ным ремонтом. Вокруг чис�
тенько и уютно, а в воздухе
до сих пор витает ощущение
праздничного события. Две
недели назад здесь отметили
новоселье. А нахожусь я в со�
циальной гостинице, где про�
живают бывшие воспитанни�
ки Азаровского детского
дома, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Сюда
они попали благодаря работе
сотрудников центра постин�
тернатного сопровождения,
открывшегося на базе упомя�
нутого детдома. В стенах со�
циальной гостиницы посели�
лись 10 юношей и девушек,
здесь созданы все условия
для их нормального прожи�
вания. Есть отдельные ком�
наты, холл, оборудованная
кухня, гостиная с телевизо�
ром и проектором и многое
другое. Ребята учатся в раз�
личных учебных заведениях,
некоторые совмещают учебу
с работой. Ситуации, кото�
рые привели бывших воспи�
танников детского дома
сюда, тоже очень разные, од�
нако все они одинаково рады
тому что наконец решилась
их жилищная проблема.

Окончание на 3�й стр.
Фото Светланы ХАРИТОНЕНКО.

Помочь, направить,
уберечь
На базе Азаровского детского дома открылся первый в области
центр постинтернатного сопровождения

Жильцы социальной гостиницы на своей уютной кухне.

Фразой, вынесенной в за�
головок, охарактеризовал
качество автодорог области
начальник управления
ГИБДД УВД региона Юрий
Аксенов на прошедшем в
понедельник координаци�
онном совещании руково�
дителей органов госвласти
области. Вообще�то Юрий
Аксенов вместе с замести�
телем губернатора Викто�
ром Квасовым докладывали
о мерах по повышению эф�
фективности деятельности
комиссий по обеспечению
безопасности дорожного
движения. Однако состоя�
ние автотрасс напрямую
связано с безопасностью
движения, поэтому вопрос
о качестве дорог, заданный
председательствующим на
совещании заместителем
губернатора области Мак�
симом Акимовым был, что
называется, в точку.

Натуралисты описали  и
даже засняли на видео одну
пикантную особенность в
поведении бегемотов. Дабы
самоутвердиться среди со�
родичей, это  толстокожее
животное, вращая хвостом,
как пропеллером, разбра�
сывает свои испражнения
как можно дальше.  Чем
большую площадь он
«удобрит», тем выше его
статус.  Подобный ин�
стинкт, оказывается, свой�
ствен и некоторым нашим
согражданам, активно засо�
ряющим берега водоемов и
сливающим в них нечисто�
ты из канализации.

Терепец уже
натерпелся

В рамках ежегодного му�
ниципального мониторинга
проводились наблюдения
за состоянием малых рек
пригородной и городской
зоны Калуги. На Яченке,
Терепце, Яченском водо�
хранилище и Оке действо�
вало 15 точек наблюдения.
Они располагались в местах
сброса сточных вод про�
мышленными предприяти�
ями, а также там, где нахо�
дятся источники техноген�
ного  воздействия на вод�
ные объекты.

Контроль качества воды
проводился по девятнадца�
ти параметрам. Он показал,
что в местах сброса сточных
вод предприятиями ОАО
«Тепличный», ОАО «Кад�
ви»,  ФГУП «Калугапри�
бор», ОАО «КЗАЭ», ОАО
«КТЗ» наблюдается значи�
тельное загрязнение рек
Терепец и Яченка. Там об�
наружены соединения азо�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Инстинкт
бегемота
Оказывается, он свойствен и людям,
загрязняющим водоёмы

Полученный ответ адре�
сован скорее министру до�
рожного хозяйства регио�
на и главам администра�
ций районов области. Осо�
бенно это касается зимне�
г о  п е р и о д а ,  н а  п о р о г е
которого мы все находим�
ся. Говоря о дорогах обла�
стного центра, участники
совещания обратили вни�
мание на непрекращаю�
щиеся внезапные гейзеры
с последующим обледене�
нием трассы. Вызваны они
п о р ы в а м и  с и с т е м  в о д о �
с н а б ж е н и я .  П о  с л о в а м
Юрия Аксенова,  его ве�
домство постоянно выс�
тавляет претензии к водо�
каналу.  Главный комму�
н а л ь щ и к  р е г и о н а  А л е к �
сандр Болховитин также
признал эту проблему, од�
нако исправить положение
разом в этом случае невоз�
м о ж н о  и з � з а  в е т х о с т и

труб, проложенных ещё во
времена царя Гороха.

Оценивая же деятельность
комиссий по обеспечению
безопасности дорожного
движения, Юрий Аксенов
отметил, что за прошедшие
девять месяцев существенно
сократилось количество ав�
тотранспортных происше�
ствий, в частности, с учас�
тием детей. Во многом это
произошло из�за принятых
информационных мер, не
предусмотренных инструк�
циями. Речь идет о нанесе�
нии вблизи школ надписей
«Дети» и «Школа», а также
знаков и приспособлений
для ограничения скорости и
увеличения внимания води�
телей вблизи учебных заве�
дений и детских садов.

Впрочем, безопасность на
дороге зависит не только от
качества дорожного полот�
на и разметки. Несоблюде�

Слабо удовлетворительно
В центре внимания власти � вопросы безопасности дорожного движения

ние правил дорожного дви�
жения – это главная причи�
на ДТП. В этой связи глав�
ный федеральный инспек�
тор области Виктор Сафро�
нов поднял тему легкового
такси. Их деятельность так�
же подходит под оценку
«слабо удовлетворительно».

 «То, как они ездят, зна�
ет каждый, кто когда�ни�
будь садился за руль», � по�
яснил Виктор Федорович.
Проблема в том, что фирм
и фирмочек, осуществляю�
щих перевозки людей, ста�
ло в  областном центре
слишком много. Контроли�
ровать  их  деятельность
весьма непросто. Зачастую
фирма лишь осуществляет
связь между будущим пас�
сажиром и водителем част�
ного авто. Отсюда и безна�
казанность, и лихачество.

Максим Акимов поделил�
ся своим наблюдением за

коллегами наших «бом�
бил». На вопрос, что в жиз�
ни самое главное после се�
мьи и родины, они показы�
вают на металлическую
табличку, прикрепленную к
передней панели, – лицен�
зию на право перевозки
пассажиров. Во всех циви�
лизованных странах поте�
рять её означает, по сути,
крах. Получить лицензию
очень и очень сложно, их
количество ограничено. У
нас же порой складывается
впечатление, что лицензии
эти раздают как пряники на
празднике.

В ходе обсуждения учас�
тники совещания пришли к
выводу о необходимости
более тщательного и серь�
езного разговора по поводу
существующего положения
с пассажирскими перевоз�
ками в такси.

Владимир АНДРЕЕВ.

та:  аммоний и нитриты,
фосфаты, нефтепродукты,
железо, медь, цинк и дру�
гие примеси.  Причиной
всего этого является недо�
статочная очистка водосто�
ков или вовсе ее  отсут�
ствие. Речка Киевка, как
известно, давно преврати�
лась в сточную канаву, а
Терепец все еще терпит, но
периодически загрязняет�
ся.

Напомним, что 4  авгус�
та «Весть» опубликовала
письмо члена садоводчес�
кого товарищества «Маш�
завод» Татьяны Ревы, со�
общавшей о том, что в Те�
репец течет грязная, исто�
чающая зловоние жижа.
Потом в газету пришел от�
вет за подписью Калужско�
го межрайонного природо�
охранного прокурора Иго�
ря Пиркина. В нем он со�
общил, что в ходе совмес�
т н о й  п р о в е р к и  с
Управлением Росприрод�
надзора  и комитетом по
охране окружающей среды
и контролю в сфере благо�
устройства горуправы вы�
явлены и наказаны винов�
ники загрязнения реки Те�
репец. Речь шла об ООО
«Калужский областной во�
доканал»,  ОАО «Кадви»,
ОАО «КЗАЭ» и ФГУП «Ка�
лугаприбор».

Но и после этого тревога
за ее судьбу остается. Ведь
очистные сооружения вы�
шеперечисленных пред�
приятий нуждаются в осно�
вательной реконструкции,
в установлении современ�
ного оборудования, исклю�
чающего несанкциониро�
ванный сброс неочищен�
ных стоков в  водоемы.

Даже если сделать смелое
предположение, что в Тере�
пец больше никогда не по�
падут ядовитые стоки, то
понадобится не один год,
чтобы эта речка восстано�
вила свою экосистему с ее
разнообразной раститель�
ностью, жучками, паучками
и раками, которые, по сви�
детельству старожилов, во�
дились в ней лет сорок на�
зад.

Как рассказал коррес�
понденту «Вести» началь�
ник отдела использования
и охраны водных объектов
министерства природных
ресурсов региона Юрий
Прохоров, в 2008 году на
благоустройство четырех�
километрового отрезка
реки Терепец в Калуге был
потрачен не один миллион
рублей.

При этом Юрий Алексан�
дрович отметил, что калу�
жане были изумлены тем,
как преобразился Терепец
после очистки, да и вода в
нем в то время была чистая.
Но это не помешало жите�
лям домов, расположенных
близ этой речки, продол�
жать по�варварски к ней
относиться.  Не успевали
рабочие убрать мусор с бе�
регов,  как буквально на
следующий день в тех же
местах снова появлялись
бытовые отходы. Причем
некоторые граждане из ху�
лиганских побуждений
вытряхивали уже собран�
ный рабочими мусор из
мешков, стараясь раскидать
его как можно дальше. Ви�
димо, действовали как те
бегемоты на просторах Аф�
рики.

Окончание на 2�й стр.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Семилетняя калужанка
стала одной

из «Мини�мисс
мира»

Ученица первого класса калужской средней
школы № 50 Алёна Плясова, приняв участие в
престижном международном конкурсе «Мини$
мисс мира», стала обладательницей двух дип$
ломов. Ее отец Владимир Плясов отметил:

$ Наша красавица Алёнушка до недавнего вре$
мени успешно занималась танцами в ансамбле
«Образ», а сейчас в Ледовом дворце Правобе$
режья овладевает азами фигурного катания. По$
ездка на конкурс в Турцию, город Кемер, состо$
ялась благодаря усилиям старшей сестры Алёны
Юлии, которая не так давно информацию о ней
(с фотографией) разместила в Интернете. Ду$
мали, что из этой затеи ничего не выйдет. Но
получили приглашение, и  Алёнушка вместе с
мамой Марией Алексеевной в середине октября
полетели в Турцию.

