
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

24 мая 2011 года, вторник
№ 189 (7003)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Похоже, у жителей посёлка
Рожковское лесничество

скоро будет вода

Дельфийские игры, как и
Олимпийские, появились в
древней Греции, правда, на#
зывались они тогда Пифийс#
кими. Но если Олимпиады
создавались с целью показать
физические возможности че#
ловека, то Дельфийские игры
проявляют интеллект, духов#
ное развитие их участников.
Как и в древности, Дельфий#
ские игры включают в себя
соревнования по таким на#
правлениям, как вокал, хоре#
ография, живопись, кулина#
рия, народно#прикладное
творчество. Среди новых на#
правлений можно отметить
фотографию и VEB#дизайн.
Участники игр также были
распределены и по возраст#
ным номинациям.

X юбилейные Всероссийс#
кие дельфийские игры, по#
священные 20#летию образо#
вания СНГ, принимала
Тверь, куда прибыли сбор#
ные из всех российских ре#
гионов (всего около двух с
половиной тысяч участни#
ков), за исключением Чукот#
ского АО (там была нелетная
погода). На X Дельфийских
играх присутствовали наблю#
датели от ЮНЕСКО и Сове#
та Европы. Калужская об#
ласть направила в Тверь 14
участников из разных горо#
дов и районов, которые в ос#
новном представляли сред#
нюю и старшую группы. Все
калужане#дельфийцы пред#

варительно прошли весьма
серьезный отбор, их канди#
датуры утверждались мини#
стерством культуры и мини#
стерством спорта, туризма и
молодежной политики реги#
она. Кстати, именно два
этих ведомства и финанси#
ровали поездку нашей деле#
гации в Тверь.

Помимо так называемых
домашних заготовок, приве#
зенных на игры, всем участ#
никам предлагалось импро#
визировать в ходе соревно#
ваний. Например, художни#
кам и фотографам предло#
жили отобразить старинную
Тверь в своих работах. Они
отправлялись на улицы это#
го древнерусского города,

часами выбирали наиболее
интересную архитектуру и
пейзажи. И лучше других это
удалось именно представи#
телям нашей команды: сту#
денту КФ СЗАГС Констан#
тину Шитову (фотография)
и студентке областного учи#
лища культуры и искусств
Татьяне Граблевской (живо#
пись). Именно они призна#
ны победителями в своих
номинациях и получили зо#
лотые медали Х Дельфийс#
ких игр. Теперь нашим зем#
лякам предстоит выступить
за команду России на Дель#
фийских играх стран СНГ.
Пожелаем им удачи!

Игорь ФАДЕЕВ.
 Фото Алены БЕЛОКУРСКОЙ.

Расходы регионального бюджета
будут увеличены

Потратить больше запланированного стало возможным в связи с
дополнительными поступлениями средств из федерального цент*
ра, изменений в порядке трансфертов и других узкоспециальных
финансовых отношений. Расходы предполагается увеличить на
3 млрд. 870 млн. рублей * об этом доложила на еженедельном
совещании регионального руководства министр финансов области
Валентина Авдеева.

По словам Валентины Ивановны, расходы предполагается увели*
чить по следующим направлениям: выплата субсидий сельхозпро*
изводителям * на 372 млн. рублей, обеспечение жильем отдельных
категорий граждан * на 381 млн., организация отдыха и оздоровле*
ния детей * на 48 млн., реализация программы по снижению напря*
женности на рынке труда – на 99 млн.,  выплаты классным руководи*
телям * на 57 млн., приобретение школьных автобусов * на 19 млн.,
ремонт и содержание автомобильных дорог * на 400 млн.

Дополнительное финансирование также предусмотрено на бес*
платную медицинскую помощь отдельным категориям граждан, ре*
ализацию региональной программы модернизации здравоохране*
ния, на нужды экономического развития региона. Участники сове*
щания одобрили проект соответствующего закона и рекомендова*
ли его для принятия депутатам областного парламента.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Тверь позолотила ручки
Двое калужан стали победителями
Всероссийских дельфийских игр

Первое, что бросается в
глаза при входе на террито#
рию детского дома, – обилие
зелени и цветов на клумбах,
чистота и порядок, царящие
в городке, состоящем из
пяти благоустроенных кот#
теджей. Проект этого город#
ка в свое время задумал и
осуществил Владимир Тимо#
феевич Попов, долгое время
руководивший Азаровским
детским домом. Сегодня
здесь живут и учатся 84 ре#
бенка. В прошлом году на
базе детского дома открыт
центр постинтернатного со#
провождения выпускников,
в котором квалифицирован#
ными специалистами оказы#
вается комплексная психо#
логическая и социально#
правовая помощь детям#си#
ротам. Одно из важнейших
отделений данного центра –
социальная гостиница для
выпускников, оказавшихся в

трудной жизненной ситуа#
ции.

Забота о детях#сиротах и
детях, оставшихся без роди#
тельского попечения, # при#
оритетная задача региональ#
ного руководства. Несколько
лет назад наша область одной
из первых в Центральном
федеральном округе выдели#
ла значительные бюджетные
средства на строительство
жилья для воспитанников
детских домов.

Педагогический коллек#
тив и воспитанников Аза#
ровского детского дома по#
здравили губернатор Анато#
лий Артамонов, заместитель
председателя Законодатель#
ного Собрания области Га#
лина Донченкова, министр
по делам семьи, демографи#
ческой и социальной поли#
тике региона Светлана Мед#
никова, представители круп#
нейших калужских предпри#

Сердечный приём
Азаровскому детскому дому#школе исполнилось 60 лет

ÞÁÈËÅÈ

ятий, входящих в попечи#
тельский совет.

Директор детского дома
Наталья Пинаева отметила,
что за годы существования
учебного заведения из его
стен в большую жизнь выш#
ло около двух тысяч детей.
Учителя и воспитатели гор#
дятся тем, что абсолютное
большинство из них нашли
себя и стали достойными
членами нашего общества.
Наталья Алексеевна вырази#

ла огромную благодарность
всему педагогическому кол#
лективу детского дома и тем
воспитанникам, которые
продолжают работать в род#
ных стенах и воспитывают
подрастающее поколение.

# Еще несколько лет назад
в нашей области было 16
детских домов, сегодня их
осталось шесть, # сказал, по#
здравляя юбиляров, губер#
натор Анатолий Артамонов.
# Мы поставили перед собой

такую задачу, чтобы в бли#
жайшем будущем в области
осталось не больше двух дет#
ских домов. И мы эту задачу
выполним. Мы последова#
тельно идем к этой цели и
большое внимание уделяем
приемным семьям и инсти#
туту усыновления. Я рад, что
все ребята, которые волею
судьбы оказываются в Аза#
ровском детском доме, нахо#
дят здесь сердечный прием.
А еще бы мне хотелось, что#

бы как можно больше вы#
пускников детского дома по#
лучали высшее образование.

Губернатор наградил луч#
ших учителей и воспитате#
лей грамотами, пожелал пе#
дагогическому коллективу
детского дома сохранения
доброй репутации, а их вос#
питанникам # выбора пра#
вильной дороги в нашей
сложной жизни.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

# Мы даже при необходи#
мости не можем перекрыть
воду по стояку, потому что
запорный вентиль находит#
ся в здании парикмахерской.
А её директор никогда не со#
гласится перекрыть воду,
потому что во время сантех#
работ парикмахерская будет
простаивать, будет нести
убытки. Мы, жильцы и уч#
реждения, между собой ред#
ко ругаемся, но понять друг
друга до конца никогда не
сможем…

Эта реплика Юрия Ефре#
мова, живущего в старой ча#
сти Калуги, где первые эта#
жи жилых зданий почти все#
гда заняты различными кон#
торами, офисами, магазина#
ми, парикмахерскими и
прочими большими и мел#
кими учреждениями, ярче
других рисует картину взаи#
моотношений собственни#
ков жилых и нежилых поме#
щений в многоквартирных
жилых домах. Взаимоотно#
шений, которые появились с
2005 года, с момента введе#
ния Жилищного кодекса,
который предписывает: всё,
что должно делаться в доме
– от благоустройства двора
до капитального ремонта
кровли, должно делаться с

согласия собственников, по
их инициативе и при их фи#
нансовом участии. А если
собственники, как говорит#
ся, разной формации?..

Дом № 36 по улице Теат#
ральной знают, наверное,
все жители области, потому
что в нём находится ТЮЗ. А
ещё – ресторан, парикма#
херская и продуктовый ма#
газин. Жилых квартир здесь
всего пять, четыре из кото#
рых приватизированы. И до#
мов таких по Театральной –
чуть ли не каждый второй,
где собственники квартир
соседствуют с собственника#
ми бутиков, нотариальных
контор и прочих учрежде#
ний. Причем соседствуют
буквально: то есть пользуют#
ся совместно холодным и го#
рячим водоснабжением, ка#
нализацией, живут под об#
щей крышей, но редко осоз#
нают себя единым целым,
совместно отвечающими за
дом, в стенах которого нахо#
дятся. Для тех кто живёт на
вторых этажах и выше, зда#
ние – это жилище, для оби#
тателей первых этажей зда#
ние – это место работы. И
отношение соответствую#
щее.

Окончание на 2
й стр.
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Когда в товарищах
согласья нет
Как собственникам жилых
и нежилых помещений в доме
найти общий язык?

Константин Шитов. Татьяна Граблевская.

Лидия
КАЛИНКИНА
23 мая Лидия Григорьевна отмети*
ла свой 80*летний юбилей. Исто*
рия ее непростой жизни достойна
внимания: много лишений, потерь,
горя испытала она. Но Лидия
Григорьевна, пожалуй, как никто
иной, являет собой пример жизне*
любия, терпения и сердечной
теплоты, которой она охотно
делится уже много лет со своими
подопечными – школьниками
Поселково*Воротынской средней
школы №1.

Материал
«Всем сердцем служить людям»

читайте на 3
й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

По благословению митрополита Калужского и Боровского Кли*
мента Калужское отделение Императорскогоправославного Палес*
тинского общества приняло решение об открытии двух памятных
досок о приезде в Калугу государя Николая II и великих князей
Сергея и Михаила.

