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Наталья БОГДАНЮК
Наталья Богданюк работает воспитате(
лем в детском саду «Колосок» города
Воротынска. По итогам прошлого года
решением администрации Пере(
мышльского района и координацион(
ного совета профсоюзов занесена на
районную Доску почета, стала облада(
тельницей почетной грамоты и ценного
подарка. Наталья Евгеньевна ( про(
фессионал своего дела, но помимо
этого, она дарит малышам душевное
тепло, поэтому и они в ней души не
чают.

О детском саде «Колосок» и сотрудниках
этого учреждения читайте

в материале «На радость ребятне
и взрослым» на 2�й стр.

ÑÅÃÎÄÍß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÎËÎÊÀ

225 сочинений о пользе молока
получил конкурс, организованный

министерством образования и науки
области

Конкурс под девизом «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!»
проводится среди школьников области при поддержке известных
фирм, производящих и упаковывающих молоко и молочные продук(
ты: «Тетра Пак», «МосМедыньагропром», комбината питания «Русь».
А цель его ясна и благородна ( пропаганда здорового образа жизни,
ведь пить молоко – это не только вкусно, но и полезно для растущего
организма.

Конкурс проходил по пяти номинациям: на лучший плакат, слоган,
видеоролик, сочинение, а также стихотворение, рассказ  или другое
литературное произведение. И все – о молоке. Из 18 районов обла(
сти откликнулись ребята.

В День защиты детей пройдет торжественное награждение побе(
дителей, уже приготовлены дипломы и ценные призы для самых
одаренных любителей молока.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Водоснабжение области
будет улучшаться

30 мая в Москве состоялась встреча губернатора области Ана(
толия Артамонова с заместителем председателя правительства
Российской Федерации Дмитрием Козаком. Разговор шел о воз(
можности расторжения соглашения о сотрудничестве между пра(
вительством области и ООО «Калужский областной водоканал»
(ООО УК «Росводооканал»).

Данный шаг предпринят в связи с неэффективной организацией
деятельности на территории области ООО «Калужский областной
водоканал», поставившей под угрозу нормальное водоснабжение,
водоотведение и теплоснабжение потребителей региона в про(
шлом году.

В ходе переговоров принято решение провести 3 июня в Москве
расширенное совещание с участием заместителя председателя
российского правительства  Дмитрия Козака, губернатора облас(
ти Анатолия Артамонова и руководства компании ООО УК «Росво(
доканал» и ООО «Калужский областной водоканал». Стороны пла(
нируют обсудить вопросы, связанные с механизмом расторжения
существующего соглашения о сотрудничестве с компанией «Рос(
водоканал», а также  меры по обеспечению устойчивой работы
системы водопроводно(канализационного хозяйства Калужской
области и по его подготовке к предстоящему отопительному пери(
оду, сообщает управление по работе со СМИ  администрации гу(
бернатора области.

Дорогие земляки!
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
Забота о подрастающем поколении � это наш общий нравственный долг. К

сожалению, сегодня здоровье, а порой и сама жизнь детей нередко подвергают�
ся опасности. Общество и государство должны сделать всё необходимое для
того, чтобы избавить маленьких граждан  страны от негативного влияния,
дать им достойное образование и воспитание, обеспечить условия для дальней�
шего всестороннего развития.

Пусть дети Калужской области растут в атмосфере любви и согласия. В
этом залог их  физического и душевного здоровья, будущего общественного при�
знания и личного благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ежегодно в первый день лета в нашей стране, как и во многих странах мира,
отмечается Международный день защиты детей.  Очень важно, чтобы каж�
дый ребенок был окружён заботой государства, защищен законодательно, со�
грет любовью и вниманием взрослых.

Мы по праву можем гордиться многими успехами и достижениями наших
детей. Для раскрытия их творческого потенциала, укрепления здоровья, созда�
ния условий для безопасной жизни разработаны и реализуются многие област�
ные законы.

Но остаётся целый ряд социальных проблем, негативно отражающихся на
жизни детей. Необходимо объединять усилия общества и государства, чтобы
уберечь детей от жестокости, негативной информации, обеспечить им право
на счастливое детство.

Несмотря на то, что праздник посвящен детям, его с радостью встречают
люди разных поколений. Депутаты  Законодательного Собрания сердечно по�
здравляют  с этим замечательным праздником всех жителей области и осо�
бенно детей! Желаем вам удачи, благополучия, счастья и успехов.

Законодательное Собрание Калужской области.

К школьным автобусам,
лесничествам, кадетским
классам все мы давно при�
выкли. Но вот школьные
пасеки – явление для на�
шей области относительно
новое. Да и самих школь�
ных пасек в нашем регио�
не пока еще не так много
– двадцать. А началось все
с  п а с е к и  С т е п а н о в с к о й
средней школы Медынско�
го района.   Каждый год
число школьных пчелово�
дов увеличивается. Детям
интересно работать с пче�
лами, пользоваться про�
дуктами их и своего труда.
Поэтому и в этом году по�
я в я т с я  е щ е  д в е  н о в ы е
школьные пасеки.

И хотя в Мещовском рай�
оне они уже есть � в Лес�
новской и Красносадовс�
кой  школах, хотят откры�
вать школьные пасеки и в
других школах этого райо�
на: уж больно заразитель�
ное и полезное это дело!
Пчеловодством «зарази�
лись» учащиеся Серпейс�
кой и Кудринской средних
школ. Поэтому в гости к
будущим юным пасечникам
отправились директор госу�
дарственного учреждения
«Пчелка» Дмитрий Фокин
и начальник отдела мини�
стерства сельского хозяй�
ства Александр Ивашуров.
Первая остановка – посе�
лок Серпейск.

«Пчёлка», дай нам мёду!
� просят у этого госучреждения сотни школьников. И «Пчёлка» откликается

� Пчелам здесь будет раз�
долье, � оценивает окрест�
ности местной школы
Дмитрий Фокин, � цветов,
садов, разнотравья здесь
вдоволь, да и лес рядом.
Медосбор будет хорош!

педагога дополнительного
образования для опытного
пчеловода, который и будет
делиться своими знаниями
с нашими школьниками. О
собственной пасеке мы
мечтали уже давно. Рад, что
теперь эти мечты воплоща�
ются в реальность.

� В начале июня мы пе�
редадим школе безвозмезд�
но пять ульев, которые из�
готавливает известный кон�
дровский мастер Андрей
Воронченко, � продолжает
Александр Ивашуров, �  а
местные пчеловоды Кири�
ны поставят для школьной
пасеки пять пчелосемей не�
злобливой карпатской по�
роды.

Пчеловодство для школ –
это не просто полезное во
всех отношениях дело, но и
здоровье детей. Уже около
десяти лет во всех москов�
ских школах в питание уча�
щихся включен мед: дети
получают ежедневно по 20
граммов свежего меда, ко�
торый упакован в специ�
альный пластиковый кон�
тейнер. Думают о создании
таких упаковок и в нашей
области.  Но для начала
нужно увеличить число
школьных пасек.

Вторая остановка – стан�
ция Кудринская, где распо�
ложена средняя школа, ко�
торую без натяжки можно
назвать лучшей среди всех

� Место под будущую па�
секу  на окраине школьной
территории мы уже опреде�
лили , � говорит директор
школы Евгений Филонов, �
а с 1 сентября я готов вы�
делить штатную единицу

сельских школ области. Ди�
ректор Инга Серегина и ее
подопечные тоже давно
мечтают о собственной па�
секе.