На конкурсе было много участников из Рос$
сии, Казахстана, Венгрии, Украины и других
стран. Алёнушка достойно представила Калугу,
став «Маленькой супермоделью Средиземномо$
рья» и одной из «Мини$мисс мира».

Им лавры, крест
и память поколений
Об отважных защитниках Руси
вспоминали в Свято�
Пафнутьевом Боровском
монастыре в связи
с 400�летием обороны обители

В конце прошлой недели в Свято�Пафнутьевом Боровс�
ком монастыре состоялась Всероссийская историко�культур�
ная конференция «Уроки Смутного времени», посвященная
400�летию героической обороны Свято�Пафнутьева монас�
тыря от польско�литовского войска. Научный форум был
нацелен на привлечение внимания российской обществен�
ности к героическому наследию русской истории, способ�
ному  консолидировать силы общества и содействовать
подъёму национального духа.

Окончание на 4�й стр.
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А г р о п р о м ы ш л е н н о м у
комплексу региона сегодня
не обойтись без молодых
специалистов, которые по�
могут не только омолодить
эту отрасль, но и поднять ее
на более высокий уровень.
Поэтому министерство сель�
ского хозяйства области
придает привлечению моло�
дежи на село первостепен�
ное значение…

Георгий Иванович Сонин,
имени которого несколько
лет назад учреждены облас�
тные  стипендии для лучших
студентов аграрных образо�
вательных учреждений, � это
легендарная личность: Герой
Социалистического Труда,
он четверть века возглавлял
передовое на тот момент хо�
зяйство в нашей области –
колхоз «Россия» Козельско�
го района. В память об этом

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

С молодёжью село
дружбу прочно завело
Студенты � обладатели стипендий имени Г.И. Сонина
готовы работать в хозяйствах области

выдающемся труженике села
и были учреждены стипен�
дии имени Сонина.  Каждый
год в министерстве сельско�
го хозяйства их получают
семь лучших студентов аг�
рарных колледжей и вузов.

На этот раз ими стали Ека�
терина Ганичева, студентка
4 курса зооинженерного фа�
культета Калужского фили�
ала сельскохозяйственной
академии имени К.А.Тими�
рязева, Мария Иванькина,
студентка 5 курса Московс�
кого государственного агро�
инженерного университета
имени В.П.Горячкина,
Дмитрий Кривошеев, сту�
дент 4 курса конструкторс�
ко�механического факульте�
та КФ МГТУ имени Н.Э.Ба�
умана, Анастасия Копылова,
студентка 3 курса технологи�
ческого отделения Калужс�

Как экономить электричество, пользуясь им вволю?

кого механико�технологи�
ческого колледжа молочной
промышленности, Алина
Кузьмина, студентка  3 кур�
са отделения «Экономика и
бухгалтерский учет» Детчин�
ского аграрного колледжа,
Любовь Фадеева, студентка 4
курса отделения «Землеуст�
ройство» Калужского гидро�
мелиоративного техникума,
и Елена Орлова, студентка 4
курса ветеринарного отделе�
ния Калужского аграрного
колледжа. Каждый из пере�
численных студентов не
только отлично учится и ак�
тивно вовлечен в обще�
ственную деятельность, но и
успешно занимается науч�
ными и исследовательскими
разработками  в сфере АПК.

В течение года все стипен�
диаты будут получать по
полторы тысячи рублей еже�

«Сонинские» стипендиаты-2010 с Леонидом Громовым.

Свидетельство о присуждении стипендии имени Г.И. Сонина
получает Любовь Фадеева.

месячно, что будет весьма
весомой прибавкой к их сту�
денческим стипендиям.
Впрочем, как отметил ми�
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов, министер�
ство готово подготовить
предложения по увеличению
стипендий имени Г.И.Сони�
на.

� Но главное не финансо�
вая составляющая, а пре�
стиж этих стипендий, � от�
метил министр, � я надеюсь,
что  все «Сонинские» сти�
пендиаты  останутся рабо�
тать в агропромышленном
комплексе нашей области,
своим личным участием по�
могут укрепиться нашим хо�
зяйствам. На прошедшем
недавно консультативном
совете глав администраций

муниципальных образова�
ний основным  был вопрос
о подготовке молодых кад�
ров. Отрадно, что в после�
дние годы на село приходит
все больше молодежи, а это
результат социальной поли�
тики, которую руководство
области проводит на селе…

В своем ответном слове
студентка Калужского аграр�
ного колледжа Елена Орло�
ва поблагодарила правитель�
ство области и министерство
сельского хозяйства за по�
стоянную заботу о молодых
специалистах и выразила об�
щее мнение всех стипендиа�
тов, что свои силы и знания
они посвятят родному реги�
ону.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Собравшиеся были хоро�
шо подготовлены к теме, по�
скольку еще в ноябре 2009
года вышел Федеральный за�
кон «Об энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности», а в мае
2010 года принят областной
закон, который определил
стратегию развития на на�
шей территории, в рамках
которой энергоемкость дол�
жна снизиться на 40 процен�
тов. Эта экономия электри�
ческой энергии даст возмож�
ность направить средства
бюджетов всех уровней на
решение других важных за�
дач, в том числе и на благо�
устройство.

Как бы ни возмущались
мы, жители, что в вечернее
время на улицах еще темно
от отсутствия должного ос�
вещения, но факты говорят
о том, что наружное освеще�
ние области тем не менее
развивается быстрыми тем�
пами. Если в 2006 году ко�
личество световых приборов
в регионе составляло около
37 тысяч штук, то в этом году
уже 41,3.

С этого года в регионе ре�
ализуется ведомственная це�
левая программа «Стимули�
рование муниципальных об�
разований области по повы�
шению уровня благоустрой�
ства территорий». Среди
прочего в рамках этой про�
граммы для 14 муниципали�

тетов закуплено 2380 энер�
госберегающих светильни�
ков на семь миллионов руб�
лей! До конца года из
средств местных бюджетов
будут закуплены 5263 энер�
госберегающих светильника.
Таким образом, улицы в рай�
онах стали светлее.

Однако специалисты го�
ворят, что давно пора ме�
нять старые светильники со
сверхнормативным сроком
службы. По статистике, их
количество в нашей облас�
ти составляет 25 тысяч, или
60 процентов. Износ ведет
к авариям, а это новые до�
полнительные расходы. Из�
бежать их поможет замена
на энергосберегающие лам�
пы, срок службы которых

Инстинкт
бегемота
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В городах речкам
не сладко

По информации Юрия
Прохорова, расчистка русел
рек проводится в основном
в черте населенных пунктов.
Именно там малые водные
артерии испытывают наи�
большую антропогенную на�
грузку. Проще говоря, в го�
роде на речки негативно
влияет деятельность челове�
ка. Подсчитано, что в нашей
области такую нагрузку ис�
пытывают 150 километров
рек, в основном малых.

При их очистке действует
своеобразная система фи�
нансирования. Около трех
километров река Жиздра бе�
жит по территории Тульской
области. И наш регион, увы,
не может тратить деньги на
ее благоустройство. Если
река течет по территории
разных областей, то на ее
расчистку деньги могут вы�
деляться только по линии
Росводоресурсов. Но те с
финансированием, как пра�
вило, не спешат.

Финансировать очистку
рек, протекающих только по
территории нашей области,
мы можем и сами, привле�
кая помощь федерального
бюджета. Первая субвенция
в сумме 9 миллионов рублей
была выделена в 2007 году.
Тогда и частично  в 2009 году
были проведены работы по
благоустройству Суходрева в
районе поселка Детчино и
Полотняного Завода.

� Во всяком случае в тот
период население было
очень довольно, � рассказы�
вает Прохоров. – В резуль�
тате очистки там появились
зоны отдыха. Суходрев был
освобожден от сучьев, дере�
вьев, в отдельных местах дно
было очищено от ила, в ре�
зультате чего открылись род�
ники. В целом благоустрое�
но девять километров, и в
любом месте можно было
войти в реку. В Хвастовичс�
ком районе в прошлом году
началась, а в нынешнем про�

должается расчистка реки
Вельи. В селе Хвастовичи
капитально отремонтирован
пруд, который стал люби�
мым местом отдыха местных
жителей. Раньше это была
окраина села, а сейчас в том
месте интенсивно строится
современное жилье. Благо�
устроено в целом 2,5 кило�
метра Вельи, повсюду на ней
появились красивые места
отдыха.

К сожалению, местные
власти слабо подключаются
к работе по благоустройству
водоемов, хотя поначалу
вроде были и не против по�
участвовать в этом деле.

� При расчистке реки Та�
русы, � продолжил свой рас�
сказ наш собеседник, � мы
хотели даже привлечь пред�
принимателей, создать ло�
дочную станцию на расчи�
щенном участке реки. Но в
связи с экономическим кри�
зисом эту идею осуществить
не удалось.

По его словам, в Юхнове
при расчистке реки Куявы и
озера предполагалось тоже
создать зону отдыха. Но по
той же причине кризиса и
этот проект оказался нереа�
лизованным, хотя местные
власти и предпринимали по�
пытки сделать это.

Дождётся ли
Киёвка

благоустройства?
Поделился наш собесед�

ник и планами на пятилет�
ку. В районе Сухиничей
предполагается благоустро�
ить пять километров Брыни
и четыре километра Можай�
ки в Мосальском районе.
Идут работы на реке Шане в
районе Кондрова.

К 400�летию Дома Рома�
новых в Мещовске появи�
лась идея благоустроить реч�
ку Турею и каскад прудов на
ее притоках. Один каскад
находится в мужском мона�
стыре, другой – в самом го�
роде. Планируется также ук�
репить берег Угры в районе
поселка  Учхоз напротив Го�
лубых озер под Калугой.

Были у экологов и планы

по очистке той же калужс�
кой Киевки. Но от этой идеи
пришлось отказаться до той
поры, пока не будет решен
вопрос с очисткой грязных
стоков, попадающих в нее.
Пока же благоустраивать
Киевку – это пустые хлопо�
ты. В последние годы в ре�
гионе сложилась чрезвычай�
ная ситуация с состоянием
очистных сооружений, осо�
бенно в сельской местности.
но это тема для другого
большого разговора. Во мно�
гом именно из�за плохой
очистки канализационных
стоков качество воды в ре�
ках ухудшается.

По данным ГУ «Калужс�
кий центр по гидрометеоро�
логии и мониторингу  окру�
жающей среды», качество
воды в Оке ниже Калуги в
2009 году ухудшилось с пе�
реходом из класса 3 «А» в
класс 3 «Б», что означает
«очень загрязненная».