Открытие состоялось в минувшую субботу на здании вокзала стан*
ции Калуга*I, куда 7 мая 1904 года по старому стилю прибыли импе*
ратор и великие князья, и на здании калужской школы № 12, где
позднее государь напутствовал войска перед отправлением на Даль*
ний Восток на русско*японскую войну.

Сохранившиеся документы того времени свидетельствуют, что
царь беседовал с офицерами, затем каждой части пожаловал по
иконке св.Николая Чудотворца и произнес речь перед войсками.

На калужском вокзале царя ждали и встречали с почестями. Во
всех церквах звонили колокола. Государь российский въехал через
Московские ворота и направился к Троицкому собору, где принял
участие в богослужении. Затем Николай II встречался с ветеранами
* Георгиевскими кавалерами, любовался полноводной Окой со смот*
ровой площадки в городском парке и спустя полтора часа своего
пребывания уехал в сторону Тулы.

В 1908 году калужане уже увековечивали память об этом приезде
государя на Калужскую землю, на месте смотра войск был установ*
лен трехметровый обелиск с бронзовым орлом, но он до наших дней
не сохранился.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Увековечена память о пребывании в Калуге
императора Николая II

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

На открытии памятной доски на здании вокзала Калуга6I.

По следам критического материала «Вести» «Ведро воды для
ветерана» (опубликован 11 мая) о тяжелых бытовых условиях пре*
старелых жителей поселка Рожковское лесничество Ферзиковс*
кого района министр сельского хозяйства Леонид Громов сооб*
щает следующее:

«К сожалению, оказать помощь в строительстве колодца не
представляется возможным, так как финансовые средства мини*
стерству на эти цели не предусмотрены. В соответствии с феде*
ральным законодательством решение данного вопроса находит*
ся в ведении органов местного самоуправления. По устной ин*
формации главы администрации СП «Деревня Ястребовка» Юлии
Соколовской, работы по строительству колодца в поселке Рож*
ковское лесничество будут выполнены за счет средств местного
бюджета».

 От себя добавим, что работы по строительству нового и ре*
монту старого колодцев в этом поселке уже начались, их прово*
дит местный мастер Евгений Сычев, который около 40 лет назад
и строил вместе с отцом пришедшие в ветхое состояние колодцы.
Причем этот мастер выполняет все работы в долг. Администрация
сельского поселение обещает с ним рассчитаться до конца нынеш*
него года. К середине июня работы должны завершиться. Редак*
ция продолжает следить за развитием ситуации.
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Когда в товарищах
согласья нет

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Юрий Ефремов, который
и обратился со своей про#
блемой в редакцию, ратует
за содержание здания в дол#
жном состоянии как чело#
век,  борющийся за своё
кровное. Его по#настояще#
му тревожат ветхие стены,
н е о т р е м о н т и р о в а н н ы й
подъезд, сосульки, которые
в холодное время года сви#
сают с крыши, угрожая и
прохожим, и обитателям
дома № 36. Дом, построен#
ный ещё до революции, в
1904 году, явно нуждается в
капитальном ремонте. Но
теперь,  чтобы получить
средства на капремонт, надо
войти в программу Фонда
содействия реформирова#
нию ЖКХ, а для этого (в
том числе) создать товари#
щество собственников жи#
лья.

# С кем это ТСЖ созда#
вать? С кем организовы#
вать? – вопрошает почти
риторически Юрий Никола#
евич. – Думаю, детский те#
атр вряд ли будет создавать
с нами товарищество, как и
парикмахерская или ресто#
ран. С управляющей компа#
нией Московского округа,
которая недавно взяла наш
дом на обслуживание, мы
пока договориться не мо#
жем. Знаю только, что их
специалистов в парикмахер#
скую не пустили воду пере#
крыть, чтобы определенные
работы выполнить. Какие
тут еще могут быть коммен#
тарии?..

Комментарий мы всё#
таки решили получить. Си#
туацию с домом № 36 по
улице Театральной, как и с
другими подобными здани#
ями областного центра, по#
ясняет начальник отдела по
организации управления мно#
гоквартирными жилыми до#
мами управления городского
хозяйства Калуги Любовь
ГЛАДКОВА:


 Если офис или магазин
расположен в жилом доме,
то к собственнику этого не

жилого помещения всё равно
применяются нормы жилищ

ного законодательства, где
прописано, что собственник
жилого помещения (кварти

ры) и собственник магазина
находятся в одинаковых ус

ловиях по бремени содержа

ния общего имущества. Уп

равляющая организация на

равных основаниях выставля

ет требования к обоим. Пла

та по статье «содержание и
текущий ремонт» или по
статье «капитальный ре

монт» одинакова для обоих,
без каких
либо коэффициен

тов для собственников нежи

лых помещений.

По закону управляющая
организация,  с  которой
жильцы заключили договор на
обслуживание дома, имеет
право понудить собственни

ка нежилого помещения, не
желающего заключать дого

вор на обслуживание, а зна

чит, и не платящего по сче

там, этот самый договор
заключить или истребовать
упущенную выгоду,  свои
убытки, связанные с содер

жанием общего имущества
дома. Правда, сделать это
можно лишь в судебном по

рядке.

Вы упомянули, что сотруд

ники парикмахерской не пус

тили работников УК пере

крывать вентиль. В этом
случае могу сказать, что лю

бой собственник, если он пре

пятствует доступу к обще

му имуществу (а запорный
вентиль – общее имущество
собственников дома), в силу
закона привлекается к адми

нистративной ответствен


ности. Эту ответствен

ность налагает государ

ственная жилищная инспек

ция. Причём штрафы там –
мало не покажется! Чуть ли
не до 40 тысяч для юридичес

ких лиц. Один раз оштрафу

ют – в другой раз неповадно
будет думать о своей личной
выгоде в ущерб общему иму

ществу собственников поме

щений в жилом доме.

Дом постройки 1904 года,
конечно, нуждается в капи

тальном ремонте. Деньги по
этой статье выделяются
прежде всего тем, кто со

здал ТСЖ. Но город, имея в
собственности хоть одну
квартиру, также считает

ся собственником. С Юрием
Ефремовым мы, кстати, об

щались ещё до проведения
открытого конкурса по выбо

ру управляющей организации,
предлагали помощь в иници

ировании общего собрания
собственников, но предуп

реждали, что без участия
жильцов сделать ничего не
можем. У нас на всю Калугу,
на все 3600 многоквартир

ных жилых домов, всего три
специалиста. Они физически
не могут присутствовать на
каждом общем собрании соб

ственников, агитировать за
ТСЖ или за ту или иную УК.

Причём в доме № 36 на Те

атральной городская управа,
думаю, представлена не од

ной квартирой. Скорее все

го, помещение продуктового
магазина – тоже городская
собственность,  которую
арендуют.

А что касается капремон

та… Пока у нас ещё дей

ствует статья 16 закона о
приватизации, по которой у
города, как у бывшего соб

ственника, остаётся обя

занность о проведении капи

тального ремонта имуще

ства, передаваемого другому
собственнику. Но, к сожале

нию, эта статья работает
пока только в рамках судеб

ных решений. Жильцы прива

тизированных квартир с по

мощью своей управляющей
организации могут подгото

вить исковые заявления и об

ратиться в суд с требовани

ем провести капремонт, но,
повторюсь, лишь в судебном
порядке.

Но мне хотелось бы ещё раз
всем напомнить: нынешнее
жилищное законодательство
построено таким образом,
что все работы в доме про

изводятся только при нали

чии решения собственников.
У нас есть примеры, когда в
домах, создавших ТСЖ, есть

и нежилые помещения, соб

ственники которых платят
по всем статьям наравне с
собственниками квартир.
Например, на улице Баумана,
д. № 12/17. Председатель
товарищества Юрий Куса

кин добился того, что даже
управление ПФР, находящее

ся в доме, платит в ТСЖ за
ремонт и содержание общего
имущества. Правда, опять
же через суд.

Но всё равно главное –
инициатива. Не будет ини

циативы от жителей – ник

то не придёт и не сделает. А
город участвует в ремонте в
своей доле, то есть площадя

ми жилых и нежилых поме

щений, находящихся в муни

ципальной собственности.

Любовь Анатольевна дока#
зала, что по жилищному за#
конодательству – всё в руках
собственников. Собственни#
ков активных, инициатив#
ных. Вот только довольно
часто в речи специалиста по
организации управления
многоквартирными жилыми
домами звучало «в судебном
порядке».

Уповая на инициативу
жильцов, разработчики Жи#
лищного кодекса, наверное,
не часто вспоминали, что
жильцы многоэтажек боль#
шую частью времени прово#
дят на работе – зарабатыва#
ют, чтобы оплатить по кви#
танциям своё бремя содер#
жания общего с соседями
имущества. У них не всегда
есть время проявить иници#
ативу. А проявив, не всегда
они могут найти среди себя
человека, способного взва#
лить на себя контроль за
должным содержанием об#
щего имущества дома. На
председателей ТСЖ пого#
ловно не учат, а о курсах,
организуемых для инициа#
тивных и активных, знают
далеко не все.

Получается,  что закон
(Жилищный кодекс) у нас
действует уже седьмой год,
а мы всё ещё только учим#
ся жить по этому закону.
Причём учителей#то у нас
не так много. По словам
всё той же Любови Гладко#
вой,  на всю Калугу,  где
3600 многоквартирных жи#
лых домов, – три специа#
листа. Мы явно нуждаем#
с я  в  б о л е е  м а с ш т а б н о м
ликбезе.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

В современных условиях
проблема снижения двига#
тельной активности детей
стоит особенно остро. Из#
менился ритм, условия жиз#
ни, почти исчезли веселые
коллективные дворовые
игры, традиционные весен#
ние классики и скакалки.
Дети очень много времени
проводят в статичном со#
стоянии, подолгу сидя за
компьютером и телевизо#
ром. А у них еще не сфор#
мирована костная и мышеч#
ная системы, зрение, нерав#
номерно идет развитие
внутренних органов. Недо#
статок двигательной актив#
ности сказывается на здоро#
вье учащихся и на результа#
тах обучения. Известно, что
приоритетными задачами
современной школы явля#
ются не только качествен#
ное обучение, но и обеспе#
чение гармоничного разви#
тия, сохранение и укрепле#
ние здоровья детей.