�  В соседнем поселке
Красный Сад действует
школьная пасека, местные
школьники по�настоящему
увлеклись пчеловодством,
да и в школьное питание
постоянно входит мед, � го�
ворит Инга Евгеньевна, �
мы тоже хотим наладить в
нашей школе это полезное
дело. Тем более что у нас
учится Ирина Кирина –
представитель известной в
области династии пчелово�

дов. Надеемся, что эта се�
мья и нам поможет с орга�
низацией пасеки.

� Конечно, поможем, �
говорит глава семьи и де�
душка Ирины Николай Ки�
рин, � подберем пять пче�
лосемей карпатской поро�
ды для ульев, а мой млад�
ший сын Алексей,  отец
Ирины, будет делиться сво�
им опытом с юными пчело�
водами.

На пасеке Алексея Кири�
на расположены в том чис�
ле ульи Красносадовской
школы,  куда  постоянно
приходят местные школь�
ники. Но Кудринская шко�

ла выделяет для своей бу�
дущей пасеки небольшой
участок на  собственной
территории. Ульи, как обе�
щает Дмитрий Фокин, бу�
дут завезены в конце июня,
но понадобится еще ограж�
дение – забор в два с поло�
виной метра.

� И с этим вопросом рай�
онная и поселковая адми�
нистрации школе помогут,
� обещает начальник рай�
онного отдела сельского
хозяйства Сергей Рожков, �
главное, чтобы у ребят не
пропала тяга к этому инте�
ресному и полезному делу.

В последние два года ни

одна сельскохозяйственная
ярмарка, а тем более праз�
дник медового Спаса не об�
ходятся без сладкой и аро�
матной продукции школь�
ных пасек. Причем ребята
предлагают покупателям не
только сам мед, но и дру�
гие продукты пчеловодства:
пергу, прополис, вощину.
И калужане с удовольстви�
ем покупают это у юных
пчеловодов, потому что ви�
дят, с какой любовью дети
относятся к своему делу. А
без любви никогда не будет
хорошего меда.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Когда�нибудь через много
лет, когда учащиеся Степа�
новской школы станут взрос�
лыми, сами будут родителя�
ми, своим детям они расска�
жут, как однажды в прекрас�
ное майское солнечное утро
в деревню Романово Медын�
ского района прилетела
пчелка, да не простая, а зо�
лотая! И принесла не пыль�
цу цветов и растений, не мед,
а праздник! Необыкновен�

Мультпривет
из Романова
Первый кинофестиваль
анимационных фильмов удался

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ный праздник –  детский ки�
нофестиваль анимационных
фильмов. Как раз в тот день
завершался учебный год.
Звенел последний звонок.
Детям дарили подарки – цве�
ты, книги, игрушки. Но са�
мым лучшим подарком для
детворы из окрестных дере�
вень стало проведение ани�
мационного кинофестиваля
«Золотая пчёлка».

Читайте 4�ю стр.

Алексей и Вера Кирины на школьной пасеке.

Страшный враг �
равнодушие
Зачем нам нужен
аппарат
уполномоченного
по правам ребенка

Как известно, в целях реализации посла�
ний президента РФ  Законодательное
Cобрание области приняло региональный
Закон «Об уполномоченном по правам ре�
бенка». На эту должность была назначена
Ольга Копышенкова, ранее возглавлявшая
министерство спорта, туризма и молодеж�
ной политики области.  На заседании сес�
сии областного парламента она принесла
торжественную присягу в том, что будет
честно и добросовестно исполнять свои
обязанности по защите прав детей.

В интервью корреспонденту газеты
«Весть» Ольга Александровна рассказала,
как восприняла это назначение, какой ви�
дит свою дальнейшую работу, и ответила
на другие интересующие нас вопросы.

Читайте 2�ю стр.Фото Георгия ОРЛОВА.
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На радость ребятне и взрослым
Много лет в Воротынске успешно работает детский сад «Колосок»

� Чем обусловлено создание
в нашей области института
по защите прав детей?

� Президент России Дмит�
рий Анатольевич Медведев
обозначил приоритетные
направления государствен�
ной политики в сфере защи�
ты прав детей. Согласно
этим тенденциям особая об�
щественная задача возла�
гается на институт уполно�
моченного по правам ребен�
ка. Калужская область �
78�й регион, где он создан.
В первую очередь это от�
дельный орган государствен�
ной власти, который не под�
чинен ни одной из структур,
независим в своих решени�
ях и в своем мнении. И мне
бы хотелось сразу пояснить,
что те государственные
структуры, которые на се�
годняшний день стоят на за�
щите прав детей, наш аппа�
рат ни в коем случае не бу�
дет подменять или дублиро�
вать.

� Каков круг ваших обязан�
ностей?

� Будем решать задачи,
связанные с детством. Наш

аппарат состоит из двух от�
делов. Один из них непос�
редственно занимается за�
щитой прав и законных ин�
тересов детей, его возглавля�
ет Антон Афанасьев, а дру�
гой структурный, бухгалтер�
ский. За короткий промежу�
ток времени к нам уже по�
ступило несколько заявле�
ний, к рассмотрению кото�
рых мы приступили. В них
говорится об ущемлении
прав детей в школах, лечеб�
ных учреждениях, межлич�
ностных конфликтах. Есть
масса вопросов, которые
предстоит решать. В ситуа�
циях, когда страдает ребе�
нок, самые страшные враги
– это наше равнодушие и
бездействие. Когда поступа�
ют обращения от ребенка
или его родителей, то, есте�
ственно, уполномоченный
вправе рассматривать их с
точки зрения действующего
законодательства и голоса
совести. Очень важно, что�
бы каждый человек, кото�
рый имеет дело с детьми,
осознавал, что в области не
только создан, но и успеш�

но действует институт защи�
ты детей и что за некоррек�
тное поведение по отноше�
нию к ребенку он понесет
ответственность.

� Ольга Александровна, как
вы восприняли назначение на
должность уполномоченного
по правам ребенка в области?

� Безусловно, это очень от�
ветственная должность. Но на
нее меня представил губерна�
тор, и Законодательное Со�
брание большинством голо�
сов поддержало мою кандида�
туру. Это высокая степень до�
верия, которое я хотела бы
оправдать. Не могу сказать,
что со своей прежней работой
я рассталась без сожаления. Я
очень ее любила. Однако  что�
бы у нас были молодые целе�
устремленные политики, мо�
лодые спортсмены, надо
обеспечить защиту детства. А
опыт работы, полученный в
органах исполнительной вла�
сти, станет основой моей де�
ятельности в будущем. Наде�
юсь, что жители области бу�
дут ею удовлетворены, а для
детей я стану настоящим дру�
гом.

 � С чего вы начали свою де�
ятельность?

� Любая система в первую
очередь должна быть на�
правлена на профилактику
нарушений. Мы рассылаем
информационные буклеты
по школам, посетили детс�
кий дом. Полномочия по�
зволяют нам прийти в любое
детское учреждение и пооб�
щаться с детьми, чтобы уз�
нать реальное положение
дел. Впереди проведение
различных акций, семина�
ров, чтобы ребята были
юридически грамотны, зна�
ли свои права, но и не забы�
вали об обязанностях. Мы
намерены проанализировать
ситуацию в нашей области,
работу уполномоченных по
правам ребенка в других ре�
гионах, на основании чего
представить программу раз�
вития нашего аппарата депу�
татам Законодательного Со�
брания. Люди, которые при�
шли к нам работать, осозна�
ют значимость возложенных
на них обязанностей, это ко�
манда профессионалов, на�
строенных на результат.