Такой же процесс отмечен
и на Жиздре выше Козельс�
ка. Там вода из категории
«загрязненной» перешла в
категорию «очень загрязнен�
ной». Река Угра в районе по�
селка Куровской в минув�
шем году из «слабо загряз�
ненной»  стала «загрязнен�
ной». Река Шаня у поселка
Товарково, Протва выше Об�
нинска тоже ухудшили свое
качество. Правда, Болва на
исследуемом участке возле
Людинова качество своей
воды не изменила. Как и в
2008 году, она оставалась
просто «загрязненной». Ны�
нешнее засушливое лето,
приведшее к обмелению вод�
ных объектов, к сожалению,
улучшению качества воды не
способствовало.

Не удивительно, что в
наши дни редко где можно
встретить водоемы с про�
зрачной, чистой водой. По�
рой трудно бывает разгля�
деть дно – до того грязная в
речке вода. А уж о том, как
захламлены берега, и гово�
рить не приходится. Пока
мы не изживем в себе «ин�
стинкт бегемота», так и бу�
дем жить в грязи.

Виктор ХОТЕЕВ.

Этот документ директору
«Калугаэнерго» Андрею Ха�
пилину 27 октября вручил
начальник департамента тех�
нического развития ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» Валерий Титов. А нака�
нуне возглавляемая В. Тито�
вым комиссия МРСК прове�
ряла свой Калужский фили�
ал на предмет готовности к
работе в предстоящий сезон
снегопадов и низких темпе�
ратур. Комиссия дала поло�
жительную оценку состоя�
нию объектов энергетики и
подготовке персонала «Калу�
гаэнерго», о чем Валерий
Титов и сообщил на состо�
явшейся в Калуге пресс�кон�
ференции.

� Сегодня уже можно ска�
зать, что все девять филиа�
лов МРСК Центра и При�
волжья зиму встретят во все�
оружии. «Калуэнерго» тоже
демонстрирует высокую сте�
пень готовности, � сказал
Валерий Федорович. – Это
подтвердила и проведенная
26 октября системная проти�
воаварийная тренировка.

Ремонтной
кампании –
предельное
внимание

Если хороший извозчик
начинает готовить сани ле�
том, то  энергетики свое
сложное и обширное хозяй�
ство начинают готовить к

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Зима врасплох не застанет
Филиалу «Калугаэнерго» вручен Паспорт готовности к работе в осенне�зимний период 2010/11 года

осенне�зимнему периоду ак�
курат со дня окончания пре�
дыдущего ОЗП, то есть с
весны.

В ходе нынешней кампа�
нии персонал «Калугаэнер�
го» в срок и качественно вы�
полнил все запланирован�
ные мероприятия по ремон�
ту электросетевого оборудо�
вания. Отремонтировано 372
километра ВЛ 35�110 кВ и
1610 километров ВЛ 0,4�10
кВ, 830 трансформаторных
подстанций. Проведен ком�
плексный капитальный ре�
монт 21 подстанции высоко�
го напряжения, в том числе
ПС 110 кВ «Белкино», «Ме�
щовск», «Бетлица», «Желез�
няки», «Малинники», «Фер�
зиково», «Кондрово». От
этих питающих центров осу�
ществляется электроснабже�
ние крупных промышленных
предприятий, социально�
культурных и коммунальных
объектов, тысяч и тысяч бы�
товых потребителей.

Вот говорят, что у приро�
ды нет плохой погоды. Но
это  только в песне. Энерге�
тики всегда обостренно вни�
мательны к прогнозу пого�
ды. Если синоптики обеща�
ют мокрый снег, ураганный
ветер, ремонтники заранее
готовят «тревожные чемо�
данчики», поскольку знают:
в такую погоду падают дере�
вья, и падают в том числе на
провода. Чтобы к минимуму
свести негативные послед�

ствия, энергетики летом
проводят расчистку трасс
ЛЭП от кустарно�древесной
поросли. В этом году в под�
разделениях «Калуэнерго»
расчищено 1600 гектаров
трасс, что больше заплани�
рованного.

Что и говорить, такая рас�
чистка – дело хлопотное,
особенно с учетом того, что
энергетики вовсе не лесору�
бы. Поэтому в «Калугаэнер�
го» решили применить так
называемую технологию
мульчирования, которая зна�
чительно эффективнее тра�
диционной механической, а
тем более  ручной расчистки
просек. Уже приобретен
мульчер для производствен�
ного отделения «Кировские
электрические сети», в бли�
жайшее время аналогичная
техника будет закуплена для
ПО «Обнинские электричес�
кие сети». В чем  плюсы та�
кой технологии? Во�первых,
более высокая производи�
тельность: мульчер заменяет
три бригады рабочих, он за
одну операцию не только
срезает растительность, но
также измельчает ее, частич�
но перемешивая щепу с поч�
вой. Во�вторых, технология
мульчирования экологична и
пожаробезопасна, она избав�
ляет от необходимости рубки,
корчевки, складирования,
сжигания древесно�кустар�
никовой растительности, а
затем вывоза ее остатков.

Инвестиции
в наше завтра

Ремонтная кампания, ре�
гулярные тренировки персо�
нала – все это призвано по�
высить надежность энерго�
снабжения потребителей. И
она – надежность – повыша�
ется, о чем свидетельствуют
цифры. За девять месяцев
нынешнего года длитель�
ность отключений снизилась

на 14,5 процента по сравне�
нию с аналогичным перио�
дом 2009 года.

Но это хоть и приятные,
но текущие достижения.
Стратегия же заключается в
том, чтобы четко планиро�
вать свое завтра, упреждать
потребности растущей эко�
номики региона.

� Ваша область очень ди�
намично развивается, � гово�
рил на пресс�конференции

гораздо дольше, не говоря
уже о расходе электроэнер�
гии.

Выступая на секции на�
учно�технического совета
перед главами муниципа�
литетов, замминистра, на�
чальник управления бла�
г о у с т р о й с т в а  А л е к с а н д р
Фокин отметил, что серь�
езным недостатком наших
городов и райцентров, де�
ревень и сел является от�
сутствие должного освеще�
ния школьных и детских
учреждений, мест занятия
спортом, парков и скверов,
площадей. Жалобы жите�
лей в министерство пока�
зывают, что качество осве�
щения дворов, пешеходных
дорожек, детских площадок

неудовлетворительное,  а
зачастую и вовсе отсутству�
ет.

Чтобы целостно решать
вопросы по световому
оформлению населенных
пунктов, необходима еди�
ная техническая политика,
заявил А. Фокин. Разрабо�
тать концепцию наружного
освещения и работать по
этой программе, по его мне�
нию, должно автономное
учреждение «Региональный
центр энергоэффективнос�
ти Калужской области» .
Этому же учреждению пору�
чат контроль за проведени�
ем работ по освещению (ка�
чественно и количественно)
при помощи специальной
лаборатории.

А. Фокин предложил рас�
смотреть вопрос о созда�
нии областной программы
«Светлый город». Главные
критерии программы: каче�
ство и экономичность на�
ружного освещения во всех
населенных пунктах регио�
на.

Министерство ставит сво�
ей задачей увеличить к кон�
цу 2013 года долю энергосбе�
регающих светильников по
области до 60 процентов
(сейчас их 15 процентов),
снизить на 25 процентов
число световых установок со
сверхнормативным сроком
службы, за счет освещения
улучшить эстетический об�
лик улиц, дорог, площадей,
внутриквартальных проез�

дов, территорий учрежде�
ний. Все это должно создать
для нас, жителей, комфорт�
ные и безопасные условия
проживания.

На заседании совета выс�
тупил министр экологии и
благоустройства Александр
Чернов. Он напомнил, что
органы исполнительной
власти всех уровней до кон�
ца этого года должны утвер�
дить программу энергосбе�
режения по своим муници�
палитетам. Эта программа
задаст вектор энергосбере�
жения для районов на бли�
жайшие несколько лет. По�
этому важно еще до наступ�
ления нового года выбрать
наиболее оптимальные под�
ходы к решению этого воп�

роса. В программе должны
быть предложены к исполь�
зованию современные
энергосберегающие систе�
мы в сфере наружного ос�
вещения.

На заседание были при�
глашены три крупнейшие в
России компании, которые
производят энергосберегаю�
щее осветительное оборудо�
вание для наружного осве�
щения. Представители каж�
дой компании сделали пре�
зентацию. Теперь главы му�
ниципалитетов решают,
какого партнера выбрать для
решения своих задач по вне�
дрению современного элек�
троосветительного оборудо�
вания.

Капитолина КОРОБОВА.

Валерий Титов. – И здесь
энергетика должна идти на
шаг впереди, в противном
случае она станет тормозом
для всей экономики.

«Калугаэнерго» быть тор�
мозом не собирается. Если
лет пять назад инвестпрог�
рамма компании составляла
200 миллионов рублей, то в
2010 году сумма капитальных
вложений в техническое пе�
ревооружение и реконструк�

цию объектов составит 1,6
миллиарда рублей.

Я не стану перечислять во
всех подробностях, где и что
конкретно сделано, поверь�
те, список получится внуши�
тельный. Однако о некото�
рых пунктах инвестпрограм�
мы умолчать просто невоз�
можно. Начато с нуля и уже
завершается строительство
первой очереди подстанции
110 кВ «Ахлебинино». Она
обеспечит электроснабжение
массовой жилой и промыш�
ленной застройки Правобе�
режья Калуги, а также вос�
точной части области. В те�
кущем году для электроснаб�
жения крупных промышлен�
ных предприятий и бытовых
потребителей начато возве�
дение  еще двух подстанций:
в центральной зоне области
– ПС 110 кВ «Товарково» и
в северной зоне – ПС 220 кВ
«Ворсино».

Для осуществления элек�
троснабжения автомобиль�
ного завода «Пежо�Ситро�
ен�Мицубиси» ведется стро�
ительство двухцепной от�
пайки ВЛ 110 кВ на под�
станции «Угорская».
Губернатор Анатолий Арта�
монов выразил признатель�
ность директору филиала
«Калугаэнерго» Андрею Ха�
пилину за содействие реали�
зации инвестиционного
проекта по созданию произ�
водства автомобилей ООО
«ПСМА Рус».

Сегодня можно с полным
основанием говорить, что
инвестпрограмма самого
«Калугаэнерго» нацелена
на то, чтобы все инвести�
ционные проекты на тер�
ритории области были
обеспечены электроснаб�
жением в  необходимых
объемах.