С нового учебного года в
образовательный стандарт
введен третий урок физ#
культуры. Это, конечно, хо#
рошо, ведь дети младшего
школьного возраста должны
находиться в движении 1/5
часть суток за исключением
времени сна. Но возможно
ли это на современном эта#
пе? Ведь не все школы, осо#
бенно на периферии, обес#
печены соответствующей
материально#технической
базой и специалистами. Для
комплексного решения
проблемы детской гиподи#
намии учителям физкульту#
ры совместно с администра#
цией школы и родителями
необходимо определить об#
щие цели и принципы этой
работы.

В первую очередь необхо#
димо модернизировать урок
физической культуры, сде#
лать его более насыщен#
ным.  Не секрет,  что во
многих школах к  уроку
физкультуры не предъявля#
ются системные и жесткие
требования. Зачастую заня#
тия однообразны и неинте#
ресны. Во многих педагоги#
ческих коллективах бытует
мнение, что урок физкуль#
туры не столь значимый, и
часть  детей под любым
предлогом стараются
увильнуть от него. Необхо#
димо будет провести тема#
тические родительские со#

брания с  привлечением
преподавателей физкульту#
ры для определения задач
по сохранению здоровья и
выработке совместных дей#
ствий.

Важным аспектом обуче#
ния на уроках физкультуры
является создание заинте#
ресованности школьников
в образовательном процес#
се, активное отношение к
этому важному уроку адми#
нистрации, всего педагоги#
ческого персонала, меди#
цинских работников и, ко#
нечно, родителей.

Лучших результатов по
укреплению здоровья и фи#
зическому развитию детей
школа может достичь, сде#
лав родителей учеников
своими единомышленника#
ми. В тех школах, где есть
энтузиасты здорового обра#
за жизни среди педагогов и
родителей, там многое де#
лается для внедрения здо#
ровьесберегающих техноло#
гий. Главное, что многие из
них не требуют дополни#
тельных капиталовложе#
ний. Например, это введе#
ние утренней гимнастики
перед началом учебного
дня, проведение физкульт#
минуток в середине урока,
когда педагог чувствует, что
дети утомились.  Многие
учителя начальных классов
собрали богатый методи#
ческий материал по орга#
низации физкультминуток,
помогающий сделать их ак#
тивными, веселыми и при
этом не нарушающие логи#
ческое построение и мето#
дику урока.

Систематическое и пра#
вильное проведение гимна#
стики для глаз способно ре#
ально снизить количество
детей с заболеваниями ор#
ганов зрения. Внедрение в
комплекс упражнений ды#
хательной и дыхательно#
звуковой гимнастики по#
зволяет уменьшить количе#
ство пропусков занятий в
связи с заболеваниями ор#
ганов дыхания. Врачи на#
шего центра медицинской
профилактики, активно со#
трудничая со школами со#
действия укреплению здо#
ровья, накопили достаточ#
ный опыт здоровьесберега#
ющих технологий. Напри#
мер,  в  школе №2 уже в
течение многих лет прово#
дится профилактика близо#

рукости у детей путем сис#
тематического проведения
гимнастики для глаз. Про#
водится не только профи#
лактика, но и коррекция
нарушений осанки в каби#
нете ЛФК.

Важно, чтобы во время
перемены дети имели воз#
можность активного пере#
движения в  рекреациях.
Одна из перемен в идеале
должна посвящаться орга#
низованному разучиванию
подвижных игр. Некоторые
школы нашей области по#
шли по пути создания пе#
ременок хорового пения,
памятуя о том, что оно яв#
ляется отличным оздорав#
ливающим методом. Опыт
таких переменок накоплен,
например, в школе поселка
Льва Толстого.

Повышению двигатель#
ной активности способ#
ствуют и введенные в про#
цесс обучения в  начальной
школе динамические уро#
ки. Важно, чтобы они их не
переносили на конец учеб#
ного дня, так как эти уро#
ки дают возможность детям
освободиться от излишнего
напряжения, сконцентри#
ровать внимание на даль#
нейших занятиях. Лучше,
если они проводятся в виде
подвижной коммуникатив#
ной игры. Обязательное ус#
ловие # окончание игр не
менее чем за 3 минуты до
звонка на урок.

Одним из способов сня#
тия статического напряже#
ния во время урока стали
парты#конторки, которые
дают возможность ребенку
при наступлении утомле#
ния переменить позу, пора#
ботать стоя.  Прекрасно,
когда школы содействия ук#
реплению здоровья обору#
дованы для здоровьесбере#
гающих занятий, например,
как школа № 49 г.Калуги,
где есть прекрасные
спортивные залы, зимний
сад, комната психологичес#
кой разгрузки, в классах –
стандартные парты#контор#
ки. Но можно многое сде#
лать и своими руками, и с
помощью родителей, как
это сделано в школе дерев#
ни Рыляки Юхновского рай#
она.

Лариса ЕРЕМИНА,
врач#педиатр областного

центра медицинской
профилактики.

Движение против
перенапряжения
Здоровье детей во многом зависит
от их двигательной активности
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Не только итоги,
но и руководство к действию
Вячеслав Дубровин об отчёте правительства РФ в Государственной Думе

Безусловно, наиболее па#
мятным событием в работе
Государственной Думы пос#
ледних недель стало выступ#
ление с отчетом председате#
ля правительства Российс#
кой Федерации Владимира
Путина. Своими впечатле#
ниями о выступлении Вла#
димира Владимировича ре#
дакция «Вести» попросила
поделиться депутата Госду#
мы Вячеслава ДУБРОВИНА.
И вот что он рассказал:

# Говоря об итогах 2010
года, Владимир Путин отме#
тил, что Россия в очень слож#
ный период глобального кри#
зиса избежала серьезных по#
трясений, способных приве#
сти к ослаблению страны, ее
экономического и человечес#
кого потенциала, критическо#
му снижению социальных
стандартов. А уже начиная с
июля 2009 года у нас возоб#
новился экономический рост.
В 2010 году валовой внутрен#
ний продукт России увели#
чился на 4 процента. Это са#
мый высокий показатель из
всех стран «восьмерки». Про#
гноз текущего года – рост по#
рядка 4,2 процента.

� Насколько реален этот
прогноз? Подтверждается ли
он результатом начальных
месяцев года, ну, скажем,
итогами первого квартала?

# Подтверждается. Рост
ВВП в первом квартале # 4,4
процента. Это означает, что
к началу 2012 года российс#
кая экономика в полном
объеме должна компенсиро#
вать потери, вызванные кри#
зисом.

� Людей пугает возможный
всплеск инфляции, сигналом
которой стал заметный рост
тарифов на энергоносители и
услуги ЖКХ, а также цен на
многие продукты питания.
Обоснованны ли эти опасения?

# Инфляция в 2009 и 2010
годах составила 8,8 процен#
та. Это исторический мини#
мум для России. В марте#ап#
реле текущего года инфляция
уже начала замедляться. Мы
ожидаем, что в 2011 году она
не превысит 6,5 – 7,5 про#
цента.

� Для многих граждан пока�
зателем уровня благосостоя�
ния является зарплата или
пенсия. Как обстоят дела с
этим?

# В 2010 году реальная за#
работная плата в России уве#
личилась на 4,6 процента.
Реальные доходы граждан
также выросли.

� Насколько?
# На 4,1 процента.
С 1 февраля нынешнего

года трудовые пенсии повы#
шены на 8,8 процента, в
прошлом году их рост соста#
вил 45 процентов. Как вы
помните, одно из главных
достижений прошлого года
– валоризация пенсионных
прав, заработанных гражда#
нами в советское время. С 1
февраля 2011 года мы повы#
сили трудовые пенсии еще
на 8,8 процента. С 1 апреля
на 10,3 процента выросли
социальные пенсии инвали#
дам, лицам, находящимся на
иждивении, и другим мало#
обеспеченным слоям насе#
ления.

С 1 июня планируется
провести индексацию зарп#
лат бюджетников на 6,5 про#
цента, на столько же будет
увеличен минимальный раз#
мер оплаты труда. Однако,
заметил Владимир Владими#
рович, мы понимаем, что
этого недостаточно, потому
думаем о дополнительных
мерах, взвешиваем возмож#
ности экономики и бюджета,
обязательно вернемся к это#
му вопросу в начале осени
текущего года.

� Вячеслав Анатольевич, ка�
кие ключевые позиции в разви�
тии страны обозначил в сво�
ем выступлении председатель
правительства?

# По уровню производи#
тельности труда мы, как из#
вестно, значительно отстаем
от ведущих стран. Владимир
Владимирович поставил за#
дачу увеличить этот показа#
тель за предстоящее десяти#
летие минимум в два раза, а
в ключевых отраслях россий#
ской экономики – в три # че#
тыре раза, поднять долю ин#
новационной продукции в
общем объеме производства
с сегодняшних 12 до 25 – 35
процентов. По объему ВВП
Россия должна войти в чис#
ло пяти ведущих мировых
экономик, а на душу населе#
ния – на уровень более 35
тысяч долларов.

Сейчас с участием широко#
го круга экспертов дорабаты#
вается «Стратегия#2020».
Речь идет о поиске новых ре#
зервов роста, о правильной
расстановке приоритетов, о
модернизации. Поступатель#

ное и качественное развитие
невозможно без вложения в
человека, в его способности,
таланты, в создание условий
для самореализации и ини#
циативы.

«Стране, # подчеркнул
председатель правительства,
# необходимы десятилетия
устойчивого, спокойного
развития без разного рода
шараханий, необдуманных
экспериментов, замешанных
на неоправданном подчас
либерализме или, с другой
стороны, социальной дема#
гогии. Ни то ни другое нам
не нужно. И то и другое бу#
дет отвлекать от генерально#
го пути развития страны. И,
конечно, мы должны сберечь
гражданский и межнацио#
нальный мир, поставить пре#
граду любым попыткам рас#
колоть и рассорить наше об#
щество».