Объявлен конкурс на заме�
щение вакантных должнос�
тей.

� Какой вы видите свою
дальнейшую работу и есть ли
у вас какое�либо обращение к
общественности?

� Как уже было отмечено,
главное в нашем деле � про�
филактика ущемления прав
и интересов несовершенно�
летних. Я буду считать, что
моя работа выполнена хоро�
шо, только в том случае,
если перестанут поступать
обращения по этому поводу.
Пусть человек, прежде чем
нарушить права ребенка, сто
раз подумает, чем ему это
грозит.

Мне бы хотелось, чтобы
люди не рассматривали наш
аппарат в качестве защиты
детей от родителей. Он со�
здан не для того, чтобы за�
бирать детей из семьи, за�
щищать ребенка от родите�
ля за то, что тот, допустим,
поставил его в угол. Могу
однозначно сказать, что ре�
бенок может нормально
развиваться только в пол�
ноценной семье. Все мы

Страшный враг � равнодушие
Интервью с уполномоченным по правам ребёнка в Калужской области Ольгой КОПЫШЕНКОВОЙ

росли в семьях, где помимо
прав были еще и обязанно�
сти. Это нормально. Я, как
молодая мама, у которой
двое несовершеннолетних
детей, не хочу рассуждать о
конвенциях ООН и юве�
нальной юстиции.  Меня
беспокоит безопасность на�
ших детей, качество меди�
цинской помощи и образо�
вания. Есть масса важней�
ших, актуальных вопросов,
которые предстоит решать.
Имея нормальную, здоро�
вую семью, человек не дол�
жен беспокоиться о том,
что у него по каким�либо
причинам отберут детей под
видом борьбы за их права.
Его должна волновать
жизнь ребенка в социуме
именно сегодня. Живите
праведно, любите своих де�
тей, тогда и не будет таких
проблем. А вот защищать их
от враждебности социума, в
котором они вынуждены
вращаться, я считаю, это
как раз и есть первоочеред�
ная задача уполномоченно�
го по правам ребенка.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Великолепное белоснеж�
ное двухэтажное здание с
широкими окнами, лоджия�
ми как бы впитывает в себя
солнечную энергию и целеб�
ный воздух соснового бора,
у кромки которого находит�
ся. Цветочные клумбы, яр�
кие краски различных со�
оружений на игровых пло�
щадках приятно дополняют
общую картину.

В детсаде «Колосок» Воро�
тынска мы побывали накану�
не Международного дня за�
щиты детей, узнав о заслугах
воспитателя Натальи Богда�
нюк. Наталья Евгеньевна ро�
дилась в Воротынске, ходила
в этот же детский сад, окон�
чила среднюю школу, затем
� Кондровское педагогичес�
кое училище и вот уже более
четверти века целиком отда�
ет себя воспитанию детей
дошкольного возраста. Но
это, так сказать, «официаль�
но», согласно единственной
записи в трудовой книжке,
хотя, еще учась в школе, она
все свободное время пропа�
дала в детском саду, а на лет�

них каникулах работала в ка�
честве нянечки, помощницы
воспитателя, даря малышам
свое душевное тепло. Поэто�

му ребята и души в ней не
чают.

Вероятнее всего, что по
стопам мамы пойдет и дочь

Станислава, которая в на�
стоящее время успешно
учится в 9�м классе Воро�
тынской средней школы, ве�

дет активную общественную
работу и пользуется заслу�
женным уважением среди
учащихся. Достаточно ска�
зать, что она является пре�
зидентом школьной органи�
зации РСМ (Российского
союза молодежи) и лидером
школьного ученического са�
моуправления. Мечтает про�
должить образование в педа�
гогическом вузе.

Кстати, к молодым воспи�
тателям в «Колоске» отно�
сятся с должной заботой и
вниманием, как мы поняли
из беседы с заведующей Еле�
ной Владимировной Загреб�
новой, опытным педагогом
и наставником. С полной от�
дачей сил, используя в сво�
ей методической работе пе�
редовые технологии, трудят�
ся Елена Кузнецова, Олеся
Мельникова, музыкальный
руководитель Людмила Аба�
шина, помощник воспитате�
ля Татьяна Шевченко, Свет�
лана Чубыкина. Все они ус�
пешно прошли аттестацию,
учатся заочно в педагогичес�
ких учебных заведениях.

Заботе о кадрах здесь все�
гда уделялось должное вни�
мание. В этом прежде всего
заслуга ветерана труда, быв�
шей заведующей Валентины
Александровны Гарусиной,

Подробнее о ее внедрении
я попросила рассказать глав�
ного врача Куйбышевской
центральной районной боль�
ницы Людмилу КОРОВИНУ.

�Людмила Ивановна, наш
район относится к числу
сельских. В настоящее время
в нем насчитывается более
восьми тысяч человек. Как
ведется их медицинское об�
служивание?

� В ЦРБ есть стационар на
64 койки. Поликлинику в
смену посещает в среднем
150 пациентов. Работают 16
ФАПов, отделение скорой
помощи. Прием ведут 13
врачей, из них три � совмес�
тители. Есть стоматолог, к
работе приступил еще один
терапевт. Но кадры нужны,
потому два судента�медика
учатся по контракту на 5 и 4
курсах в Смоленской меди�
цинской академии.

Все врачи наши обеспечива�
ются квартирами. С прошло�
го года из муниципального
бюджета для врачей введена
доплата к заработной плате.

� Говорят, что об уровне
медицины свидетельствует
демографический показа�
тель…

� К сожалению, рождае�
мость в районе пока низка.
Естественный прирост в 2010
году был с минусом и соста�
вил �13,8 на тысячу человек.

Увеличилась смертность
мужчин. Умирают от травм,
несчастных случаев и пьян�
ства. Средняя продолжитель�
ность жизни в районе в 2010
году составила у мужчин � 61
год, у женщин � 74 года.

� Людмила Ивановна, при�
нята программа по модерни�
зации. Что это значит?

� Прежде всего укрепится
материально�техническая
база учреждений здравоох�
ранения. Больницы будут
оснащены оборудованием,
пройдут ремонты. Так, ка�
питальный ремонт поликли�
ники запланирован на этот
год, выделяется 7 168 400
руб. В этом же году начнет�
ся ремонт трехэтажного ле�
чебного корпуса – замена
окон со сметной стоимостью
1 350 000 руб. И 9 125 000
руб. запланировано израсхо�
довать на ремонт в 2012 году.

Также запланирован ре�
монт отделения скорой по�
мощи на 940 тыс. рублей. Это
позволит нам кардинально
изменить условия труда со�
трудников этой службы,
обеспечить их необходимы�
ми кабинетами, укомплекто�
вать диспетчерами. Все эти
мероприятия в целом приве�
дут к улучшению оказания
скорой медицинской помо�
щи жителям района. Все это
на средства федерального
бюджета на условиях софи�
нансирования областью.

� А какое оборудование пла�
нируется приобрести?