В заключение пресс�кон�
ференции журналисты поин�
тересовались у представите�
ля ООО «МРСК Центра и
Приволжья», а ну как пред�
стоящей зимой ударят моро�
зы градусов в 50�60, не раз�
валится ли наше энергохо�
зяйство?

� Минус шестьдесят точно
не будет, � заверил Валерий
Титов. – А вообще энергети�
ческое оборудование, функ�
ционирующее в средней по�
лосе, в том числе в Калужс�
кой области, способно рабо�
тать при температуре минус
45�47 градусов.

Андрей Хапилин не без
юмора дополнил:

� Самым серьезным испы�
танием для «Калугаэнерго» в
предстоящую зиму я считаю
спартакиаду МРСК Центра и
Приволжья, которая прой�
дет с 31 января по 4 февраля
в нашем городе. Как прини�
мающая сторона, мы долж�
ны ее хорошо организовать
и при этом сами выступить
достойно.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Валерий Титов (справа) вручил Паспорт готовности Андрею Хапилину.
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График приёма граждан губернатором Калужской
области, заместителями губернатора Калужской
области, заместителем губернатора Калужской

области - руководителем администрации губернатора
Калужской области, министрами Калужской области

на ноябрь

График приёма граждан
в Законодательном Собрании Калужской области

на ноябрь

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Объявление министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области о приёме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

Изменения в проектную декларацию
по строительству многоэтажного жилого дома № 2

 с встроенными офисами и магазинами, подземной стоянкой
(I этап строительства из "Группы многоэтажных жилых

домов по адресу: г. Калуга ул. Тульская")
г. Калуга 28 октября  2010 г.
П. 5.1.1. читать в следующей редакции:
количество магазинов $ 8;
количество офисных помещений $ 4

Магазины 

магазин 1 93,64 

магазин 2 137,30 

магазин 3 106,54 

магазин 4 80,89 

магазин 5 70,34 

магазин 6 69,04 

магазин 7 

140,02 

магазин 8 45,19 

Офисы 

офис 1 115,45 

офис 2 126,59 

офис 3 107,89 

офис 4 90,80 

 Генеральный директор ООО  "Калугаглавснабстрой"
М. В. Саргсян.

Гл. бухгалтер ООО  "Калугаглавснабстрой"
Л. В. Евсеева.

1. Начальник отдела организации социального
обслуживания населения управления социального
обслуживания населения (главная  группа должнос$
тей, категории "специалисты").

Требования, предъявляемые к претендентам:
образование $ высшее профессиональное;
стаж гражданской службы (государственной служ$

бы иных видов) $ не менее четырех лет или стаж рабо$
ты по специальности не менее пяти лет;

должен знать и уметь применять на практике:
законодательство Российской Федерации и Калуж$

ской области, в соответствии с которым регулируют$
ся отношения, связанные с гражданской службой; нор$
мативную правовую базу, регулирующую деятельность
в области организации социального обслуживания на$
селения; порядок работы со служебной информаци$
ей;

должен обладать навыками: ведения служебных  пе$
реговоров; составления деловых писем; владения
компьютерной техникой; владения необходимым про$
граммным обеспечением.

Краткое описание должностных обязанностей:
реализация функций по обеспечению и совершен$

ствованию деятельности нестационарных и полуста$
ционарных учреждений социального обслуживания на$
селения, внедрению инновационных технологий и форм
работы.

Для участия в конкурсе предоставляются сле-
дующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную

анкету по форме согласно распоряжению правитель$
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667$р с приложением фотографии;

3) резюме;
4) копию паспорта или заменяющего его докумен$

та (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);

5) копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

6) копии документов о профессиональном образо$
вании, а также по желанию гражданина $ о дополни$
тельном профессиональном образовании, о присвое$
нии ученой степени, ученого звания, заверенные
кадровыми службами по месту работы (службы);

7) документ об отсутствии у гражданина заболе$
вания, препятствующего поступлению на гражданс$
кую службу или ее прохождению;

8) иные документы, предусмотренные Федераль$
ным законом от 27 июля 2004 г. N 79$ФЗ "О государ$
ственной гражданской службе Российской Федера$
ции", другими федеральными законами, указами
президента Российской Федерации и постановле$
ниями правительства Российской Федерации:

 $ справка (выписка из Единого государственного
реестра прав о зарегистрированных правах на объек$
ты недвижимого имущества и сделках с ними на тер$
ритории Калужской области);

$ справка из налогового органа по месту житель$
ства о том, что гражданин не зарегистрирован в ка$
честве индивидуального предпринимателя и не уча$
ствует на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации;

$ справка из Информационного центра УВД Ка$
лужской области об отсутствии у гражданина суди$
мости.

Правовое положение государственных служащих,
ограничения, запреты и условия прохождения госу$
дарственной гражданской службы определены Фе$
деральным законом от 27.07.2004 № 79$ФЗ "О госу$
дарственной гражданской службе Российской
Федерации" и Законом Калужской области от
02.06.2006 № 196$ОЗ "О государственной гражданс$
кой службе Калужской области".

Документы принимаются в течение 30 дней с мо$
мента публикации в газете "Весть" по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 311, с 14$00 до
16$00 в рабочие дни.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго эта$

па конкурса будет сообщено дополнительно гражда$
нам (гражданским служащим), допущенным к учас$
тию в конкурсе (далее $ кандидатам), в установленном
действующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с наруше$
нием правил оформления без уважительной причи$
ны являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.

Телефоны для справок: 719$171; 719$103, под$
робнее на сайте www.admoblkaluga.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Гости приехали по при�
глашению воспитанников
кружка «Страна английско�
го» Кондровского детского
Дома культуры. Они посе�
тили село Льва Толстого,
Полотняный 3авод, Конд�
рово.

В гости к ребятам приеха�
ли иностранные специали�
сты, работающие в области,
� представители компании
ООО «ПСМАРус».

Визит начался с посеще�
ния святого источника в
Тихоновой пустыни � од�
ной из самых почитаемых
святынь района. Гости, как
и все паломники, приходя�
щие сюда,  попробовали
живительной воды.

Музей�усадьба «Полот�
няный Завод» � тоже ви�
зитная карточка района.
Для гостей организовали
костюмированную экскур�
сию по залам Гончаровско�
го дома, которая окунула
их в удивительную атмос�
феру прошлого. Не скрою,
приятно было осознавать,

что  наш прославленный
гений Александр Сергее�
вич Пушкин и для иност�
ранцев � очень почитаемая
личность. И объяснять, ка�
кое  значение имеет  для
России его поэзия, не нуж�
но было ни французам, ни
японцам.

И вот гости в Кондрове.
После небольшой обзор�
ной поездки по городу �
долгожданная встреча  с
юными воспитанниками
кружка «Страна английс�
кого». Гостей дети встрети�
ли по русской традиции
хлебом�солью.  Песнями
приветствовали делегацию
и участники Кондровского
народного хора  русской
песни. Всех пригласили за
стол с традиционным рус�
скими угощениями � пиро�
гами, пряниками, баранка�
ми и самоваром. Встреча
прошла трогательно и теп�
ло.

Дети, кстати, общались с
иностранными гостями на
английском языке.  Они

Принимали по�русски,
общались по�английски
Недавно Дзержинский район посетила делегация из Франции и Японии

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

подробно рассказали о
Масленице и других рус�
ских праздниках, подарили
гостям куклы�обереги, ис�
полнили забавную детскую
английскую песенку. А за�
тем каждый воспитанник
тоже по�английски задал
свои вопросы. Они были
разные � о народных и ку�
линарных традициях и
праздниках, которые суще�
ствуют во Франции и Япо�
нии, о том, о чем мечтали
гости в детстве, где хотят
побывать.

Иностранцы с радостью
общались с детьми, с удо�
вольствием отведали все
угощения. В своих отзывах,
которые они оставили на
память о встрече, благода�
рили за теплый прием, за
возможность пообщаться и
пожелали юным гражданам
Кондрова успехов и счас�
тья. И дети, и взрослые вы�
разили надежду,  что эта
встреча не будет последней.

Владимир ПОСТОЛ.
Фото автора.

Извещение о проведении ОАО "Калугаоблгаз"
открытого конкурса по отбору финансовой

организации для оказания финансовых услуг
по страхованию транспортных средств (КАСКО)

(реестровый номер торгов 5_№ 03_12_/2010 год
КАСКО)

Заказчик: Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз".
Место нахождения заказчика: 248003, г. Калуга, ул. Бе$

линского, 2а.
Почтовый адрес заказчика: 248018, г. Калуга, пер. Барри$

кад, 4.
Адрес электронной почты: Kalugaoblgaz@kaluga.ru
Контактный телефон заказчика: телефон: (4842) 55$07$

89, факс 55$06$07.
Предмет контракта, объем услуг: услуги по страхованию

транспортных средств ОАО "Калугаоблгаз" (КАСКО). Количе$
ство транспортных средств $ 14 единиц. Перечень ТС содер$
жится в приложении № 1 к Информационной карте конкурса.

Начальная (максимальная) цена контракта: общий раз$
мер страховой премии по контракту составляет 600 000 (шесть$
сот тысяч) рублей.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе: 3 декабря 2010  г. в 8 час. 15 мин.  по
указанному почтовому адресу заказчика.

Дата и место рассмотрения заявок: 06.12.2010 года по
почтовому адресу заказчика.

Дата и место подведения итогов открытого конкурса:
09.12.2010 года  по почтовому адресу заказчика.

Прием конкурсных заявок осуществляется в порядке, уста$
новленном в конкурсной документации, по почтовому адресу
заказчика.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная
документация: www.kalugaoblgaz.ru/

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо$
ванным лицам, на основании их письменного заявления, по$
данного заказчику по его почтовому адресу, предоставляется
конкурсная документация в письменной форме в течение двух
рабочих дней со дня получения заказчиком указанного заявле$
ния. Плата за предоставление конкурсной документации не
взимается.

Изменение конкурсной документации, реестровый номер
торгов 6_№22_10_/2010 год ОПО.

Размер страховых сумм, указанных в пункте  4 Информаци$
онной карты,  изложить в следующей редакции:

общая страховая сумма по всем указанным в приложении к
Информационной карте конкурса ОПО составляет:

$ по страховому случаю "причинение вреда в результате
аварии" $ 94 200 000 рублей;

$ по страховому случаю "причинение вреда в результате
инцидента" $ 14 100 000 рублей.

Помочь, направить, уберечь
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Ни для кого не секрет, что

из детдомов молодые люди
выходят, совершенно не зная
своих прав и обязанностей.
Зачастую они не умеют даже
пользоваться электроприбо�
рами, постоянно находясь
под опекой педагогов, воспи�
тателей и других работников
учреждения. Вопросы же,
связанные с оформлением
документов, приватизацией
жилья, трудоустройством,
для многих так и остаются
нерешенными.