� В минувшем году Россия
проходила не только через по�
следствия кризиса, но и пере�
живала полномасштабные
природные бедствия и катас�
трофы, беспрецедентную за�
суху, аномальную жару и по�
жары. Учтены ли эти уроки?

# Принят ряд системных
решений. Вводятся более
жесткие требования по по#
жарной безопасности, четко
разграничиваются сферы от#
ветственности ведомств и
уровней власти. До 2015 года
предполагается закупить по#
жарные машины, авиатехни#
ку, современные системы
связи и управления. Общая
сумма финансирования – 43
миллиарда рублей.

В текущем году субъектам
Федерации выделяется 5
миллиардов рублей для
приобретения пожарной
техники и специального
оборудования. И еще более
3,5 миллиарда рублей феде#
ральных средств пойдут на
восстановление лесов, на
расчистку выгоревших уча#
стков, обводнение торфя#
ников.

� Что намерено предпри�
нять правительство по под�
держке агропромышленного
комплекса?

# Государственная поддер#
жка будет распространяться
на все хозяйства: и на круп#
ные комплексы, и на фер#
меров, на малый и средний
бизнес на селе. Кроме ранее
принятых мер на развитие и
поддержку села предусмот#
рен целый ряд дополнитель#
ных. Так, с апреля Росагро#
лизинг начал продажу сель#
хозтехники с 50#процентной
скидкой. Крестьянские хо#
зяйства получат около шес#
ти тысяч единиц машин и
оборудования на сумму 3,7
миллиарда рублей. За счет
федеральных и региональ#
ных бюджетов будет оказа#
на помощь крестьянам в
оформлении земельных уча#
стков. На эти цели зарезер#
вировано примерно 120
миллионов рублей.

Приняты решения о до#
полнительном направлении
в 2011 году до 9 миллиардов
рублей на поддержку свино#
водческих и птицеводческих
хозяйств. Сохранена и скид#
ка по ГСМ, что позволит

сельхозпроизводителям сэ#
кономить около 10 милли#
ардов рублей.

В рамках проекта по под#
держанию фермеров для
тех, кто трудится на селе,
будут сняты ограничения по
возведению жилья на зем#
лях сельхозназначения, что#
бы люди обзаводились до#
мами там, где они живут и
работают.

� Что бы еще отметили
вы в выступлении Владими�
ра Путина?

# Владимир Владимиро#
вич заявил, что 2011 год
должен стать годом боль#
ших строек. Фактически за
десятилетие предстоит за#
ложить новую инфраструк#
турную базу страны. Насто#
ящий прорыв должен быть
обеспечен в  топливно#
энергетическом комплексе,
причем прорыв именно ка#
чественный, основанный
на росте эффективности, на
глубокой переработке сы#
рья.

ТЭК, инфраструктура,
транспорт станут одними из
основных заказчиков совре#
менных технологий, потре#
бителями инноваций. За
ближайшие три года рос#
сийские энергетические,
нефте# и газодобывающие
компании направят на раз#
витие 8,5 триллиона рублей,
из них на современное обо#
рудование – 3,2 триллиона.
Вот где источник иннова#
ций! И мы, заверил предсе#
датель правительства, сде#
лаем все, чтобы эти заказы
получила именно российс#

кая промышленность, одна#
ко, разумеется, наши пред#
приятия должны подтвер#
дить свою конкурентоспо#
собность. Мы не можем в
явочном порядке заставить
покупать технику вчераш#
него дня.

За пять ближайших лет
будет построено порядка де#
сяти тысяч километров но#
вых федеральных и регио#
нальных дорог, а к 2020 году
модернизированы все феде#
ральные трассы страны.
Значительные средства на#
правляются на улучшение
городских и сельских дорог.
Кроме того, принято реше#
ние напрямую профинанси#
ровать из федерального
бюджета капитальный ре#
монт дорог и благоустрой#
ство дворовых территорий
во всех республиканских,
краевых, областных центрах
России.

Наблюдается общее ожив#
ление спроса на жилищном
рынке. В 2011 году будет
выдано примерно 540 – 580
миллиардов рублей ипотеч#
ных кредитов, а уже в 2012
году планируется превысить
докризисную планку – 650
миллиардов рублей. В даль#
нейшем нужно стремиться к
тому, чтобы ставки по ипо#
теке составили 5 – 6 про#
центов годовых. Сейчас они
равняются 12,5 процента.

Уже к 2015 году, заверил
Владимир Владимирович,
не менее трети российских
семей (сейчас # порядка 12
процентов) должны иметь
возможность приобрести

жилье с помощью собствен#
ных или заемных средств, за
счет жилищных кредитов,
социальных субсидий, того
же самого материнского ка#
питала. В нынешнем году
вновь проиндексирован –
до 365700 рублей # размер
материнского капитала.

Продолжится поддержка
молодых семей. «Рассчиты#
ваем, # сказал глава прави#
тельства, # что за ближай#
шие пять лет с помощью го#
сударства жилищные усло#
вия улучшат более 170 ты#
сяч молодых семей».

Владимир Владимирович
говорил также об укрепле#
нии обороноспособности
страны, о создании Тамо#
женного союза России, Бе#
лоруссии и Казахстана и на
его базе – единого эконо#
мического пространства.

В ходе обсуждения отчета
правительства своим мне#
нием поделился председа#
тель Государственной
Думы, руководитель фрак#
ции «Единая Россия» Борис
Грызлов. Он, в частности,
отметил: «Хочу подчерк#
нуть, что мы заслушали се#
годня не просто отчет пред#
седателя правительства.
Владимир Владимирович,
вы – наш лидер, вы – пред#
седатель нашей партии,
ваши инициативы для «Еди#
ной России» являются руко#
водством к действию, и мы
всегда окажем вам поддерж#
ку». Всецело поддерживаю
это заявление.

Беседу записал
Алексей ЗОЛОТИН.
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Открытое акционерное
общество

«КАЛУЖСКАЯ
СБЫТОВАЯ

КОМПАНИЯ»
Извещение о проведении

открытого запроса предложений

ОАО «Калужская сбытовая компа*
ния» (г. Калуга, пер. Суворова, 8)
приглашает юридических лиц к уча*
стию в открытом запросе предло6
жений на право заключения дого*
воров на поставку продукции и про*
ведение работ по аттестации систе*
мы защиты ПДн  (с полным текстом
извещения о проведении запроса
предложений можно ознакомиться
на официальном сайте компании
www.ksc.kaluga.ru или по адресу: г.
Калуга, пер. Суворова, 8, к. 310,
тел.54*96*55).

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Южный», «северный» и «международный»
Маршруты трёх автопробегов пролегли по территории области накануне 9 Мая

Региональное отделение
ДОСААФ России совместно
с министерством спорта, ту#
ризма и молодежной поли#
тики, общественными орга#
низациями ветеранов и мо#
лодежи провели автопробе#
ги по местам боев на терри#
тории области. Автопробег
стал традиционным на на#
шей земле и призван проде#
монстрировать бережное от#
ношение молодежи к памя#
ти о нашей Великой Побе#
де. С каждым годом данная
акция приобретает все боль#
шее значение в деле сохра#
нения культурного и исто#
рического наследия нашего
народа и в духовно#патрио#
тическом воспитании наших
сограждан.

Нынешний автопробег де#
сятый – юбилейный. В этом
году, как уже сообщалось в
«Вести», 5 мая при участии
ДОСААФ прошли два авто#
пробега: «южный» и «север#
ный».

Клуб радиолюбителей ДО#
САФ области на протяжении
всего дня осуществлял связь
с радиолюбителями России
и стран ближнего зарубежья,
сообщая об автопробегах и
проводимых митингах, пере#
давая поздравления с празд#
ником Победы.

Кроме того, 6 мая Калуж#
ская земля встречала участ#
ников международного авто#
пробега спортсменов#авто#
любителей по городам#геро#
ям и городам воинской сла#
вы Российской Федерации,
Украины и Республики Бе#
ларусь, посвященного Побе#
де в Великой Отечественной
войне, в составе которого
был экипаж автошколы го#
рода воинской славы Ко#
зельска.

В «южном» автопробеге
принял участие ветеран Ве#
ликой Отечественной войны

Василий КОСТРОМЫГИН.
Предлагаем вниманию чита#
телей «Вести» его впечатле#
ние от этой патриотической
акции.


 Цветами и аплодисмен

тами встречали участников
автопробега жители Пере

мышля, Козельска, Ульянова,
Хвастовичей, Жиздры, # со#
общает Василий Константи#
нович. 
 На митингах, про

водимых на местах воинских
мемориалов, звучали торже

ственные мелодии в честь Дня
Победы, песни военных лет,
стихи, возлагались цветы к
памятникам воинам, павшим
в суровых сражениях с немец

ко
фашистскими захватчи

ками.

Как можно было не волно

ваться, внимая словам жи

телей Ульянова о том, что

на их земле в 41
й братской
могиле захоронено 27 тысяч
советских солдат, а за 21
месяц вражеской оккупации
район понес ужасающие по

тери. На его территории и
в его окрестностях проходи

ла великая Орловско
Курс

кая битва. Ульяновская зем

ля дала Родине десять Геро

ев Советского Союза и двух
полных кавалеров  ордена
Славы, подвиги которых от

ражены в созданном улья

новцами мемориальном ком

плексе.

Фашистская оккупация
Хвастовичского района дли

лась с 7 октября 1941
го по
20 августа 1943 года. За это
время на его территории было
погублено 24357 человек. В
целях устрашения населения
расстреляно 812, повешено

Его провела Общероссийская Малая академия
наук «Интеллект будущего» при поддержке Обнин*
ского молодежного центра, руководства предпри*
ятия «ПИК*Запад» и администрации школы № 11.
Об этом сообщила «Вести» руководитель проекта
Ольга Синицына.