� В основном диагностичес�
кое. Это биохимический ана�
лизатор�автомат, гематологи�
ческий анализатор для лабо�
ратории, аппарат ЭКГ пере�

носной, аппарат ЭКГ 6�ка�
нальный, аппарат Холтеров�
ского мониторирования АД и
ЭКГ с компьютером для
больных с сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями, компь�
ютерный спироанализатор
для больных с патологией
бронхолегочной системы,
кольпоскоп с фотопристав�
кой для ранней диагностики
рака шейки матки, кардиомо�
нитор фетальный с компью�
терным анализом для наблю�
дения беременных женщин и
внутриутробного наблюдения
сердечно� сосудистой систе�
мы ребенка, аппарат ультра�
звуковой.

� Еще говорят о медицинс�
ких стандартах.

� В рамках программы мо�
дернизации здравоохранения
района необходимо внедрить
в стационаре пять стандартов
оказания медицинской по�
мощи населению. По хирур�
гическому отделению � ввес�
ти лечение внутричерепных
травм и острого панкреати�
та, по терапевтическому –
лечение язвенной болезни
желудка, двенадцатиперст�
ной кишки, бронхиальной
астмы и пневмонии. Внедре�
ние стандартов приведет к
снижению летальности от ос�
ложнений и патологий и по�
высит качество лечения.

Будет осуществляться по�
этапный переход к 2013 году
по включению в тарифы на
оплату медицинской помо�
щи за счет обязательного
медицинского страхования
расходов на оплату услуг
связи, транспортных, ком�
мунальных, работ и услуг по
содержанию имущества,
расходов на арендную плату
за пользование имуществом,
оплату программного обес�
печения, приобретение обо�
рудования и прочего.

Большое внимание будет
уделяться проведению дис�
пансеризации 14�летних
подростков и созданию цен�
тров медико�социальной
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации, усилению
профилактической работы,
ранней диагностике тубер�
кулеза и онкологических за�
болеваний, активизации ра�
боты специалистов на дому.

� Как осуществляется вне�
дрение современных информа�
ционных систем в нашем рай�
онном здравоохранении?

� Для этого необходимо в
этом году 45 и в 2012 году �
16 компьютеров. Все они бу�
дут подключены к локальной
вычислительной сети (поли�
клиника, стационар, регист�
ратура, параклиника). В 2012
году планируется подключе�
ние выхода в виртуальное
пространство по оптоволок�
ну. Сейчас медперсонал
учится работе на компьюте�
рах. Мы ждем, что повысит�
ся качество медицинской по�
мощи и пациенты наши бу�
дут довольны и здоровы.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.
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Обновление
по….
В Куйбышевском районе
разработана программа
модернизации здравоохранения

посвятившей всю свою со�
знательную жизнь воспита�
нию детей и созданию рабо�
тоспособного творческого
коллектива единомышлен�
ников, включая воспитате�
лей, нянечек, обслуживаю�
щий персонал.

В коллективе понимают,
что каждому малышу надо
вкусно покушать, поспать,
поиграть и многое другое, а
для этого должны быть со�
зданы необходимые усло�
вия. Повар�кондитер Ольга
Минькова способна на лю�
бые кулинарные чудеса, ко�
торые она в очередной раз
продемонстрировала на вы�
пускном вечере в конце
мая. Но и в обычные дни у
ребят на столе ежедневно
свежие и вкусные овощи,
фрукты, соки, ароматная
выпечка и другие разнооб�
разные продукты. Заметную
помощь детсаду в этом ока�
зывает ЧП Настя Попони�
на, обеспечивая ребят на
зиму овощами.

Мы нередко читаем на
страницах прессы о проры�
вах водопровода, отсутствии
горячей воды и т.д. Здесь та�
кие вопросы решаются опе�
ративно и в полном объеме
работниками и родителями,
такими как Сергей Загреб�
нев, Валентина Богданюк,
Максим Мельников, Вячес�
лав Чубыкин и другими.

Иногда ребята совершают
интересные и увлекательные
экскурсии. Так, в этом году
они побывали в Государ�
ственном музее истории
космонавтики, вместе с ро�
дителями отважились и на
большее � съездили в Моск�
ву, где посетили Красную
площадь, океанариум.

Коллектив детского сада
работает успешно благодаря
поддержке районного отде�
ла образования, молодежной
политики и охраны прав дет�
ства, местной администра�
ции. Ее глава Владимир
Иванов с удовлетворением
отмечает улучшение демог�
рафической ситуации, рост
рождаемости и уже реально
решает вопрос об открытии
еще одной группы.

Олег МОРОЗОВ.
Фото автора.

«Россия � без жестокости к детям!»
под таким названием прошла акция в Товаркове

Второй год в России проходит общенацио(
нальная информационно(просветительская
кампания по противодействию жестокому об(
ращению с детьми. Активное участие в ней
принимают местные власти и учреждения
поселка Товарково. Так, в рамках этой кам(
пании 29 мая прошла акция «Россия – без
жестокости к детям!», приуроченная сразу к
нескольким праздникам: Международному
дню семьи (15 мая), Международному дню

детского «телефона доверия» (17 мая) и Дню
защиты детей. Организаторами стали посел(
ковая управа Товаркова, культурно(досуго(
вый центр и ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям «Родник». Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной си(
туации, обеспечил организаторов меропри(
ятия информационными буклетами.

Открыли мероприятие взрослые со сво(
ими серьёзными речами. Перед собравши(

мися выступили глава поселковой управы
Олег Сорокин, главный специалист посел(
ковой управы Надежда Ерёмичева. А далее
были веселые игры для детей с участием их
родителей, концерт, где свои таланты де(
монстрировали участники детских вокаль(
ных и хореографических коллективов: «Эк(
сперимент» (руководитель Наталья Котова),
«Ассоль» (рук. Наталья Алексеева), «Совре(
менник» (рук. Елена Мурзина).

Завершилась акция награждением ода(
ренных детей Товаркова, которые достой(
но представляли поселок на уровне не
только района, области, но и на всерос(
сийских мероприятиях.

Всем присутствующим в течение акции
раздавали  визитки с номером детского «те(
лефона доверия», информационные букле(
ты Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Приятно, что
к организаторам присоединились волонте(
ры Товарковской средней школы № 1, кото(
рые, решая основную задачу проведения ак(
ции, распространяли листовки собственно(
го изготовления на тему противодействия
жестокому обращению с детьми.

Огромную признательность организато(
ры акции выражают меценатам поселка, ока(
завшим финансовую поддержку.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор центра «Родник».

Сотрудники отдела
ГИБДД ОВД по Дзержинс�
кому району Александр Ми�
хайлюк и Юрий Шныренков
побывали в гостях у воспи�
танников Редькинской сана�
торной школы�интерната.

Едва припарковалась слу�
жебная «девятка», как во
двор выбежала гурьба маль�
чишек. Ребята вежливо по�
здоровались с гостями. Дет�
ское любопытство быстро
взяло верх, и ребята, окру�
жив сотрудников ГИБДД,
засыпали их вопросами: «А
вы задерживали преступни�
ков?», «А вы стреляли в бан�
дитов?», «А вы всегда носи�
те пистолет?», «А кто служит
в полиции?» Так началось
общение с подростками, ко�
торое оказалось весьма на�
сыщенным и продуктивным.