� В нашей области, � делит�
ся руководитель центра
постинтернатного сопро�
вождения, заместитель ди�
ректора Азаровского детско�
го дома Ирина Кирилюк, �
назрела необходимость сде�
лать постинтернатное сопро�
вождение более системным.
Директорам детдомов  было
предложено создать на базе
своих учреждений соответ�
ствующие структурные под�
разделения. Мы много тру�
дились в этом направлении,
участие в конференциях по�
зволило увидеть, как реша�
ется проблема в других ре�
гионах. В результате первы�
ми открыли центр, восполь�
зовавшись ценным опытом.
На сегодняшний день рабо�
таем на всю область. Охва�
тываем детей�сирот, а так�
же лиц из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в воз�
расте от 16 до 23 лет. К нам
ребята могут обратиться,
придя лично, позвонив по
телефону или написав заяв�
ление. Финансирование
центра будет осуществлять�
ся из областного бюджета и
за счет средств фонда под�
держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции.

Центр предоставляет услу�
ги психолога, юрисконсуль�
та, специалистов по соци�

альной работе, квалифици�
рованную медицинскую по�
мощь. Специалисты помога�
ют выпускникам детских до�
мов решить жилищные про�
блемы, определиться в вы�
боре профессии, получить
или продолжить образова�
ние, оформить гарантиро�
ванные государством соци�
альные выплаты, восстано�
вить утраченные документы,
найти выход из создавшейся
трудной ситуации.

� Мы столкнулись с тем, �
продолжает разговор Ирина
Геннадиевна, � что ребята
очень равнодушно относят�
ся к своим документам, мо�
гут потерять или забыть, где
положили ту или иную
справку. Восстановлением
утраченных документов у
нас занимается Елена Агей�
кина. Помогает молодым
людям профессионально со�
риентироваться и трудоуст�
роиться Игорь Клищенко.
Всегда полно забот у специ�
алиста по жилищным вопро�
сам Ларисы Ермаковой и
юрисконсульта Сергея Ко�
ростелева, ведь жилье – это
самый злободневный вопрос
для наших ребят. Привати�
зация квартиры для них ста�
новится острой проблемой,
потому что нужно обойти
несколько инстанций для
получения необходимых
справок. Правильно распо�
рядиться материальными
средствами, выданными го�
сударством на покупку жи�
лья, им тоже непросто. Даже
сделать самостоятельно ре�
монт в приобретенной квар�
тире весьма затруднительно.
Решением финансовых воп�
росов молодых людей, свя�
занных с оформлением по�
собий, льгот, положенных
государством, занимается
специалист Валентина Ми�
халенок. К сожалению, ре�
бята зачастую  демонстриру�
ют такие качества, как не�
уравновешенность, неуме�

ние владеть своими эмоция�
ми. Поэтому в центре рабо�
тает психолог Татьяна Кор�
нева, помощь которой быва�
ет просто необходима тем,
кто  обращается к нам.

В планах у сотрудников
центра реализация интерес�
ного проекта � «Молодая
мама», так как в области в
трудных условиях прожива�
ют выпускницы детских до�
мов, имеющие детей. Сейчас
в социальной гостинице на�
шла свой временный приют
одна из девушек с подобной
судьбой. Ее малыш находит�
ся в Калужском доме ребен�
ка, а сама молодая мама
приобретает специальность.
Она каждый день видится со
своим ребенком, а в буду�
щем намерена его забрать и
переехать в закрепленное за
ней жилье в области.

О востребованности цент�
ра говорит  то, что сюда
ежедневно обращаются до 7
человек, каждый из которых
надеется на помощь. Учиты�
вая это, сотрудники центра
разрабатывают единую базу
данных детей�сирот по обла�
сти, запросили сведения у
всех детских домов нашего
региона.  Можно предполо�
жить, что свыше 200 юно�
шей и девушек сюда обра�
тятся с различными вопро�
сами. Таким образом, назре�
ла необходимость в расши�
рении центра, чтобы никто
не остался без внимания.

Зная, что постоянная опе�
ка взрослых зачастую при�
носит ребятам меньше
пользы, чем хотелось бы, от�
крывая социальную гости�
ницу, сотрудники центра ре�
шили  пойти иным путем.

Проживающие сами наводят
порядок, готовят еду, распо�
ряжаются своим временем.
И что характерно, они впол�
не довольны своей самосто�
ятельностью, ведут себя до�
стойно, без нареканий со
стороны заведующей гости�
ницей Ирины Ларичевой и
воспитателей.

После окончания 9�ти
классов Валерий стал сту�
дентом Калужского технику�
ма электроприборов, в кото�
ром нет общежития. Он об�
ратился в Азаровский детс�
кий дом с просьбой о пре�
доставлении жилья, и ему
помогли.

� Здесь нам живется от�
лично, � рассказывает па�
рень, � ведь вокруг все ребя�
та знакомые, мои друзья.
Мы тесно общаемся, дру�
жим. Мне нравится наша

сплоченность и самостоя�
тельность. Взрослеть�то уже
пора.

Учебное заведение взяло
бывшего воспитанника дет�
дома на гособеспечение, Ва�
лерий получает выплаты на
питание, одежду и стипен�
дию. Причем повышенную,
поскольку учится очень хо�
рошо. Распределяя свой
бюджет, он старается, чтобы
хватило на все, в том числе
и на оплату гостиницы, ко�
торая составляет 630 рублей
в месяц. Воспитатели и быв�
шие педагоги хорошо отзы�
ваются о молодом человеке,
считая, что он может дос�
тичь немалых успехов в жиз�
ни.

Другой мой собеседник,
Сергей,  активно занимает�
ся спортом, отлично играет
в футбол и увлекается ком�
пьютером. Он учится в ма�
шиностроительном коллед�
же, тоже выбрав специаль�
ность по собственному же�
ланию.

Юля – будущий цветовод.
Она считает, что с трудоуст�
ройством трудностей не воз�
никнет, так как профессия
востребованна на сегодняш�
ний день. Проживанием в
гостинице девушка тоже
очень довольна, так как ре�
шилась ее жилищная про�
блема. К тому же рядом дру�
зья и подруги, а также взрос�
лые люди, всегда готовые
поддержать.

 Несмотря на трудности в
создании центра постиин�
тернатного сопровождения,
директор Азаровского детс�
кого дома�школы Наталья
Пинаева, руководитель цен�
тра Инна Кирилюк и ее кол�
леги намерены и впредь с
энтузиазмом работать в этом
направлении, помогая как
своим бывшим воспитанни�
кам, так и детям с подобной
судьбой.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

В «Белинке» прошла презентация
книги Михаила Осоргина

«Воспоминания»
На заседании краеведческой комиссии Калужского отделения

Русского географического общества в областной научной биб$
лиотеке имени В.Г. Белинского прошла презентация книги Миха$
ила Осоргина «Воспоминания». Об этом сообщила «Вести» биб$
лиотекарь Ольга Шакина.

Речь идет о видном государственном и общественном деятеле
конца XIX $ начала XX века, военном, после выхода в отставку
ставшем земским начальником и предводителем дворянства в
Калужском уезде. Он был также вице$губернатором в Харькове,
губернатором в Гродно и Туле. Глава большого семейства (у Ми$
хаила Михайловича Осоргина было три сына и четыре дочери)
стал последним владельцем имения Сергиевское в Калужском
уезде (ныне село Кольцово Ферзиковского района). В 1918 году
оно было национализировано, а его обитатели по требованию
властей в трехдневный срок покинули родные места. А потом
были годы мытарств, скитаний по чужим углам, гибель Георгия,
младшего сына М. Осоргина, на Соловках, эмиграция во Фран$
цию.

У книги «Воспоминания» был долгий путь к читателю. Перед
выездом за границу (1931 год) М. Осоргин сдал свою рукопись в
Государственную библиотеку СССР имени В.И. Ленина. Издана
она была в Москве в 2009 году стараниями внучки автора
У. Самариной, проживающей во Франции, благодаря Российско$
му фонду культуры, Российской государственной библиотеке,
Российскому архиву, студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

«Воспоминания» охватывают почти 60 лет российской истории,
в том числе и калужский период жизни Михаила Осоргина. В
Сергиевском им были написаны первые шесть глав книги и часть
седьмой: «Начинаю диктовать свои записки летом 1918 года, во
время революции». Теперь этот солидный, масштабный труд (1000
страниц, почти 2000 персоналий) занял достойное место в исто$
рико$мемуарной отечественной литературе.

Калужанам он был представлен правнуками Михаила Михайло$
вича Осоргина. И хотя Георгий Михайлович и его сестры Алексан$
дра, Елизавета, Татьяна являются подданными Франции, серд$
цем, как их прадед, они всегда были и остаются в России. 20
экземпляров книги «Воспоминания» гости подарили библиоте$
кам, музеям, архивам и многодетной семье Лебедевых из Калуги.

Дата 

приема

Место приема

Бабурин Виктор 

Сергеевич

Председатель 

Законодательного 

Собрания

24 

14.00-16.00 

ул. Воробьевская, 3, 

каб.127

Кармак Петр 

Николаевич

Заместитель 

председателя 

Законодательного 

Собрания

10 

14.00-16.00

ул. Воробьевская, 3, 

каб.127

Донченкова Галина 

Михайловна

Заместитель 

председателя 

Законодательного 

Собрания

30 

14.00-16.00 

ул.Воробьевская, 3, 

каб.127

Бредихин Леонид 

Васильевич

Председатель 

Контрольно-счетной 

палаты Калужской 

области

11 

14.00-16.00 

пл.Старый Торг, 2, 

каб.207

Бутрин Николай 

Дмитриевич

Председатель 

комитета по 

законодательству

3 

14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.276

Перчян Андрей 

Виленович

Председатель 

комитета по 

экономической 

политике

18 

16.00-18.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Малахов Эдуард 

Анатольевич

Председатель 

комитета по 

государственному 

управлению и 

местному 

самоуправлению

2 

15.00-17.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Логачева Наталья 

Николаевна

Председатель 

комитета по 

социальной политике

26 

14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Яшанина Ирина 

Викторовна

Председатель 

комитета по бюджету, 

финансам и налогам

12 

14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Чигищев Владимир 

Иванович

Председатель 

комитета по 

агропромышленному 

комплексу

10 

15.00-17.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Прием по предварительной записи,

 тел.57-42-94, 56-08-57

Должность,      Ф.И.О. Дата 

приема

Время 

приема

Место приема

Губернатор Калужской области 

Артамонов А.Д.