В мероприятии участвовали команды учащихся
6*9 классов из общеобразовательных учрежде*
ний Обнинска, Людинова, Жуковского, Дзержинс*
кого, Износковского районов. На первом заочном
этапе ребята отвечали на вопросы военно*исто*
рической викторины и готовили творческие рабо*
ты по темам «Подвиг наших дедов», «Герои земли
Калужской», «Война на моей земле», «Как отстоя*
ли мой город», «Мемориалы хранят память», «Те,
кто ждал и верил в Победу» (о женщинах, семьях в
тылу) и другие.

В очном военно*историческом турнире школь*
ники отвечали на вопросы о битвах и памятниках

В Обнинске прошёл военно#исторический турнир
в честь 66#летия Победы
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«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹ 6»!«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹ 6»!«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹ 6»!«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹ 6»!«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹ 6»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6» ñîîáùàåò, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ

«ÑÓÌ-6» ñîñòîèòñÿ 25 èþíÿ â 15.00 ïî àäðåñó: 117335, ã. Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, ä.97, îôèñ 36.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ - ñîáðàíèå.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 14.00, íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15.00.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-

ðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6», - 25 ìàÿ.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2010 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ.
5. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Âûáîðû ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2011 ãîä.
10. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
11. Îäîáðåíèå äîãîâîðà ¹ 1 êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îò 25 ìàðòà 2010 ãîäà.
12. Îäîáðåíèå äîãîâîðà ¹ 2 êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îò 25 ìàðòà 2010 ãîäà.
13. Îäîáðåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè êðàíîâ ÐÄÊ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çàêëþ÷åííûõ

â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 20 èþíÿ 2010 ãîäà.
14. Ïðèíÿòèå óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè.
15. Èçìåíåíèå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî

ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: 117335, ã. Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, ä.97,
îôèñ 36.

на территории области, о калужанах*адмиралах,
победителях, демонстрировали экспертам, как
знают военную географию нашего края, фильмы и
песни о войне и другие. Ветераны и эксперты с
орденами и медалями на груди, украшенный зал,
команды в пилотках, в форме десантников, сол*
дат, просто празднично одетые ребята – всё со*
здало атмосферу праздника.

По итогам турнира первое место присвоено
команде средней общеобразовательной школы
(СОШ) № 1 из Людинова. Отличные знания по*
казали команды СОШ № 1 из Кондрова, СОШ №
11 и СОШ №1 из Обнинска, СОШ № 2 из Бело*
усова.

Все ребята получили свидетельства участника
турнира. Победители были награждены диплома*
ми, энциклопедиями, книгами, дисками с филь*
мами о Великой Отечественной войне из «золо*
той» коллекции фильмотеки.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/
íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä, ç-ö
ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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1 -  âñå ïîêàçàòåëè îòðàæàþòñÿ â ÷àñòè ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è ñáûò òåïëîâîé
ýíåðãèè)

2 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ñäà÷è ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî
áàëàíñà â íàëîãèâûå îðãàíû è äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä

3 - îäíîâðåìåííî ñ èíôîðìàöèåé î ðàñõîäàõ íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé) îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ñðåäñòâ è ðàñõîäîâ íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðåêòåðà, âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì ñ îðãàíèçàöèÿìè íà
ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò

4 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìûìè îðãàíèçàöèÿìè, âûðó÷êà îò ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ïðåâûøàåò
80% ñîâîêóïíîé âûðó÷êè çà îò÷åòíûé ãîä
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67, 11287 человек были угна

ны в неволю. Были сожжены
5452 домовладения, превраще

ны в руины все промышленные
предприятия, полностью
уничтожены деревни Пеневи

чи, Палькевичи, Долина, Ба

рановка, Рессета, Нехочи…

Более 5000 хвастовичан
были призваны в действую

щую армию, 3500 из них по

гибли в боях или пропали без
вести.

В городе воинской славы Ко

зельске участники автопро

бега видели величественный
памятник, воздвигнутый в
честь его защитников от та

таро
монгольских полчищ.
Теперь здесь уже есть два ме

мориальных комплекса, свиде

тельствующих о героическом
прошлом нашего народа. По

радовала нас красота и оп


рятность городских площадей
и улиц.

Перед въездом в Жиздру
нашу колонну встретила
группа девушек в красивых
одеждах с пышным караваем
на белоснежном полотенце.

В годы войны этот город
врагами был полностью унич

тожен. После войны людям
пришлось его воссоздавать за

ново. Сейчас это живописный
и уютный районный центр,
имеющий хорошие перспекти

вы развития.

После митинга и возложе

ния цветов к памятнику пав

шим в боях воинам участни

ки автопробега посетили го

родской музей, в котором
представлено много образцов
оружия и снаряжения, со

бранного местными поискови

ками на местах былых сраже

ний.

На видном месте помещена
областная Книга Памяти, в
которой увековечены и многие
павшие в боях жиздринцы.
Есть в музее и сведения о да

леком прошлом города, исто

рии его возникновения на зем

ле, где издревле жили и муже

ственно боролись с врагами
наши предки.

Группа областного комите

та ветеранов войны и воен

ной службы в составе офице

ров Анатолия Исаченко, Бо

риса Комиссаренко, Ивана
Глуханова, члена Российского
союза профессиональных ли

тераторов Натальи Гущиной
и автора этих строк искрен

не благодарит организаторов
автопробега за предоставлен

ную возможность участво

вать в этом знаменательном
мероприятии. Особую призна

тельность выражаем предсе

дателю регионального отде

ления ДОСААФ Евгению Кени

гу и полковнику Виктору
Дроздову, возглавившим этот
автопробег.

Участвуя в подобном мероп

риятии уже в третий раз, лич

но я с печалью замечаю, как
стремительно летящее время
неумолимо сокращает наши ве

теранские ряды. С каждым го

дом все меньше остается жи


вых участников войны – под

линных вершителей Великой
Победы. По свидетельству
глав администраций, в Пере

мышльском районе их осталось
тринадцать, а в Хвастовичах
уже всего семь. И так везде…

ÇÅÌËßÊÈ

Всем сердцем служить людям
Этот главный урок своей жизни Лидия Калинкина преподаёт детям

Родилась Лидия Григорь#
евна в 1931 году на Украи#
не, в маленьком местечке
Рыбасово, что на Криворо#
жье. Мама маленькой Лиды
умерла, когда девочке было
3,5 года. Отец женился на
другой и передал девочку на
попечение своей матери, ко#
торая вела странствующий
образ жизни и к этой жизни
приучила девочку.

В восемь лет девочку удо#
черил родной дядя, брат ма#
тери. И жизнь сделала свой
первый крутой поворот.
Лида переехала в столицу.
Новый папа постоянно во#
дил маленькую Лиду по му#
зеям, театрам, выставкам.
Это был уже послевоенный
радостный период. А когда
началась война, Лиде испол#
нилось 10 лет. Маленькой
девочке особенно запомнил#
ся пионерский сбор, когда

один из бойцов, отправляв#
шихся на фронт, поздравляя
детвору с вступлением в пи#
онеры, вынул из кармана
гимнастерки красный пио#
нерский галстук, простре#
лянный в трех местах. Этот
галстук был на груди убито#
го мальчика из освобожден#
ного села Украины. Его мать
и маленькую сестренку уби#
ли немцы, а отец служил в
партизанском отряде. Узнав,
что в штаб, который разме#
щался в здании сельского
совета, приехали немецкие
офицеры и генералы, маль#
чик Ваня раздобыл где#то
гранату, пробрался в штаб и
кинул ее в немцев. Он вып#
рыгнул в окно, но немецкая
пуля настигла его, попав в
сердце, туда, где был спря#
тан красный галстук. Кста#
ти, поэтесса Агния Барто
взяла эту историю для свое#

го стихотворения «Сашко».
Это первое сильнейшее впе#
чатление Лидия Григорьев#
на пронесла через всю
жизнь.

29 октября 1945 года Лиду
приняли в комсомол. Тогда
ее приемный папа сказал:
«Отныне, Лидок, твоя жизнь
принадлежит людям. Слу#
жить народу – великое сча#
стье».

После школы она посту#
пила в педучилище физичес#
кого воспитания, но на од#
ном из занятий случилась
беда: Лида упала с колец.
Перелома не было, но силь#
ный ушиб головы и спины
сказался на здоровье, прав#
да, через пять лет. Тогда вра#
чи поставили удручающий
диагноз, по#простому # вос#
паление белого вещества го#
ловного мозга. В 23 года
стать инвалидом I группы –

это трагедия. Ее отец сразу
забил тревогу: нашел на Ук#
раине врача#невропатолога,
который согласился лечить
Лиду заочно, присылая ле#
карство, которое действи#
тельно помогало. Это было
чудо, хотя чудо началось не#
сколько раньше.

В детстве во время летних
каникул маленькая Лида по#
знакомилась с мальчиком
Аликом. Детская дружба
крепла в письмах, а с года#
ми переросла в другое чув#
ство – в любовь. Алик ста#
рался приезжать к ней, пи#
сал письма, которые вселя#
ли веру в жизнь. Даже врачи
Боткинской больницы при#
знали, что без чуда не обо#
шлось. Слишком скоро Лида
оправилась от такого тяже#
лого заболевания.

Девушка училась ходить,
лицо тоже постепенно при#

обретало прежний облик.
Но, несмотря на успехи, при#
ступы продолжались, выра#
жаясь в потере сознания.
Когда Лида начала передви#
гаться, врачи предложили
отцу сменить место житель#
ства, и Лидию Григорьевну
отправили на Украину.

Но тут другая беда # на ра#
боту не брали. Помогла ди#
ректор одной из школ, Нина
Петровна, именно она убе#
дила завроно принять де#
вушку пионервожатой. Все
начало налаживаться, но
Лидии Григорьевне хотелось
большего: научилась ходить
и снова научиться бегать.
Начала тренироваться, и эти
тренировки только улучши#
ли состояние.