Ребят познакомили со слу�
жебным автомобилем. Затем
рассказали, как работают
спецсредства, которыми
оборудована полицейская
«девятка», как задерживают

Урок даёт Госавтоинспекция
Тема его – безопасность на дороге

преступников, как проводят
специальные профилакти�
ческие мероприятия. Маль�
чишки подержали в руках
инспекторский жезл и при�
мерили фуражку сотрудника
ГИБДД. После такого обще�
ния, которое, как оказалось,
и профориентационную за�
дачу отчасти выполнило, не�
скольким бравым пацанам
тут же захотелось в будущем
стать сотрудниками ГИБДД.
Получается, и таким обра�
зом тоже можно смело ко�
вать будущую гвардию орга�
нов внутренних дел.

Общение продолжилось в
классе школы�интерната.
Кабинет был заполнен ребя�
тами до отказа. В школьной
обстановке мальчишки и
девчонки оказались на ред�
кость послушными и спо�
койными. Все сели за парты,
словно на уроке, и притих�
ли, устремив открытый, до�
верчивый взгляд на сотруд�
ников Госавтоинспекции.

Такая реакция ребят не�

много обескуражила гостей.
Александр Михайлюк и
Юрий Шныренков планиро�
вали немного рассказать ре�
бятам об акции «Внимание,�

дети!» и вручить сувениры от
ГИБДД. Но внимание детей
их так растрогало, что они
по ходу перестроились и вы�
ступили в роли... неплохих

педагогов. Да, эта встреча
неожиданно переросла в от�
крытый урок, который бле�
стяще провели сотрудники
ГИБДД. Тема урока, конеч�
но же, «Правила дорожного
движения и безопасность на
дороге».

Для начала Александр Ми�
хайлюк решил познакомить
ребят с дорожными знаками,
которые нужно знать и де�
тям. Как и подобает учите�
лю, он взял в руки мел, на
доске быстро изобразил не�
сколько предупреждающих
знаков. 3атем задал вопрос:
что они означают? В ответ �
лес рук. Даже самый юный
ученик Саша смог отличить�
ся в этой импровизирован�
ной викторине. Правильно
ответившим ребятам вручи�
ли сувениры с символикой
ГИБДД. Затем школьникам
рассказали, для чего прово�
дится профилактическая ак�
ция «Внимание, дети!». Вос�
питанники школы�интерна�
та узнали и о том, как обе�

зопасить себя на дороге, ка�
кие правила дорожного дви�
жения должны обязательно
соблюдать школьники, пе�
шеходы, велосипедисты. Со�
трудники ГИБДД ответили и
на вопросы, касающиеся
вождения мотоциклов, нака�
зания нарушителей Правил
дорожного движения. Как и
положено, урок продлился
почти сорок минут. На па�
мять ребятам вручили блок�
нотики и альбомы с симво�
ликой ГИБДД. В заверше�
ние гости сфотографирова�
лись с ребятами и пообеща�
ли приехать вновь.

Надеемся, эта встреча оста�
вит добрый след в душах ре�
бят. Она была и своевремен�
ной, и очень показательной:
ведь чтобы по�настоящему
воспитать культуру поведения
на дороге, нужно начинать со
школы, с таких вот познава�
тельных мероприятий.

Игорь КОРОЛЕВ,
начальник ОГИБДД ОВД
по Дзержинскому району.

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области, заместителями

губернатора области, заместителем губернатора области �
руководителем администрации губернатора области,

министрами области на июнь
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Специальный выпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области

В скором времени свой
профессиональный праздник
будут отмечать социальные
работники, люди, труд кото�
рых – это не выращивание
хлеба, не выпуск автомоби�
лей, не обучение грамоте.
Труд социальных работников
– это выше и больше: забота
о людях, доброе к ним отно�
шение, стремление помочь
нуждающимся, если хотите, �
любовь. Да�да, любовь к лю�
дям как профессия. Этот год
для социальных работников
нашей области особенный,
несколько раз юбилейный.
Во�первых, Указом прези�
дента Российской Федерации
№ 1796 от 27 октября 2000
года установлено отмечать
этот день ежегодно 8 июня,
следовательно, День соци�
ального работника как про�
фессиональный праздник от�
мечается в этом году десятый
раз. Во�вторых, в этом году
20�летие профессиональной
социальной работы, потому
что в 1991 году профессия
«социальный работник» была
внесена в квалификацион�
ный справочник. В�третьих,
310 лет исполняется Указу
Петра I от 8 июня 1701 года
«Об определении в домовых
Святейшего Патриархата бо�
гадельни нищих, больных и
престарелых». По Указу Пет�
ра I «для десяти человек
больных в богадельне должен
быть один здоровый, кото�
рый бы за теми больными
ходил и всякое им вспоможе�
ние чинил». Именно этот
указ 310�летней давности и
лёг в основу всей нынешней
системы социальной защиты.

Накануне профессиональ�
ного праздника своих коллег
поздравляет министр по де2
лам семьи, демографической
и социальной политике обла2
сти Светлана МЕДНИКОВА:

� «Кадры решают всё» � эти
слова применимы к сфере
социальной политики как
нигде больше. Именно люди
и есть социальная политика,
именно люди, социальные
работники, претворяют ос�
новные её постулаты в
жизнь, именно от того, на�

сколько профессиональны
наши работники, наши кад�
ры, зависит благополучие
большинства наших граждан.

В самом названии мини�
стерства по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике обозначены «три
кита» нашей работы, работы
большой, ответственной, тру�
доёмкой, требующей от соци�
альных работников терпения,
уважения к людям, заботы о
них, доброты. В нашем мини�
стерстве пять управлений: по
опеке и попечительству; де�
мографической и семейной
политики; социальной под�
держки населения и межбюд�
жетных отношений; социаль�
ного обслуживания населе�
ния; экономики, финансов и
контроля. За этими названи�

ями – великий труд сотен со�
циальных работников для ты�
сяч наших граждан. Это по�
мощь многодетным молодым
семьям, семьям с детьми�ин�
валидами, забота о детях�си�
ротах и детях, оставшихся без
попечения родителей; выпла�
та 18 видов пособий и ком�
пенсаций семьям с детьми,
организация детского отдыха
и оздоровления. Это обеспе�
чение жильём ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны
и работа с теми, кто волею
судьбы оказался в домах�ин�
тернатах для престарелых. Все
направления деятельности
социальных работников пере�
числить сложно, да и не в
этом наша цель. Главное, что
на всех этих «фронтах» каж�
дый день, каждый час отдают
частичку себя, своего сердца
мои коллеги, наши соци�
альные работники.

Их ежедневный труд по�
рой ярко не выражен. Но он
важен и значим почти для
каждого жителя области.

Приведу лишь некоторые
цифры. Так, на учёте в орга�

нах социальной
защиты населе�
ния и социоза�
щитных учреж�
дениях области в
настоящее время
состоят более 37
тыс. семей с
детьми, находя�
щимися в труд�

ной жизненной ситуации. В
прошлом году 2 167 детей и
подростков прошли реаби�
литацию на полном государ�
ственном обеспечении в ста�
ционарных отделениях уч�

реждений системы социаль�
ной защиты населения, 8 426
� получили реабилитацию в
отделениях дневного пребы�
вания; были оказаны раз�
личные социальные услуги
более 53 тыс. семей с деть�
ми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, из
них 3 727 – многодетные се�
мьи (76 процентов от обще�
го количества многодетных
семей), 2 055 – семьи, вос�
питывающие детей�инвали�
дов (89 процентов от обще�
го количества семей с деть�
ми�инвалидами), 14 504 –

неполные семьи (76 про�
центов от общего количе�
ства неполных семей с деть�
ми), 20 918 – малообеспе�
ченные семьи (84 процента
от общего количества мало�
обеспеченных семей), 580
семей с детьми вынужден�
ных переселенцев.