15 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 

Калужской области 

Акимов М.А.

18 14.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 

Калужской области - 

руководитель администрации 

губернатора Калужской 

области Квасов В.Х.

23 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 

Калужской области 

Абраменков В.А.

10 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 

Калужской области 

Сафронов А.П.

17 10.00 пл .Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 

Калужской области 

Шерейкин М.Л.

16 12.00 пл.Старый Торг, 2

Министр финансов Калужской 

области 

Авдеева В.И.

19 15.00-17.00 ул.Достоевского, 48

Министр образования и науки 

Калужской области 

Аникеев А.С.

15 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 

111

Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области 

Болховитин А.Л.

22 15.00-17.00 2-й Красноармейский 

переулок, 2а

Министр конкурентной 

политики и тарифов Калужской 

области 

Владимиров Н.В

9 14.00-16.00 ул.Плеханова, 45

Министр экономического 

развития Калужской области 

Заливацкий Р.А.

2, 

16

17.00-18.00

17.00-18.00

ул. Кутузова, 2/1

Министр здравоохранения 

Калужской области 

Кондратьев Ю.А.

16 15.00-17-00 ул. Пролетарская, 

111

Министр спорта, туризма и 

молодежной политики 

Калужской области 

Копышенкова О.А.

25 09.00-11.00 ул. Пролетарская, 

111

Министр по делам семьи, 

демографической и 

социальной политике 

Калужской области 

Медникова С.В.

9 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 

111

Министр дорожного хозяйства 

Калужской области 

Набиев Р.Х.

9 16.00-18.00 ул. Луначарского, 64

Министр труда, занятости и 

кадровой политики Калужской 

области 

Подковинская И.А.

10 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 

111

Министр природных ресурсов 

Калужской области 

Разумовский О.О.

15 15.00-17.00 ул. Плеханова, 45

Министр культуры Калужской 

области 

Типаков А.И.

18 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 

111

Министр экологии и 

благоустройства Калужской 

области Чернов А.Е.

26 14.00-16.00 ул. Заводская, 57
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ÄÀÒÛ
255 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ìàðèÿ Àíòóàíåòòà (1755-1793),

ôðàíöóçñêàÿ êîðîëåâà, æåíà (ñ 1770 ã.) ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ
Ëþäîâèêà XVI. Ïîñëå ñâåðæåíèÿ ìîíàðõèè (1792) áûëà îñóæäå-
íà Êîíâåíòîì è êàçíåíà.

195 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîðäæ Áóëü (1815-1864), àíã-
ëèéñêèé ìàòåìàòèê è ëîãèê, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ìàòåìà-
òè÷åñêîé ëîãèêè.

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Õàðëîó Øåïëè (1885-1972), àìå-
ðèêàíñêèé àñòðîíîì. Ïðåäëîæèë ìîäåëü Ãàëàêòèêè, óñòàíîâèë
ìåñòî â íåé Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.

335 ëåò íàçàä óìåðëà â çàòî÷åíèè Ô.Ï. Ìîðîçîâà (1632-
1675), áîÿðûíÿ, îäíà èç ñàìûõ áîãàòûõ è çíàòíûõ îñîá ñâîåãî
âðåìåíè, ñòîðîííèöà «äðåâíåãî áëàãî÷åñòèÿ», ïðîòîïîïà Àââà-
êóìà è ñòàðîîáðÿäöåâ, ïî÷èòàåìàÿ ðàñêîëüíèêàìè êàê ñâÿòàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò, îáëà÷íî. Çàâòðà, 3 íîÿáðÿ,3 íîÿáðÿ,3 íîÿáðÿ,3 íîÿáðÿ,3 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., äîæäè. Â ÷åòâåðã, 44444
íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  744 ìì
ðò. ñò., äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Наркоманка жалуется в ООН
Íàðêîçàâèñèìàÿ æèòåëüíèöà Êàëèíèíãðàäà Èðèíà Òåïëèíñêàÿ

ïîäàåò æàëîáó íà Ðîññèþ â ÎÎÍ. «Ýòîé æàëîáîé ÿ õî÷ó
äîáèòüñÿ èçìåíåíèÿ íàðêîïîëèòèêè â Ðîññèè è ïðèìåíåíèÿ
ïðîãðàìì çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè äëÿ òåõ, êòî õðîíè÷åñêè
áîëåí íàðêîçàâèñèìîñòüþ, - ãîâîðèò Èðèíà. - È åñëè ýòîé
æàëîáîé ÿ ñìîãó ÷òî-òî èçìåíèòü â Ðîññèè è ñïàñòè õîòÿ áû
îäíîãî ÷åëîâåêà îò ïåðåäîçà èëè èçëîìàííîé ïî ëàãåðÿì
ñóäüáû, òî, çíà÷èò, âñå íå çðÿ», - çàÿâèëà Òåïëèíñêàÿ.

«Ìíå êàæåòñÿ, ëþäè âîîáùå íå ïîíèìàþò ñëîâà «ëå÷åíèå
íàðêîìàíèè». Ñîâðåìåííàÿ íàðêîëîãèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ìíå çà äâå íåäåëè ñíèìàþò ôèçè÷åñêóþ áîëü. Íî ïñèõîëîãè÷åñ-
êóþ ïîòðåáíîñòü ìíå íèêòî èç íèõ èç áàøêè ñòåðåòü íå ìîæåò!»
- îòìåòèëà æåíùèíà.

Ïî ñëîâàì ÷ëåíà äåïóòàòñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì
ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñ ÂÈ× è ÑÏÈÄ, äåïóòàòà Ãîñäóìû
Âàëåðèÿ Çóáîâà, ñåé÷àñ ñðåäè ÷èíîâíèêîâ ìàëî êòî çíàåò, ÷òî
òàêîå çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ. «Ýòî ñòðîãî îòìåðåííàÿ äîçà
ïðåïàðàòà, ñíèìàþùàÿ ñîñòîÿíèå ëîìêè. Åå âûäàþò â ìåäèöèí-
ñêîì ó÷ðåæäåíèè ïîä êîíòðîëåì âðà÷à, è âðà÷ âíèìàòåëüíî
îòñëåæèâàåò, êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò ñ ïàöèåíòîì. Îäíî-
âðåìåííî ñ íèì ðàáîòàþò ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê è ïñèõîëîã.
Ïîýòîìó ÷åëîâåê, ïîëó÷àþùèé çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ, îñòà-
åòñÿ íàðêîìàíîì, äà. Íî êîãäà îí êîëåò íàðêîòèêè â âåíó, òî îí
íå ðàáîòàåò, âåäåò êðèìèíàëüíûé îáðàç æèçíè, ïîëó÷àåò è
ïåðåäàåò ÂÈ× è ãåïàòèòû. À íà çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè îí íå
íóæäàåòñÿ â íàðêîòèêàõ. È îí ïåðåñòàåò âîðîâàòü, ÷òîáû èõ
êóïèòü, âîññòàíàâëèâàåò ñåìüþ, íå ðèñêóåò ïåðåäàòü èëè ïîëó-
÷èòü âèðóñ, ïîòîìó ÷òî ïðèíèìàåò òàáëåòêó èëè ñèðîï, à íå
ïîëüçóåòñÿ øïðèöåì», - ñêàçàë äåïóòàò.

Îí îòìåòèë, ÷òî ïðàêòèêà çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè äîêàçàëà
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â Àìåðèêå è Êèòàå. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëü-
íûì ïðîãðàììàì äëÿ íàðêîìàíîâ óäàëîñü îñòàíîâèòü ðîñò ÂÈ×.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В таджикских школах
сократили каникулы

Ó øêîëüíèêîâ Òàäæèêèñòàíà áîëüøå íå áóäåò îñåííèõ è
âåñåííèõ êàíèêóë. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ðåñïóá-
ëèêè Àáäóäæàááîð Ðàõìîíîâ. Òàêæå â ñòðàíå ïðîäëèëè ó÷åá-
íûé ãîä: òåïåðü îí áóäåò çàêàí÷èâàòüñÿ íå 25 ìàÿ, à 10 èþíÿ.

Óïðàçäíåííûå êàíèêóëû ÷àñòè÷íî ïåðåíåñëè íà ÿíâàðü. Âåñü
ïåðâûé ìåñÿö ãîäà ó÷àùèåñÿ øêîë â Òàäæèêèñòàíå áóäóò
îòäûõàòü. Â ýòî âðåìÿ äëÿ íèõ áóäóò îðãàíèçîâàíû îëèìïèàäû
ïî ïðåäìåòàì, âõîäÿùèì â ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ. Ðàíåå çèìíèå
êàíèêóëû çàêàí÷èâàëèñü 10 ÿíâàðÿ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Котята вместо бомбы
Â íàñåëåííîì ïóíêòå Øàðïñ, øòàò Ôëîðèäà (ÑØÀ), êîìàíäà

ñàïåðîâ áûëà âûçâàíà ê çäàíèþ êîìèòåòà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ, ðÿäîì ñ êîòîðûì íàøëè ïîäîçðèòåëüíóþ êîðîáêó.
Íà ìåñòî âûåõàëè äåñÿòü ñïåöèàëèñòîâ, îáëà÷åííûõ â ñïåöèàëü-
íûå çàùèòíûå êîñòþìû. Ñàïåðû îöåïèëè ðàéîí îáíàðóæåíèÿ
êîðîáêè, íî âñêîðå îêàçàëîñü, ÷òî îíà íåîïàñíà - â íåé ñèäåëè
ðûæèå êîòÿòà.

Ñïåöèàëèñòû ïî îáåçâðåæèâàíèþ âçðûâîîïàñíûõ îáúåêòîâ
íàøëè êîòÿò, êîãäà ïðîâåëè îñìîòð ñîäåðæèìîãî ïîäîçðèòåëü-
íîé êîðîáêè ñ ïîìîùüþ ðåíòãåíîâñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îäèí
èç ñàïåðîâ îòêðûë êîðîáêó, è îòòóäà âûïðûãíóë êîòåíîê - ñàïåð
èñïóãàëñÿ è îòïðÿíóë, à æèâîòíîå óáåæàëî. Âòîðîãî êîòåíêà
äîñòàëè èç êîðîáêè, îñìîòðåëè è ïåðåäàëè â îäèí èç ìåñòíûõ
ïðèþòîâ. Ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ ñëóæáû ïî îáåçâðåæèâàíèþ
âçðûâîîïàñíûõ âåùåñòâ, ïðåæäå èì íå ðàç ïðèõîäèëîñü âûåç-
æàòü íà ëîæíûå âûçîâû, îäíàêî îáû÷íî â ïîäîçðèòåëüíûõ
êîðîáêàõ è ïàêåòàõ íàõîäèëèñü íåîäóøåâëåííûå ïðåäìåòû òèïà
çàâîäíûõ èãðóøåê èëè íàó÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Кукурузная каша (мамалыга)

80 ã ìóêè êóêóðóçíîé, 170 ã âîäû, 10 ã ñàõàðà, 25 ã ìàñëà
òîïëåíîãî èëè äðóãîãî æèðà, ÿéöî, ñîëü.