У каждого человека в детс#
кие годы бывает мечта. Ли#
дия Григорьевна любила и
мечтала о сценическом ис#

кусстве. Актрисой она не ста#
ла, но играла на школьной
сцене, на сцене районного
Дома пионеров в пьесах Ос#
тровского, любила читать
стихи на военную тематику.
Но больше всего любила
танцы. Вернуться к этому
виду искусства ей пока не
разрешали, но она записа#
лась в драматический кол#
лектив Дворца культуры и
стала выступать, была веду#
щей концертных программ.

В один из дней в гости
приехал Алик, друг по пере#
писке, и сделал неожидан#
ное предложение Лидии –
стать его женой. Он не ис#
пугался ее инвалидности,
хотя его родные были про#
тив этого брака. В этой но#
вой семье родился сын. Ког#
да супруг окончил училище,
жизнь приобрела чемодан#
ный характер. Постоянно

куда#то переезжали – Алик
был военным.

35 лет назад они оказались
на Воротынской земле.
Именно в школе № 1 учи#
лись дети Лидии Григорьев#
ны, здесь же она вела боль#
шую общественную работу.
Работала заведующей в тече#
ние 10 лет в детском саду
«Солнышко». Была внештат#
ным инструктором детской
комнаты милиции, депута#
том сельского совета, отвечая
за один из трудных участков
работы # культмассовый сек#
тор, борясь за чистоту и куль#
турный облик Воротынска.

После выхода на пенсию
Лидия Григорьевна освоила
множительную технику и ра#
ботала в управлении завода.
На протяжении нескольких
лет была заместителем секре#
таря парторганизации. Лидию
Калинкину избрали предсе#

дателем совета ветеранов кир#
пичного завода, ставшего
впоследствии АО «Стройпо#
лимеркерамика». Тогда#то
вновь закипела работа по
проведению вечеров отдыха,
тематических вечеров для ве#
теранов войны и труда на базе
клуба «Юность». Очень долго
Лидия Григорьевна вела
танцевальный и драматичес#
кий кружки в клубе.

Судьба уже готовила сле#
дующий удар: очень тяжело
Лидия Григорьевна перенес#
ла смерть своего мужа. Час#
то она вспоминает жизнь
жены офицера: воинский
долг, служба – все на двоих.
Но Лидия Григорьевна не
сдалась и главное выполни#
ла завет своего отца «всю
жизнь служить людям», по#
тому как в этом действитель#
но великое счастье.

Лидия ПИВНЕНКО.
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Проводя автопробеги по ме

стам боевой славы, мы отда

ем дань памяти всем, кто
спас наш народ от возможно

го порабощения, ценой своей
жизни защитил страну от
фашизма.

7.1. Ôîðìà çàÿâêè íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
7.2. Ïåðå÷åíü è ôîðìû, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé íà ïîäêëþ÷åíèå ê

ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
7.3. Îïèñàíèå (ñî ññûëêîé íà íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû) ïîðÿäêà äåéñòâèé çàÿâèòå-

ëÿ è ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè ïðè ïîäà÷å, ïðèåìå, îáðàáîòêå çàÿâêè íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ è óâåäîìëåíèè î ïðèíÿòîì ðåøåíèè

1 -  ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè òàðèôà (íàäáàâêè) íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ www.voshod-krlz.ru

Ïåðå÷èñëåííûå ñâå-
äåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàöèåé â êà÷å-
ñòâå ïðèëîæåíèé ê
ðàçäåëó 7 íàñòîÿùåãî
äîêóìåíòà èëè óêàçû-
âàåòñÿ ññûëêà íà èõ
ïóáëèêàöèþ â ñåòè Èí-
òåðíåò
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Восход Солнца ............ 4.04
Заход Солнца ........... 20.50
Долгота дня .............. 16.46

Восход Луны ................ 0.58
Заход Луны ............... 11.30
Последняя  четверть ... 22.52

24 мая 2011 г., вторник
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ÄÀÒÛ
Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû.
Äåíü òåçîèìåíèòñòâà ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè

Êèðèëëà.
Åâðîïåéñêèé äåíü ïàðêîâ.
Äåíü êàäðîâèêà.
70 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ Áîá Äèëàí, àìåðèêàíñêèé

àâòîð-èñïîëíèòåëü ôîëêìóçûêè, ïîýò, õóäîæíèê, êèíîàêòåð.
Æóðíàëîì «Òàéì» âêëþ÷åí â ñîòíþ ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ëþäåé XX
ñòîëåòèÿ.

325 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãàáðèýëü Ôàðåíãåéò (1686-1736),
íåìåöêèé ôèçèê, èçîáðåòàòåëü ñïèðòîâîãî è ðòóòíîãî òåðìîìåò-
ðîâ. Ðàçðàáîòàë òåìïåðàòóðíóþ øêàëó, íàçâàííóþ åãî èìåíåì.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.À.Âèøíåâñêèé (1906-1975), ñî-
âåòñêèé õèðóðã, àêàäåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ìåäè-
öèíñêîé ñëóæáû. Ãëàâíûé õèðóðã Ñîâåòñêîé Àðìèè (ñ 1956 ã.). Â
1948 ã. âîçãëàâèë Èíñòèòóò õèðóðãèè, ãäå âïåðâûå â ìèðå ïðîèçâåë
ïîä ìåñòíîé àíåñòåçèåé îïåðàöèþ íà ñåðäöå (1953).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìîêèé, Ìåôîäèé, Êèðèëë, Ðîñòèñëàâ, Àëåêñàíäð, Ñîôðîíèé,

Èîñèô, Íèêîäèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìîêåé ìîêðûé. Ìîêðî íà Ìîêåÿ - æäè ëåòà åùå ìîêðåå.

ÏÎÃÎÄÀ
24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò. , óòðîì äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 25 ìàÿ,25 ìàÿ,25 ìàÿ,25 ìàÿ,25 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 23 ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå
742 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè.  Â ÷åòâåðã, 26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì 19 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  747 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÈÌ. ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Должники будут прощены
27 ìàÿ - îáùåðîññèéñêèé Äåíü áèáëèîòåê. Â ðàìêàõ ïðàçäíî-

âàíèÿ ýòîãî äíÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà
èì. Áåëèíñêîãî ïðîâîäèò àêöèþ «Íåäåëÿ ïðîùåííîãî çàäîëæíè-
êà» - ñ 23 ïî 31 ìàÿ êíèãè îò çàäîëæíèêîâ ïðèíèìàþòñÿ áåç
ïðèìåíåíèÿ øòðàôíûõ ñàíêöèé.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Эквадор за запрет корриды
Âëàñòè Ýêâàäîðà îïóáëèêîâàëè äàííûå ðåôåðåíäóìà, ïðîøåä-

øåãî 7 ìàÿ. Ïî åãî èòîãàì ýêâàäîðöû ïîääåðæàëè ïðåçèäåíòñêèå
èíèöèàòèâû î âíåñåíèè ïîïðàâîê â êîíñòèòóöèþ. Æèòåëè Ýêâàäî-
ðà ïîääåðæàëè âñå 10 ïîïðàâîê, ïðåäëîæåííûõ ïðåçèäåíòîì, â
òîì ÷èñëå äâà íàèáîëåå ñïîðíûõ ïóíêòà, êîòîðûå äàäóò âëàñòÿì
óâåëè÷åííûé êîíòðîëü íàä ÑÌÈ è ñóäåáíîé ñèñòåìîé. Ïîìèìî
ýòîãî, ãðàæäàíå âûñêàçàëèñü çà âîçìîæíîñòü çàïðåùåíèÿ àçàð-
òíûõ èãð, êîððèäû è ïåòóøèíûõ áîåâ.

Ðàçëè÷íûå ïîïðàâêè ïîëó÷èëè ïîääåðæêó îò 44,9 äî 50,4
ïðîöåíòà ãðàæäàí. Ïî ìíåíèþ îïïîçèöèè, ðåôîðìû ïðåçèäåíòà
íàïðàâëåíû íà óçóðïàöèþ âëàñòè.

Ïðåçèäåíò Ðàôàýëü Êîððåà ïðèøåë ê âëàñòè â 2007 ãîäó. Â
ïðîãðàììó ïîëèòèêà, èçâåñòíîãî ñâîèì àíòèàìåðèêàíèçìîì è
ïîëüçóþùåãîñÿ ïîääåðæêîé áåäíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, âõîäèò
ïðåâðàùåíèå Ýêâàäîðà â ñòðàíó ñ ñèëüíîé ïðåçèäåíòñêîé âëàñ-
òüþ ïî ïðèìåðó Âåíåñóýëû. Íîâàÿ êîíñòèòóöèÿ ñòðàíû, êîòîðóþ
ñàì Êîððåà íàçâàë «ñîöèàëèñòè÷åñêîé», áûëà ïðèíÿòà â 2008
ãîäó.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Чиновники сорвали
создание аналога службы 911

Ïëàí ðàáîò ïî ïåðåõîäó ðîññèéñêèõ ýêñòðåííûõ ñëóæá íà îäèí
òåëåôîííûé íîìåð ïðîôèëüíûìè âåäîìñòâàìè ñîðâàí. Îá ýòîì
çàÿâèë âèöå-ïðåìüåð Ñåðãåé Èâàíîâ íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëü-
ñòâåííîé êîìèññèè ïî òðàíñïîðòó è ñâÿçè. «Åñëè íàçûâàòü âåùè
ñâîèìè èìåíàìè: ó íàñ åùå êîíü íå âàëÿëñÿ», - ñêàçàë Èâàíîâ. Êàê
ïîä÷åðêíóë âèöå-ïðåìüåð, óæå â 2010 ãîäó åäèíûé òåëåôîííûé
íîìåð äëÿ ýêñòðåííûõ ñëóæá 112 äîëæåí áûë áûòü ââåäåí íà
òåððèòîðèè 44 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Îäíàêî äî ñèõ ïîð, ïî åãî
ñëîâàì, ôóíêöèîíèðóåò ëèøü ïèëîòíûé ïðîåêò ýòîé ñèñòåìû.