В июле 1986 года при Ка�
лужском доме�интернате

было создано первое отде�
ление социальной помощи
на дому. Первое не только
в области, но и в Российс�
кой Федерации, положив�
шее начало целому направ�
лению нашей работы. За 25
лет сделано многое. В на�
стоящее время в области
функционируют 9 муници�
пальных центров социаль�
ного обслуживания граждан
пожилого возраста и инва�
лидов, которые оказывают
не только социальную по�
мощь на дому, но и предос�
тавляют другие виды неста�
ционарного социального
обслуживания. В прошлом

году в центрах
обслужено бо�
лее 90 тысяч
граждан. Мето�
ды работы с по�
жилыми гражда�
нами постоянно

совершенствуются исходя
из условий жизни общества.

Для тех людей, кто не име�
ет возможности самостоя�
тельно адаптироваться в со�
циум, в области функциони�
руют стационарные учреж�
дения социального обслужи�
вания. В 19 учреждениях
такого типа проживает око�
ло 2000 человек.

Усилиями персонала в уч�
реждениях создаются ком�
фортные условия для прожи�
вания, социально�медицинс�
кого обслуживания, трудоте�
рапии, организации досуга,

реализации творческого по�
тенциала пожилых людей и
инвалидов.

Более 400 тыс. граждан Ка�
лужской области предостав�
ляется социальная поддерж�
ка в виде ежемесячных де�
нежных выплат, пособий и
компенсаций. 100 видов
выплат предусмотрено за
счет средств областного бюд�

жета.
Более чем 300

тысяч граждан
пользуются ме�
рами социальной
поддержки по
оплате жилого
помещения и
коммунальных

услуг. Органами социальной
защиты населения создана
единая система предоставле�
ния мер социальной поддер�
жки отдельным категориям
граждан, сформирована ин�
формационная база данных
получателей льготных услуг.

Услуги по социальному
обеспечению получают более
100 тыс. граждан, подверг�
шихся радиационному воз�
действию, осуществляется
более 60 компенсационных
выплат для 50 различных ка�
тегорий граждан, подверг�
шихся воздействию радиа�
ции вследствие радиацион�
ных катастроф.

Продолжается активная
работа по обеспечению жи�
льем ветеранов Великой Оте�
чественной войны, нуждаю�
щихся в улучшении жилищ�
ных условий в соответствии
с указом президента Россий�
ской Федерации. Всего в об�
ласти по указу президента на
сегодня получили жилье 1123
ветерана.

Успех любого дела зависит
прежде всего от того, кто им
занимается, как трудятся и
относятся к делу конкретные
люди. Добрых слов заслужи�
вают все, кто выбрал своей
профессией труд социально�
го работника. Но особую
гордость мы испытываем за
тех работников, чей труд
был отмечен высокими на�
градами. Только за истек�
ший год были удостоены по�

Люди � наше всё
Достойную социальную политику делают профессионалы

В июле 1986 года в соответ�
ствии с приказом Министер�
ства социального обеспече�
ния РСФСР от 5.04.86 № 53
«О проведении эксперимента
по организации отделений
социальной помощи на дому
одиноким нетрудоспособным
гражданам» при Калужском
доме�интернате было создано
первое отделение социальной
помощи на дому. Первое не
только в области, но и в Рос�
сийской Федерации. У исто�
ков организации помощи
одиноким пенсионерам была
директор дома�интерната
Людмила Владимировна Аб�
росимова. В июле 1986 года
отделением обслуживалось
всего 52 одиноких пенсионе�
ра Калуги.

С 1 июля 1987 года органи�
зуются и начинают свою ра�
боту отделения социальной
помощи на дому в Обнинске
и Людинове. Год спустя –  в
Барятинском, Дзержинском,
Козельском, Юхновском,
Жиздринском, Медынском,
Тарусском, Кировском, Бо�
ровском, Дзержинском, Ме�
щовском и  Перемышльском
районах. В 1989�м открыты
отделения в Спас�Деменском
и Хвастовичском районах. А
в 1990 году отделения соци�
альной помощи на дому были
уже созданы в каждом райо�
не области.

Одной из первых пришлось
создавать отделение социаль�
ной помощи при отделе соци�
ального обеспечения в Об�
нинске Наталье Бакановой. В
августе 1989 года совместным
постановлением коллегии
Минсобеса РСФСР и Прези�
диума ЦК профсоюза работ�
ников госучреждений была
одобрена практика работы
Обнинского городского отде�
ла социального обеспечения
по обслуживанию престаре�
лых и нетрудоспособных
граждан. Отдел был утвержден
школой передового опыта по
социально�бытовому обслу�
живанию одиноких престаре�
лых и инвалидов. Наталья
Михайловна и сейчас возглав�
ляет отделение социального
обслуживания граждан пожи�
лого возраста и инвалидов ад�
министрации Обнинска.

За 25 лет сделано многое. В
настоящее время в области
функционируют девять муни�
ципальных центров социаль�
ного обслуживания граждан

пожилого возраста и инвали�
дов, которые оказывают не
только социальную помощь
на дому, но и предоставляют
другие виды нестационарно�
го социального обслужива�
ния. В прошлом году в цент�
рах обслужено более 90 тысяч
граждан. Около 7,5 тысячи
пенсионеров получали соци�
альную помощь на дому и
срочное социальное обслужи�
вание через 50 отделений,
действующих при госучреж�
дениях социального обслужи�
вания, администрациях му�
ниципальных районов и орга�
нах социальной защиты.

При центрах социального
обслуживания в Людинове,
Калуге и Белоусове действу�
ют отделения социальной ре�
абилитации инвалидов, кото�
рые предоставляют гражда�
нам услуги по социально�сре�
довой, социально�психологи�
ческой, социокультурной ре�
абилитации и проводят физ�
культурно�оздоровительные
мероприятия. Отделения ос�
нащены видео� и аудиоаппа�
ратурой, компьютерной тех�
никой, имеют комнаты пси�
хологической разгрузки, тре�
нажерные залы. В 2010 году
услуги в отделениях социаль�
ной реабилитации получили 3
685 пенсионеров и инвали�
дов.

В четырех муниципальных
образованиях работают служ�
бы мобильного социального
обслуживания, обеспечиваю�
щие предоставление соци�
альных услуг жителям отда�
ленных населенных пунктов в
сельской местности. В про�
шлом году клиентами этих
служб стали 820 человек.

Транспортные вопросы ма�
лообеспеченных пожилых
людей и инвалидов успешно
решаются с помощью служб
«Социальное такси», однако
на сегодняшний день они
действуют только в пяти му�
ниципальных образованиях
области. Услугами этих служб
в истекшем году воспользова�
лись более четырех тысяч че�
ловек.

Социальные работники в
любую погоду спешат к сво�
им подопечным, помогая им
в повседневной жизни решать
различные бытовые вопросы.

Галина ЕРЕМОВИЧ,
начальник отдела

организации социального
обслуживания населения.

И в снег,
и в ветер…
25 лет надомному
обслуживанию в области

Человеческое призвание

Главная задача � реально помочь

чётных званий и наград, в
том числе государственных,
349 человек, кроме того фо�
тографии 12 лучших пред�
ставителей отрасли разме�
щены на Доске почёта ми�
нистерства. И эти списки
постоянно расширяются.