Â êèïÿùóþ âîäó äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð, çàñûïàòü ïðîñåÿííóþ
ìóêó, íî íå ðàçìåøèâàòü, ïîêà âîäà ñíîâà íå çàêèïèò. Êàê
òîëüêî çàêèïèò, áûñòðî âåñåëêîé ïåðåìåøàòü ìóêó ñ âîäîé,
÷òîáû ïîëó÷èëàñü îäíîðîäíàÿ âÿçêàÿ êàøà áåç êîìêîâ. Ïîñëå
ýòîãî ïîâåðõíîñòü êàøè ñãëàäèòü, çàêðûòü ïîñóäó êðûøêîé è
äàòü êàøå óïðåòü íà ñëàáîì îãíå 10-12 ìèíóò. Âàðèòü ýòó êàøó
ñëåäóåò íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè è íå ðàíåå ÷åì çà 20 ìèíóò äî
ïîäà÷è - ïðè áîëåå äëèòåëüíîì õðàíåíèè îíà ñòàíîâèòñÿ ÷åð-
ñòâîé è íåâêóñíîé. Ïîäàòü êàøó â ãîðÿ÷åì âèäå, îòäåëüíî
ïîäàòü ê íåé òîïëåíîå ìàñëî, â êîòîðîå ìîæíî äîáàâèòü êðóòîå
ðóáëåíîå ÿéöî. Âìåñòî ìàñëà ìîæíî ïîäàòü íàðåçàííîå ìåë-
êèìè êóáèêàìè è ïîäæàðåííîå ñ ëóêîì ñâèíîå ñàëî, êîï÷åíóþ
ãðóäèíêó, òåðòûé ñûð, áðûíçó èëè ñìåòàíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7738                   Åâðî - 42.9848Äîëëàð - 30.7738                   Åâðî - 42.9848Äîëëàð - 30.7738                   Åâðî - 42.9848Äîëëàð - 30.7738                   Åâðî - 42.9848Äîëëàð - 30.7738                   Åâðî - 42.9848

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäà¸òñÿ ñîáàêà, äîáðàÿ, ëàñêîâàÿ, åñò
âñ¸, î÷åíü ëþáèò äåòåé.

- Áàòþøêà, õî÷ó ïîêàÿòüñÿ: ÿ êàæäûé äåíü ëþáóþñü
ñîáîé â çåðêàëî è íèêàê íå ìîãó íàëþáîâàòüñÿ  - êàê ÿ êðàñèâà!
Òàêîé ãðåõ!..

- Íå âîëíóéñÿ, äî÷ü ìîÿ, ýòî íå ãðåõ, ýòî çàáëóæäåíèå.

Õîçÿèí ðåñòîðàíà îáðàùàåòñÿ ê îôèöèàíòó:
- ß ñìîòðþ, âîí òîò òèï â óãëó óæå ìèíóò ñîðîê ëåæèò íà

ñòîëå. Ïî÷åìó òû åãî íå âûêèíåøü?
- À ÿ åãî áóæó êàæäûå äåñÿòü ìèíóò, îí ïðîñèò ñ÷¸ò è

ðàñïëà÷èâàåòñÿ.

Ïòèöû óëåòåëè íà þã. È âñ¸ áû õîðîøî, íî ýòî äîìàøíèå
ïòèöû!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÏÀÌßÒÜ

Его жизнь
горела ярко

3 ноября исполняется 40
дней, как ушел из жизни ве�
теран Великой Отечествен�
ной войны Александр Дмит�
риевич Куроедов.

Уроженец деревни Акуло�
во Бабынинского района,
Александр Куроедов прошел
боевой путь от стрелка�ра�
диста скоростного бомбар�
дировщика Пе�2 до полков�
ника, командира авиацион�
ной ракетной бригады.

Свою трудовую деятель�
ность он начал  в 1939 году,
после  окончания семилетки
и ФЗУ на Калужском заводе
НКПС. В ответ на призыв
Родины  «Молодежь, на са�
молеты!» Куроедов  в мае
1941 года стал курсантом
Московского ордена Ленина
Краснознаменного училища
связи. С февраля 1942 года
он уже был на Карельском
фронте. Первой медали «За
отвагу» Куроедов был удос�
тоен за 65 боевых вылетов на
бомбежки. Во время одного
из полетов Александр полу�
чил тяжелое ранение. Через
год, окончив Московское
авиационное училище, он в
звании лейтенанта был на�
правлен начальником связи
эскадрильи 2�й воздушной
армии 2�го Украинского
фронта, участвовал в боях за
освобождение Украины,
Польши, в бомбежке вражес�
ких укреплений в логове фа�
шистской Германии – Бер�
лине. День Победы летчик
встретил в Чехословакии.

Важной вехой в жизни Ку�
роедова была учеба в Киевс�

ком высшем инженерном
училище. Дальнейшая его
служба проходила в ГДР, Бе�
лоруссии. Впоследствии он
стал  командиром авиацион�
ной ракетной бригады.

Александр Дмитриевич �
обладатель многих боевых
орденов и медалей. Уйдя в
отставку, полковник Курое�
дов являлся членом прези�
диума областного комитета
ветеранов войны и военной
службы, членом президиума
совета ветеранов войны и
труда Октябрьского округа
города Калуги, 24 года воз�
главлял комитет содействия
офицерам запаса и в отстав�
ке Московского, а затем Ок�
тябрьского райвоенкоматов.

Память об Александре
Дмитриевиче Куроедове на�
всегда сохранится в наших
сердцах.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Коллектив Государственного учреждения – Калужско�
го регионального отделения Фонда социального страхо�
вания Российской Федерации выражает искренние и глу�
бокие соболезнования главному бухгалтеру региональ�
ного отделения Дуровой Вере Николаевне в связи со
смертью ее матери Моисеевой Тамары Ильиничны.

«Ока» не пожалела «Спартака»
В минувшие выходные калужская «Ока$Буревестник» провела в

Москве со «Спартаком» два матча в рамках чемпионата России
среди мужских волейбольных команд первой лиги.

В обоих поединках наши одержали одинаковую победу со счетом
3:0 (по партиям результат зафиксирован такой: 30 октября – 25:14,
25:18 и 25:14; 31 октября – 25:16, 25:13 и 25:18).

Московский волейбольный клуб так прокомментировал результат
на интернетовском сайте: «Ока» для нас очень неудобный соперник.
За последние два года во всех матчах мы не смогли выиграть у нее
ни одной партии».

Итак, после четырех сыгранных матчей «Ока$Буревестник» воз$
главила турнирную таблицу в группе № 1, где за выход в следующий
этап соревнуются шесть участников.

Командную победу над московскими
боксёрами одержали наши спортсмены

В спорткомплексе «Полет» состоялась товарищеская встреча по
боксу между командами городов Москвы и Калуги. В их составе
были мужчины, юноши и девушки.

Первую победу московской команде, которую возглавлял тренер
Алексей Жуков, принесла Настя Жукова. Ей был вручен приз как
самому техничному боксеру.

У калужских боксеров под руководством тренеров Владимира
Панфилова и Александра Кокоулина, действующего боксера, побе$
ду праздновали Иван Савинов, Тимур Нигих, Артем Ромахин, Евге$
ний Сонин, Сергей Романцев, Дмитрий Абрамов и Тидор Гафаров.
Командную победу со счетом 9:5 одержали калужане. Приз за луч$
шую технику присужден спортсмену команды хозяев турнира – Ар$
тему Зарницкому.

Представители обеих команд были отмечены медалями, грамота$
ми и ценными подарками. Все участники турнира высказали поже$
лание сделать подобные товарищеские встречи боксеров Москвы и
Калуги традиционными.

«Торпедо» – с победой,
«Калугу» – с выполнением плана!

Футбольный клуб «Калуга» на мажорной ноте завершил сезон
2010 года. В последнем туре первенства России среди клубов вто$

В честь этого события был
организован праздник, в ко�
тором приняли участие не
только педагоги, ученики,
но и выпускники, жители
окрестных деревень Пальна,
Чернышено, Побуж.

День рождения – это при�
ятный повод сказать добрые
слова в адрес именинника и
подарить подарки. А их
было столько, что, по сло�
вам главы администрации
сельского поселения «Кире�
евское�первое» Григория
Чаркина, зал Дома культу�
ры был наполнен «радостью
встречи и яркостью торже�
ства. Ведь юбилей любимой
школы – это наш общий
праздник. Мы здесь не сто�
ронние наблюдатели, а са�
мые что ни на есть главные
участники. Многие из нас
долгие 10 лет были обогре�
ты её теплом, получая бес�
ценный багаж знаний и пу�
тёвку в большую взрослую
жизнь. И эти годы в нашей
памяти навсегда!»

Со сцены  читались стихи,
исполнялись песни,  сценки,
а вечером –  выступление са�
модеятельного коллектива
мещовских артистов. В муль�
тимедийной презентации,
подготовленной учителем
физики Людмилой  Культя�
ковой, на экране перелисты�
вались вехи школьной исто�
рии. Вспоминали бывших
директоров, старейших учи�
телей, лучших выпускников,
медалистов, говорили о со�
временных достижениях. Не�
которые бывшие педагоги
находились в зале: И.Парши�
ков, А.Паршикова, Б.Крав�
ченко, В.Нижник. Школьни�
ки вручали им цветы, а они
благодарили их за добрую па�
мять.  Золотая медалистка
2008 года, студентка педаго�
гического университета Ири�
на Сумкина читала свои сти�
хи.