Âèöå-ïðåìüåð îòìåòèë, ÷òî òîëüêî íà ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî-
÷èé Ì×Ñ è Ìèíêîìñâÿçè â ýòîì âîïðîñå ïîíàäîáèëîñü äâà ñ
ïîëîâèíîé ãîäà. Èâàíîâ íàïîìíèë, ÷òî ïî åäèíîìó òåëåôîííîìó
íîìåðó ìîæíî áóäåò îáðàùàòüñÿ â ïîëèöèþ, ïîæàðíóþ îõðàíó,
«ñêîðóþ ïîìîùü», ãàçîâóþ ñåòü, à òàêæå â ñëóæáó «Àíòèòåð-
ðîð».

Óêàç î ñîçäàíèè ðîññèéñêîãî àíàëîãà ñëóæáû 911 ïðåçèäåíò
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë 28 äåêàáðÿ 2010 ãîäà. Êêîîðäèíà-
öèÿ ðàáîò áûëà âîçëîæåíà íà Ì×Ñ. Çàâåðøèòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ ñîãëàñíî óêàçó ïëàíèðóåòñÿ äî êîíöà 2012 ãîäà. Â
ðàìêàõ âñåé ñòðàíû ñèñòåìà ïðåäïîëîæèòåëüíî äîëæíà çàðàáî-
òàòü â 2017 ãîäó.

Ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà î ïåðåõîäå ýêñòðåííûõ ñëóæá íà
íîìåð 112 áûëî ïîäïèñàíî åùå 31 äåêàáðÿ 2004 ãîäà è îïóáëè-
êîâàíî â ÿíâàðå 2005 ãîäà. Òîãäà ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ñèñòåìà
íà÷íåò äåéñòâîâàòü â 2008 ãîäó.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за наш День Победы!
Âåòåðàíû âîéíû è òðóäà ìèêðîðàéîíà Àííåíêè âûðàæàþò

áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó áèáëèîòåêè ¹ 14 (Ò.Ìèíàêîâîé,
È.Ôîðø, Ç.Ãàâðèëåíêî) è ó÷àùèìñÿ øêîëû ¹ 26 çà îðãàíèçîâàí-
íûé äëÿ íàñ ïðàçäíèê êî Äíþ Ïîáåäû.

Р.Савкина и еще 9 подписей.
ã. Êàëóãà.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Консервированная цветная капуста
Íà 4 ëèòðîâûå áàíêè: ïðèìåðíî 3 ãîëîâêè öâåòíîé êàïóñòû, 4

êðóïíûå ìîðêîâè, 1 ãîëîâêà ÷åñíîêà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö
ãîðîøåê, ïåòðóøêà, ðåï÷àòûé ëóê. Äëÿ ðàññîëà: 7 ñòàêàíîâ âîäû,
1 ñòàêàí ñàõàðà, 1 ñòàêàí óêñóñà, 2 ñòîëîâûå ëîæêè ñîëè.

Öâåòíóþ êàïóñòó ïðîìûòü, îáðåçàòü ñîöâåòèÿ íà ìàëåíüêèå
áóêåòû, íå îñòàâëÿÿ äëèííûõ ïëîäîíîæåê. Â êèïÿùóþ âîäó
îïóñòèòü ïîäãîòîâëåííóþ êàïóñòó è ïàðèòü 8 ìèíóò. Ïðåäâàðè-
òåëüíî ãîòîâèì áàíêè: íà äíî áàíêè óêëàäûâàåì ïåòðóøêó,
äóøèñòûé ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, ÷åñíîê (ïî 2 çóáêà íà êàæäóþ
áàíêó), ðåï÷àòûé ëóê êîëüöàìè è ìîðêîâü, òàêæå íàðåçàííóþ
êîëüöàìè. Êîãäà êàïóñòà ïðîïàðèëàñü, âûíèìàåì åå øóìîâêîé â
ìèñêó, äàåì íåìíîãî îñòûòü è ïëîòíî óêëàäûâàåì â áàíêè,
ñòàðàÿñü íå ïîëîìàòü ñîöâåòèé. Âñå ýòî ñîäåðæèìîå çàëèâàåì
ãîðÿ÷èì ðàññîëîì, ñòåðèëèçóåì 8 ìèíóò è çàêàòûâàåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.3418             îëëàð - 28.3418             îëëàð - 28.3418             îëëàð - 28.3418             îëëàð - 28.3418             ÅÅÅÅÅâðî - 39.8117âðî - 39.8117âðî - 39.8117âðî - 39.8117âðî - 39.8117

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æåíà ïðîñèò ìóæà:
- Âàñü, à Âàñü, ñêàæè ìíå ÷òî-íèáóäü ëàñêîâîå-ëàñêîâîå,

íåæíîå-íåæíîå, íî ÷òîáû îíî îêàçàëîñü è ïðàâäîé.
- Çìåþ÷êà ïîäêîëîäíåíüêàÿ!

- Êàê êðîòû îðèåíòèðóþòñÿ â òåìíîòå ïîä çåìëåé, êóäà
èì êîïàòü?

- Ó íèõ ñëóõ õîðîøèé. Îíè ñëûøàò, ãäå ðàñòåò ìîðêîâêà.
- À çà÷åì èì ìîðêîâêà?
- Äëÿ çðåíèÿ ïîëåçíî.

- Îôèöèàíò, åñëè ýòî áèôøòåêñ, òî ÿ èäèîò! - âîñêëèöàåò
ïîñåòèòåëü ðåñòîðàíà.

- Ýòî áèôøòåêñ, - îòâåòèë îôèöèàíò è äîáàâèë, íåìíîãî
ïîäóìàâ, - ýòî íàñòîÿùèé áèôøòåêñ.

Ãåðàñèì ïîäõîäèò ê êàïèòàíó «Òèòàíèêà»: «Ñîáà÷êó íà
áîðò íå âîçüìåòå?»

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Бюро технической инвентаризации выражает глубокое
соболезнование главному инженеру ФГУП «Ростехинвен#
таризация # Федеральное БТИ» Аверкиной Ирине Вик#
торовне в связи со скоропостижной смертью мужа.

Совет, правление Калужского облпотребсоюза выра#
жают свои искренние соболезнования родным и близ#
ким по поводу безвременной кончины председателя
правления Спас#Деменского райпо

ЯЦЕНКО
Татьяны Петровны.

Взяли очко
на Волге

22 мая в первенстве России по футболу
среди команд второго дивизиона (зона
«Центр») состоялись матчи шестого тура.
«Калуга» встречалась в Саратове с местным
«Соколом».

На 20*й минуте хозяева реализовали пе*
нальти – 1:0. А еще через десять минут фут*
болисты «Сокола» забили мяч в свои ворота
– 1:1. В дальнейшем обе команды так и не
использовали возможности забить гол. Ни*
чья, опять ничья, уже пятая для наших в этом
турнире.

Вот какие результаты зафиксированы в
остальных играх шестого тура: «Звезда» (Ря*
зань) – «Русичи» (Орел) – 1:2, «Авангард»
(Курск) – «Зенит» (Пенза) – 1:0, «Витязь»
(Подольск) – «Спартак» (Тамбов) – 2:1, «Губ*
кин» * «Салют» (Белгород) – 4:2, «Метал*
лург*Оскол» (Старый Оскол) – «Металлург»
(Липецк) – 0:3, «Локомотив» (Лиски) – «По*
долье» (Московская обл.) – 1:1.

ÏÀÌßÒÜ

Семья на фотографиях
и в школьных сочинениях
По итогам всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом»
калужане стали лидерами

Вниманию собравшихся в
зале музыкального училища
имени С. И. Танеева пред#
стала замечательная выстав#
ка фоторабот этого конкур#
са. Все они вызывают живой
интерес, одни заставляют за#
думаться, другие улыбнуть#
ся, а также оценить удачно
подобранные сюжет и ра#
курс.

Здесь же прошла церемо#
ния награждения победите#
лей фотоконкурса и конкур#
са школьных сочинений
«Моя семья» 2010 года Ка#
лужской и Тульской облас#
тей. Проводятся они Обще#
ственным советом Цент#
рального федерального ок#
руга при поддержке полно#
мочного представителя
президента РФ в ЦФО Геор#
гия Полтавченко и админи#
страции регионов. На все#
российский этап фотокон#
курса «Семейный альбом» в
прошлом году нашей облас#
тью были представлены ра#
боты по следующим номи#
нациям: «семейный фоторе#
портаж», «семейный порт#
рет», «трудовая династия
«призвание – учитель», «се#
мейные фотохроники Вели#
кой Отечественной войны»,
«День Победы в нашей се#
мье» и «юный фотограф».
Конкурс школьных сочине#
ний проводился по номина#
циям «традиции моей се#
мьи», «семейные реликвии»,
«моя семья в истории стра#
ны», «мой самый близкий

человек» в трех возрастных
группах (1#4#е классы, 5#8#е
классы и 9#11#е классы).

 В открытии выставки
приняли участие главный
федеральный инспектор в
области Виктор Сафронов,
министр культуры Алек#
сандр Типаков, заместитель
председателя Законодатель#
ного Собрания области Га#
лина Донченкова и многие
другие. Общественный совет
ЦФО представлял помощ#
ник председателя Андрей
Гринь. Он отметил, что за
время действия проекта по#
ступило более шести тысяч
фоторабот и четыре тысячи
школьных сочинений. По
итогам конкурса 2010 года
калужане являются лидера#
ми. Отдельно он остановил#
ся на номинации «семейные
фотохроники Великой Оте#
чественной войны», подчер#
кнул, что присланные фото#
графии по праву считаются
национальным достоянием.
Что касается школьных со#
чинений «Моя семья», то
они будут переданы в биб#
лиотеки области, где их смо#
гут прочесть больше людей.