Да, профессионально ра�
ботать с людьми нелегко. Но
на сегодняшний день у нас
сложился и трудится высо�
коквалифицированный и
преданный делу коллектив,
которому по плечу решение
всех задач, поставленных гу�
бернатором и правитель�
ством области на благо жи�
телей региона.

Особенно хочется отме�
тить коллектив Боровского
центра социальной помощи
семье и детям «Гармония»
(директор Полина Клочино�
ва), Обнинского центра
«Милосердие» (директор
Надежда Рожкова), Товар�
ковского центра «Родник»
(директор Екатерина Кубря�
кова). В марте деятельность
этих центров была провере�
на контрольно�ревизион�
ным управлением Фонда
поддержки детей, находя�
щихся в трудной жизненной
ситуации, в результате кото�
рой были отмечены высокий
профессионализм, глубокая
заинтересованность админи�
страции и специалистов в
своей работе.

Большую творческую ра�
боту ведут социозащитные
детские учреждения Калуги
– «Надежда» (директор Люд�
мила Данилова), «Доброта»
(директор Ольга Борисова),
«Мечта» (директор Татьяна
Цинделиани).

Творческие и высоко про�
фессиональные кадры рабо�
тают в учреждениях социаль�
ного обслуживания семьи и
детей Дзержинского, Спас�
Деменского, Людиновского,
Сухиничского районов.

Уверена,  что и впредь
мои коллеги, социальные
работники, будут работать
добросовестно, профессио�
нально, по�доброму и с ду�
шой на благо всем калужа�
нам.

Профессионал добрых дел
Светлана ЛУНЁВА работа(

ет в обнинском центре «Ми(
лосердие» с марта 1996 года,
в должности заместителя ди(
ректора – с мая 2003(го. Об(
щий стаж педагогической де(
ятельности – 27 лет, из них в
центре – более 15 лет.

Об этом человеке хочется
сказать многое. Светлана
Юрьевна, работая в «Милосер(
дии», является одним из ярких
представителей социальной
сферы Обнинска: она и член
комиссии по делам несовер(
шеннолетних и защите их прав
при администрации наукогра(
да, и активный участник мероп(
риятий, повышающих статус
института семьи, и член город(
ских оргкомитетов городского
фестиваля «Семья года», а так(
же Первого всероссийского фестиваля «Вера. Надежда. Любовь».
А ещё Светлана Лунёва ( активный член партии «Единая Россия»,
секретарь первичной организации партии.

Но прежде всего Светлана Юрьевна – профессионал высо(
чайшего класса, неизменно идущий в ногу со временем. В своей
работе она внедряет инновационные формы прохождения про(
изводственной и ознакомительной практики студентов Россий(
ского государственного социального университета (г. Обнинск),
создает условия для успешной адаптации молодых специалис(
тов, оказывая им активное содействие в профессиональном
становлении, внедрении молодежных инновационных техноло(
гий в решение задач центра.  Она всегда владеет информацией
об изменениях государственной семейной политики, активно
влияет на расширение спектра социальных услуг и территории
обслуживания клиентов, регулярно сотрудничает с национальны(
ми фондами, участвует в научно(практических семинарах, име(
ет сертификаты участника, инициирует участие учреждения в
грантовых конкурсах федерального уровня по направлениям
деятельности центра, несет миссию идейного вдохновителя всех
нововведений в работе центра «Милосердие», увлекая за собой
коллектив в целом и каждого сотрудника в отдельности. Как
руководитель последовательна в действиях, всегда стремится
достигнуть оптимального результата. В работе толерантна, энер(
гична, оперативна, в отношениях с коллегами справедлива, в
отношениях с детьми искренна, находит личностно ориентиро(
ванный подход и время для каждого воспитанника, в отношени(
ях с клиентами грамотна, терпелива и дипломатична.

Светлана Юрьевна соответствует современному образу ус(
пешного руководителя  учреждения социальной сферы. Она яр(
кий пример неравнодушного начальника, способного понимать и
принимать сотрудников с их горестями и радостями, раскрыть их
творческий потенциал.

За чередой профессиональных будней Светлана Юрьевна не
забывает о почетной роли жены, матери и бабушки. Ее самое
большое богатство ( двое успешных детей и внуки. Несмотря на
столь активную профессиональную деятельность, она всегда
находит время для своей семьи.

Именно люди и есть социальная
политика, именно люди, соци'
альные работники, претворяют
основные её постулаты в жизнь,
именно от того, насколько профес'
сиональны наши работники, наши
кадры, зависит благополучие
большинства наших граждан.

Главное, что на всех этих «фрон'
тах» каждый день, каждый час
отдают частичку себя, своего
сердца мои коллеги, наши соци'
альные работники.

Успех любого дела зависит прежде
всего от того, кто им занимается,
как трудятся и относятся к делу
конкретные люди. Добрых слов
заслуживают все, кто выбрал своей
профессией труд социального
работника.

Этого человека хорошо знают в социальной сфере. Всегда
четкий, собранный, немногословный, со строгим лицом и внима(
тельным взглядом. Много лет Юрий ТАРАН занимается отдыхом
и оздоровлением детей. 22 мая Юрий Евгеньевич отметил свой
юбилей.

Трудовую деятельность он начинал на заводе им. Куйбышева
слесарем механосборочных работ. Проходил срочную службу в
рядах Военно(Морских сил. Много лет отдал работе в ВЛКСМ,
начинал инструктором Ленинского райкома ВЛКСМ Калуги, а с
1992 по 1995 год работал секретарем областного фонда молоде(
жи администрации области.

Активный, творческий и целеустремленный Юрий Евгеньевич
пришел работать в департамент социальной политики области. В
то время надо было срочно организовывать давно забытый с
советских времен отдых ребятишек.

Экономические реформы 90(х годов тяжелым катком прошлись
по людям. Неплатежи, простои, долги по заработной плате, со(
кращение рабочих мест – вот с чем пришлось столкнуться. Это
все тяжелым бременем легло на социальную сферу, где огром(
ной поддержки требовали семьи с детьми.

И здесь надо отдать должное тем лидерам, в том числе и Юрию
Евгеньевичу, которые не дрогнули, выстояли, сумели вдохнуть
надежду в детский отдых, сохранить лучшее и возродить систему
оздоровления в области. Под непосредственным руководством
Юрия Евгеньевича была проведена большая работа по военно(

патриотическому воспитанию
молодежи, начали работать во(
енно(спортивные лагеря и воз(
родилась игра «Зарница».

Сегодня Юрий Евгеньевич
работает в министерстве по де(
лам семьи, демографической и
социальной политике области,
ответственный секретарь обла(
стной межведомственной ко(
миссии по организации отды(
ха, оздоровления и занятости
детей и подростков. Энергич(
ный, обаятельный и веселый.
Хороший семьянин, отличный
отец. Активный член спортив(
ной команды министерства.

В последнее время отдых де(
тей стал популярным в нашей
области, однако есть еще мно(
го проблем, а значит, предсто(
ит новый этап работы.

В связи с юбилеем пожелаем Юрию Тарану и дальше оставать(
ся активным, подтянутым и душевно стойким человеком, сохра(
нившим талант слушать и слышать людей.