Каждому участнику тор�
жества вручались памятные
значки и первый номер га�
зеты «Школьный летопи�

ÞÁÈËÅÈ

Радость встречи и яркость торжества
Киреевской школе Козельского района исполнилось 55 лет

сец». Об этом позаботились
члены историко�краеведчес�
кого кружка «Живой источ�
ник», руководит которым
учитель истории и обще�
ствознания Светлана Сидо�
рова. Директор школы Ма�
рина Беликова с энтузиаз�
мом поддержала инициати�
ву ребят. Среди учеников
был проведён конкурс на
лучшее название газеты, де�
виз, эмблему. На четырёх её
полосах размещены матери�
алы старшеклассников,  сти�
хи,  посвящённые учителям,
природе, матери, очерки о
педагогах, отдавших многие
годы воспитанию детей, а
также рассказы о достопри�
мечательностях любимого
края: пришкольном мура�
вейнике, бобровом пруде,
липовой аллее. И пусть га�
зета ещё нуждается в дора�
ботке дизайна, структуры,
но у детей уже появилась
новая возможность для са�
мореализации, у родителей
– заглянуть в школу и по�

наблюдать за событиями. Я
уверена, что «Школьный ле�
тописец» поможет ребятам
сориентироваться в жизни и
сделать правильный решаю�
щий выбор. Они способны

замечать красоту, удивлять�
ся обычным, казалось бы,
явлениям, умеют рассказы�
вать о своих впечатлениях.
Не все, конечно, станут ве�
ликими и известными, но

рого дивизиона наша команда на «Арене Анненки» принимала по$
дольский «Витязь». Единственный гол, забитый во втором тайме
Дмитрием Голубевым, принес «Калуге» победу. Это позволило ей,
бравшей еще весной обязательство занять место не ниже двенад$
цатого, по итогам соревнования в зоне «Центр» расположиться на
десятой строчке турнирной таблицы. Позади остались шесть клу$
бов, в том числе из таких «футбольных» городов, как Рязань, Тамбов,
Орехово$Зуево.

До самого последнего момента сохранялась интрига в борьбе за
первое место, ибо только оно давало право перехода в первый
дивизион. К заключительному туру претендентов осталось лишь
двое, так уж вышло, что им пришлось 30 октября решать судьбу
«золота» в очном поединке. Со счетом 1:0 победили торпедовцы.

Заключительный тур оказался урожайным на голы: «Спартак» (Там$
бов) – «Ника» (Москва) – 8:3, «Авангард» (Подольск) – «Знамя Труда»
(Орехово$Зуево) – 2:0, «Русичи» (Орел) – «Локомотив» (Лиски) – 4:1,
«Звезда» (Рязань) – «Металлург» (Липецк) – 1:5, «Металлург$Оскол»
(Старый Оскол) – «Сатурн$2» (Московская область) – 2:1, «Факел»
(Воронеж) – «Зенит» (Пенза) – 3:1.

Итоговая таблица
Положение команд  на 30 октября

И О В Н П М
1. «Торпедо» Москва 30 57 17 6 7 59$26
2. «Губкин» Губкин 30 56 16 8 6 53$32
3. «Металлург$Оскол»
    Старый Оскол 30 55 16 7 7 47$32
4. «Факел» Воронеж 30 54 15 9 6 53$28
5. «Авангард» Подольск 30 53 17 2 11 51$33
6. «Витязь» Подольск 30 52 15 7 8 53$34
7. «Металлург» Липецк 30 50 15 5 10 41$36
8. «Зенит» Пенза 30 50 13 11 6 48$36
9. «Локомотив» Лиски 30 48 14 6 10 40$31
10. «Калуга» Калуга 30 43 12 7 11 27$31
11. «Звезда» Рязань 30 42 12 6 12 37$49
12. «Сатурн$2»
      Московская обл. 30 37 11 4 15 40$45
13. «Русичи» Орел 30 31 7 10 13 44$43
14. «Спартак» Тамбов 30 26 6 8 16 28$42
15. «Знамя Труда»
     Орехово$Зуево 30 11 2 5 23 26$71
16. «Ника» Москва 30 3 0 3 27 11$89

ÑÏÎÐÒ

Коллектив филиала ООО «Росгосстрах» в Калужской
области выражает глубокие соболезнования родным и
близким

ГОВОРУНОВОЙ
Галины Александровны,

на протяжении долгих лет работавшей в Управлении
Калужского филиала ООО «Росгосстрах», заслуженно�
го экономиста РСФСР, ветерана труда, снискавшего
большой авторитет, любовь и уважение работников Рос�
госстраха.

Похороны состоятся 3 ноября в 14.00 по адресу:
ул.Никитина, д. 34.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Убить по�братски
48$летний житель Обнинска принял смерть от руки родного брата.

Вся его вина была в том, что он, вернувшись 27 октября из поездки
от родственников домой, сделал 55$летнему родственнику замеча$
ние по поводу его пьяного состояния. Ответил старший брат двумя
ударами ножа в грудь потерпевшему, от которых тот скончался.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под стражей.

Анискин бы покраснел
и слезами умылся

В одной из деревень Боровского района участковые уполномо$
ченные милиции в ходе рейда выявили пять граждан Узбекистана,
нарушивших режим пребывания на территории России. Но прото$
кол об административном правонарушении они составлять не ста$
ли, предложили «закрыть глаза», конечно, не задаром. Тысячу руб$
лей откупных милиционеры получили на месте, еще полторы один из
мигрантов передал участковому через три дня в райотделе в Боров$
ске. У нового хозяина деньги прижиться не успели – взяточника
задержали.

Преступление раскрыто совместными действиями сотрудников
Следственного управления и службой собственной безопасности
областного УВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ
(получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
Расследование продолжается.

По информации пресс7службы СУ СКП РФ
по Калужской области.

Им лавры, крест
и память поколений

Окончание.
Начало на 1�й стр.

История Боровска и Свя�
то�Пафнутьева монастыря
неразрывно связана с собы�
тиями 1610 года, память о
которых ни в коем случае не
может быть утрачена потом�
ками. В годы Смутного вре�
мени Боровск стал центром
главной оборонительной ли�
нии Москвы Можайск � Бо�
ровск � Серпухов. Город под�
вергся нападениям отрядов
Лжедмитрия II и «литвин»
(поляков и литовцев) под
предводительством воеводы
Яна Сапеги. Подходили к го�
роду в то время и татары.

Летом 1610 года, узнав о
поражении войск Шуйского
под Клушином, Лжедмитрий
II двинулся из Калуги на
Москву. Путь его лежал че�
рез Боровск, гарнизон кото�
рого состоял из 10 тысяч
ратников. Оборону города
возглавил царский воевода
князь Михаил Волконский.
Деревянные стены Боровс�
кой крепости были ненадёж�
ной защитой от пушек само�
званца, и воевода принял ре�
шение держать оборону за
каменными стенами монас�
тыря. Взять монастырь с
ходу Лжедмитрию не уда�
лось. Десять дней боровча�
не отражали вражеские
штурмы, но, как не раз бы�
вало в истории, в рядах за�
щитников нашёлся преда�
тель, открывший ночью кре�
постные ворота врагу. В сте�
нах монастыря разгорелся
жестокий бой. Двенадцать
тысяч человек полегли в
этом сражении. Пал и вое�
вода Михаил Волконский,
бившийся до конца с врага�
ми в соборе Рождества Бо�
городицы. Сам монастырь
был разграблен и разрушен.

В честь мужества и отваги
князя Волконского и его
войска в 1777 г. указом Ека�

терины II был учрежден герб
города Боровска. Герб пред�
ставляет собой щит, на се�
ребряном поле которого
изображено червленое серд�
це с золотым крестом и лав�
ровым венком. Серебро
символизирует чистоту на�
мерений, невинность и чис�
тосердечие, благородство
князя М.К. Волконского,
сердце � верность, любовь к
Родине, крест � веру в побе�
ду, в правое дело, лавровый
венок � знак мужества и от�
ваги князя Волконского и
его войска.

В конференции приняли
участие ученые из России и
Сербии, представители ду�
ховенства, педагоги, деятели
культуры, предприниматели
и журналисты.

Перед началом конферен�
ции состоялся молебен и ос�
вящение памятного креста
на месте захоронения за�
щитников монастыря. От�
крылся научный форум пле�
нарным заседанием 29 ок�
тября. 30 октября конферен�
ция продолжилась секцион�
ной работой по направлени�
ям: православная цивилиза�
ция � прошлое, настоящее и
будущее; воспитание совре�
менной молодежи на исто�
рических примерах и право�
славных ценностях; творчес�
кое переосмысление русской
истории с позиции Право�
славия. Финальным мероп�
риятием форума стал «круг�
лый стол» на тему «Собор�
ное единство в России: про�
блемы и перспективы».

Во время работы конфе�
ренции её участники смог�
ли совершить экскурсию по
монастырю и Боровску, а
также присоединиться к об�
ширной культурной про�
грамме, подготовленной для
боровчан. 31 октября для
жителей города и района
были организованы выстав�
ка в краеведческом музее,
военизированная игра, вы�
ступление семейного каза�
чьего ансамбля Владимира
Скунцева, угощение блюда�
ми военно�полевой кухни.
Особо торжественным со�
бытием этого дня стал мо�
лебен в честь 600�летия Вы�
соко�Покровского монас�
тыря.

Подготовила
Наталья РЕЧЕНЦЕВА.

Художник Николай Полисский с помощниками из деревни
Никола�Ленивец установили во Франции «Спутник»

Два новых проекта  представил художник Николай
Полисский во Франции. Инсталляция «Спутник» рас$
положена под открытым небом на южном склоне
речного порта в городе Дюнкерк. Здесь вместе с
помощниками из деревни  Никола$Ленивец, фран$
цузскими ландшафтными архитекторами, при под$
держке властей города Дюнкерк Полисский к концу
октября завершил инсталляцию «Спутник». Это ком$
позиция из крупных  металлических фигур, частично
закопанных в землю. Взяв за основу отслужившие
свой срок гигантские корабельные буи, художник
представляет их как археологическое открытие, со$

крытые под землей части неведомого космического
аппарата.

«Охотничьи трофеи» задумывались Николаем
Полисским как скульптурная композиция из дере$
ва. Множество различных животных в виде голов и
полуфигур на стене, а также целых скульптур буд$
то бы оживали в дереве. Сам проект уже суще$
ствовал в эскизах давно, но обрёл место для воп$
лощения лишь в этом году. Дизайнер Филипп Старк
выбрал художественную инсталляцию для пере$
воплощенного им отеля в центре Парижа Le Royal
Manceau.

все обязательно будут доб�
рыми, отзывчивыми, чест�
ными людьми, ведь русская
глубинка полна талантами и
народной самобытностью.

Светлана СОКОЛОВА.

Охотничьи трофеи.