Под бурные аплодисменты
прошло награждение побе#
дителей. Назовем наших
земляков. Первое место в
номинации «День Победы в
нашей семье» за фотоработу
«Воспоминания» заняла
Светлана Тарасова. Третье
место в номинации «семей#
ные фоторепортажи» за фо#

тоработу «В деревне» прису#
дили Елене Гузь. Третье ме#
сто в номинации «трудовая
династия «призвание – учи#
тель» за фотоработу «Люби#
мый учитель» досталось
Алексею Травину. Поощри#
тельные призы получили Яна
Елистратова и Юлия Чекаре#
ва. Третьи места в конкурсе
сочинений «Моя семья» за#
няли Андрей Семенищев
(среди учащихся 5#8#х клас#

ÑÏÎÐÒ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пьяные калужане
отобрали телефоны у школьников

Двое калужан в изрядном подпитии пришли на Некрасовскую пере*
праву в Калуге, чтобы искупаться. В это время там рыбачили два
подростка 15 и 16 лет. Ребята сделали купающимся замечание, мол,
ведите себя потише и не пугайте рыбу. Реакция нетрезвых людей была
неадекватной. В ходе конфликта они отобрали у школьников мобиль*
ные телефоны и скрылись. Потерпевшие обратились в полицию.

На месте происшествия группе немедленного реагирования уда*
лось установить и задержать подозреваемых. При них обнаружили
похищенные телефоны, которые вернули владельцам.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Наверняка задер*
жанные уже не раз пожалели о своем проступке. Но сделанного не
воротишь и уголовному делу обратного хода не дашь. Теперь им
остаётся надеяться только на благосклонность суда.

«Специалистов» по металлу осадили.
Потом и посадят

В отдел внутренних дел по Сухиничскому району местный житель
сообщил о краже металлических деталей сельскохозяйственной техни*
ки с территории животноводческого комплекса в деревне Субботники.

Для проверки информации на место происшествия выехала след*
ственно*оперативная группа. Но там уже похитителей задержала с
поличным служба охраны предприятия.

При расследовании установлено, что они приехали на «Газели» с
газовым резаком на территорию недействующего животноводчес*
кого комплекса. Разукомплектовали сельскохозяйственную техни*
ку, металлические фрагменты которой погрузили в кузов. Однако
скрыться им не удалось. Обнаруженная на территории комплекса
грузовая «Газель», в кузове которой находились похищенный металл
и оборудование для газовой резки, недвусмысленно указывала на
род занятий подозреваемых.

Задержанных доставили в райотдел полиции. Выяснилось, что все
они – уроженцы Азербайджана. Двое зарегистрированы в Сухини*
чах, ещё двое – в Подольске Московской области.

Сейчас они проверяются на причастность к другим кражам метал*
лоизделий, совершённым на территории области.

Алексей ГОРЮНОВ.

Очередной матч ФК «Калуга» проведет 28
мая на своем поле с подольским «Витязем».

Положение на 23 мая
И О М

1. «Салют» 6 13 13*4
2. «Витязь» 6 12 10*6
3. «Металлург» 6 11 9*5
4. «Авангард» 6 10 10*7
5. «Губкин» 6 10 9*6
6. «Русичи» 6 9 8*8
7. «Калуга» 6 8 6*4
8. «Звезда» 6 710*12
9. «Сокол» 6 6 8*11
10. «Металлург*
Оскол» 6 6 5*9
11. «Зенит» 6 6 1*2
12. «Локомотив» 6 5 5*9
13. «Спартак» 6 2 3*8
14. «Подолье» 6 2 4*10

«Развесёлая» ничья
Когда истекли 90 минут матча «Калуга*М»

* «Факел*М», на табло значился счет 3:1 в
пользу нашей команды. Видимо, одни по*

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

 На реке Вырке прошёл турслёт
Его основная цель * развитие системы спортивно*туристских сле*

тов молодежи, пропаганда здорового образа жизни, воспитание ак*
тивной жизненной позиции учащихся учреждений начального и сред*
него профессионального образования. Турслет был организован
министерством спорта, туризма и молодежной политики области и
областным молодежным центром в соответствии с долгосрочной це*
левой программой «Молодежь Калужской области (2010 – 2015 годы)».

В слете приняли участие команды 11 учебных заведений НПО и
СПО. В его программу были включены ориентирование, туристское
многоборье, пиление бревна, установка палатки, разжигание кост*
ра, а также отдельный конкурс «Туристско*бытовые навыки».

Победителем стала команда Калужского машиностроительного
колледжа. Второе и третье места заняли профессиональный лицей
№ 31 (г. Мосальск) и Ермолинский технический колледж.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Старая вера
столетнего храма
В селе Поречье Малоярославецкого района отметили юбилей
Никольской старообрядческой церкви

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Настроив
«Первую струну»
В рамках «Мира гитары»
прошёл областной
молодёжный фестиваль

Со дня освещения храма в
Поречье – ровно век. Ба#
тюшки в парадных одеяни#
ях, церковные книги на
празднично вышитых руш#
никах, хоры поют: «Христос
воскресе из мертвых, смер#
тию на смерть наступив…»

Верующие старообрядчес#
кой епархии из окрестных
деревень, Калуги, Москвы,
Малоярославца и Боровска
собрались на службу, неко#
торые надели по случаю со#
хранившиеся Бог знает с ка#
ких времен расшитые сара#
фаны и платки, русские ру#
бахи и кушаки # сегодня
праздник. Приехали и гости
из отдела по связям с обще#

ственностью администрации
губернатора области.

Село Поречье издавна
было наполовину заселено
старообрядцами. Общину
создали в 1907 году и до по#
стройки храма собирались у
местного крестьянина Льва
Строганова. А на освещение
церкви в 1911#м в Поречье
приехал епископ Иона Ка#
лужско#Смоленский. Звони#
ли колокола (которые, кста#
ти, весили 400 пудов).

В советское время храм
старообрядцев, как, впро#
чем, и храм Русской право#
славной церкви, тоже осве#
щенный в честь св. Николая
Чудотворца, был разорен.

А вера старая в Поречье
жива и поныне. Надеются
старообрядцы и на возрож#
дение Никольского храма.
«Это было бы хорошо, # ска#
зал нам глава сельского по#
селения «Село Недельное»
Владимир Саратов. # Вера
должна жить. Как же без
нее?» И как бы вторя сельс#
кому главе, потек из разру#
шенного, но не сломленно#
го храма крестный ход с пес#
нопениями, молитвами,
иконами. Вера жива, а зна#
чит, и старое здание когда#
нибудь обретет новую
жизнь.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Своё исполнительское ма#
стерство на сцене Дома му#
зыки продемонстрировали
молодые гитаристы, которые
постигают азы мастерства  в
музыкальных школах Калуги
и области. Такой шаг органи#
заторы и авторы  уже знаме#
нитого фестиваля «Мир гита#
ры» сделали впервые. Цель –
поддержать тех, кто только
еще начинает свой путь в му#
зыке с классической гитарой,
а также преподавателей, ко#
торые прививают юным это
нелегкое мастерство. Клас#
сическая гитара, ушедшая
было со «сцены» подворотен
когда#то, не забылась и вновь
звучит ярко и свежо.

Концертную программу от#
крыли гитаристы в возрасте
12#18 лет, дебютирующие в
нескольких номинациях: это
и соло на классической гита#
ре, и выступления гитарных
ансамблей, дуэтов «учитель#
ученик», а также ансамблей
смешанного состава (класси#
ческая гитара и другие музы#
кальные инструменты).

Продолжил концерт ан#
самбль из Москвы «Bright
Night» (акустическая гитара,
электрогитара, бас#гитара,
кахон) под руководством
Ивана Карякина. Затем на

сцене Дома музыки, к радо#
сти любителей гитарной му#
зыки, можно было услышать
участника фестиваля «Мир
гитары», неоднократного ла#
уреата музыкальных конкур#
сов, молодого талантливого
классического гитариста Ев#
гения Пушкаренко.

Но настоящий фурор про#
извел известный всем вирту#
оз джаз#гитары Роман Ми#
рошниченко. На мастер#
классе по игре на акустичес#
кой гитаре он готов был по#
делиться своими умениями
со всеми, кто слышит и дер#
жит в руках гитару. Сам он
играл на гитаре, специально
изготовленной для него
фирмой Ovation, и слушате#
ли были в восторге, когда он
рассказывал об этом инстру#
менте. По итогам мастер#
класса все присутствовавшие
на нём преподаватели музы#
кальных школ и детских
школ искусств получили сер#
тификаты о прохождении
краткосрочных курсов повы#
шения квалификации игры
на классической гитаре.

Напоминаем, что поклон#
ники фестиваля «Мир гита#
ры» могут следить за событи#
ями в газете «Весть» и в сети.

Татьяна ПЕТРОВА.

Официальный блог фестиваля: http://guitarworld.me/
Twitter: http://twitter.com/guitarworld2011
Публичная страница в Вконтакте:
http://vkontakte.ru/guitarworld2011
Публичная страница в Facebook: http://on.fb.me/kbWRaU

сов) и Виктория Астахова
(среди учащихся 9#11#х
классов).

От лица участников и лау#
реатов конкурсов Светлана
Тарасова поблагодарила
организаторов и высказала
пожелание, чтобы они про#
должались и дальше, по#
скольку тема семьи близка и
понятна всем.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

считали, что дело в шляпе, в то время как
другие боролись до конца. Гости за свое
упорство были вознаграждены: на первой
минуте компенсированного времени они
забили гол с игры, а на второй – реализова*
ли пенальти (кто*то из калужан коснулся
мяча рукой  в своей штрафной площадке).
Итог – 3:3.

Вот результаты остальных игр седьмого
тура, проведенных 21 мая в зоне «Чернозе*
мье»: «Авангард*2» (Курск) – «Звезда*М»
(Рязань) – 0:0, «Металлург*М» (Липецк) –
«Арсенал*Тула» * 1:0, «Химик» (Новомос*
ковск) – «Елец» – 0:1, СК «Смоленск» * «Ди*
намо*М» (Брянск) – 6:0, «Цемент» (Михай*
ловка) – «Магнит» (Железногорск) – 0:3,
«Химик*Россошь» * «Госуниверситет* Руси*
чи» (Орел) – 1:0.

В турнире уверенно лидирует «Химик*Рос*
сошь». «Калуга*М» пока находится на седь*
мом месте среди 15 участников. В следую*
щем туре, который состоится 25 мая, наша
молодежка сыграет в Тамбове с «Академией
футбола».