Общий трудовой стаж – более 40 лет. Из них больше половины –
в системе органов социальной защиты населения, почти 10 лет – в
качестве руководителя отдела соцзащиты при администрации Ко(
зельского района. Таковы биографические вехи Антонины СТА'
РОСТИНОЙ.

С 1985 года Антонина Михайловна занимается в своём районе
вопросами социальной защиты земляков. Именно под её непос(
редственным руководством в мае 1988(го в районе была создана
служба социальной помощи на дому, где сейчас на обслуживании
находятся 478 инвалидов и одиноких престарелых пенсионеров, а
это 95 процентов от общего числа нуждающихся в такой помощи.

В Козельском районе добрым словом вспоминают Антонину Ми(
хайловну не только люди с ограниченными возможностями здоро(
вья, но и ветераны, и льготники, и многодетные семьи, и одинокие
матери – все те, кто обращается к Антонине Старостиной за помо(
щью и поддержкой. Каждому Антонина Михайловна старается опе(
ративно помочь, всех выслушать, подсказать, дать совет.

Имея большой опыт работы в судебной системе и органах мес(
тного самоуправления, Антонина Старостина успешно применяет
его и для максимально эффективной работы по обеспечению госу(
дарственных гарантий социальной защиты козельчан. Так, благо(
даря правильной организации труда специалистов в очень корот(
кие сроки, безошибочно в районном отделе соцзащиты была
проведена работа по назначению и выплате ежемесячного посо(
бия по уходу за ребенком до полутора лет, по выплате денежной
компенсации гражданам, имеющим право на льготы по оплате
жилья и коммунальных услуг, и многое другое.

Будучи членом президиума районного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Антони(

Вечером 29 января 2011
года в приёмную семью Люд�
милы Иванюк, проживаю�
щую в д. Мармыжи Мещовс�
кого района, с красными язы�
ками  пламени ворвалась
беда. В течение двух часов от
уютного  гостеприимного до�
мика, в котором проживала
Людмила Ивановна и две её
приёмные дочери, осталась

только русская печка и обуг�
ленные стены. Людмила Ива�
новна вместе со своими до�
черьми 16 и 17 лет в одноча�
сье лишилась крова, докумен�
тов, сбережений, домашней
утвари и даже одежды. Каза�
лось, на этом жизнь закончи�
лась, ведь не так�то легко на�
чать все с нуля в 50 лет. А в
детских глазах читался страх

Если мы вместе, беда не страшна
Соцработники помогли приёмной семье получить новую квартиру после пожара

вернуться в госучреждение.
Нет, девчонок не пугало, что
они остались на зимнем хо�
лоде в халатах и домашних та�
почках, они боялись другого
– снова потерять маму.

Со своей бедой эта прием�
ная семья не осталась один
на один. С первых минут
после пожара ей стали ока�
зывать помощь соседи и од�

носельчане. Дали одежду,
продукты питания, а друзья
временно предоставили дом
для проживания.

И это было только нача�
ло. Благодаря стараниям
специалистов министерства
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике области о пожаре узна�
ла вся область. Помощь по�

горельцам стала приходить
изо всех районов области.
На их беду откликнулись
почти все приемные родите�
ли, специалисты органов
опеки и попечительства, а
также простые граждане.

Благодаря всеобщей помо�
щи Людмила Ивановна и ее
приемные дечери вновь об�
рели жилье. Семья Иванюк

купила двухкомнатную бла�
гоустроенную квартиру в п.
Щебзавод Мещовского рай�
она. Каждое утро, просыпа�
ясь в новом жилье, Людми�
ла Ивановна и ее приемные
дочери благодарят всех лю�
дей, которые дали им воз�
можность жить в новой
квартире и быть вместе.

Особую благодарность хо�

на Михайловна ведёт боль(
шую общественную работу,
например, возглавляет жи(
лищно(бытовую комиссию.
Результат работы последней
– 12 участников и инвалидов
Великой Отечественной вой(
ны были признаны нуждающи(
мися в улучшении жилищных
условий и приняты на соответ(
ствующий учёт в органах мес(
тной исполнительной власти.

Антонина Михайловна – че(
ловек дисциплинированный и
ответственный, постоянно
работающий над собой. Это(
го же требует она и от своих
специалистов, добиваясь от
каждого высокого качества
работы, внимательного и чут(
кого отношения к гражданам,
грамотного и оперативного
решения их вопросов.

В 2003 году Антонина Старостина награждена Почетной грамо(
той Министерства здравоохранения и социального развития Рос(
сийской Федерации, в 2006(м –  благодарностью губернатора
области, а в 2000 и 2004 годах получила грамоты администрации
Козельского района. Но по(прежнему самой большой похвалой
для себя считает простое искреннее человеческое спасибо.

чется выразить губернатору
области Анатолию Артамоно�
ву, министру по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике Светлане Мед�
никовой, заместителю мини�
стра – начальнику управле�
ния по опеке и попечитель�
ству министерства по делам
семьи, демографической и
социальной политике Анто�

нине Белкиной за своевре�
менную помощь, поддержку и
непосредственное участие в
решении жилищного вопро�
са детей�сирот. Огромное
спасибо всем, кто не остался
в стороне и помог семье Ива�
нюк вновь обрести тепло и
уют родного очага.

Наталья ЗАВАЛЬНОВА.
г. Мещовск.

Не оскудеет рука дающего!

Детство не должно быть серым, безрадостным, горьким. Рядом с
ребенком всегда должны находиться близкие, любящие люди. И
если волею судьбы ребенок попал в госучреждение, заменить пус(
тоту в его сердце, раскрасить черно(белые будни каждого воспи(
танника в яркие цвета, стереть из памяти негативный семейный
опыт, настроить на удачу и успех, вселить веру в себя и свое счаст(
ливое завтра призваны мы – специалисты социально(реабилитаци(
онного центра «Муромцево».

В рамках реабилитационной программы «Не оскудеет рука даю(
щего!» и в связи с подготовкой к детскому творческому конкурсу
«Радуйся, преподобный отче наш Тихоне», проводимому Калужской
епархией и министерством образования и науки области, этой вес(
ной дети дважды совершали поездки по святым местам. Первая – в
Тихонову Пустынь, приуроченная к 20(летию возрождения монас(
тыря, вторая – в Спасо(Преображенский Воротынский монастырь,
которому в этом году исполняется 500 лет.

Дети с удовольствием слушали поучительные рассказы, поднима(
лись на колокольню, посетили монастырский музей, побывали на смот(
ровой площадке, с которой открывается красивый вид на просторы
Калужской земли. Ребят угощали вкусным чаем со сладостями.

Специалисты нашего центра никогда не останавливаются на дос(
тигнутом! Духовно(нравственное развитие и милосердие – это прин(
цип, по которому мы живем, у нас 10(летняя история, в которой
множество разнообразных событий.

Светлана АЛЕЙНИКОВА,
и.о. замдиректора ГБУ КО СРЦН «Муромцево».



Восход Солнца ............ 3.54
Заход Солнца ........... 21.02
Долгота дня .............. 17.08

Восход Луны ................. 3.17
Заход Луны ............... 20.54
Новолуние ................. 2 мая

1 июня 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé. Óñòàíîâëåí â íîÿá-

ðå 1949 ã. ïî ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîé äåìîêðàòè÷åñêîé
ôåäåðàöèè æåíùèí.

Äåíü Ñåâåðíîãî ôëîòà. 1 èþíÿ 1933 ã. áûëà ñôîðìèðî-
âàíà Ñåâåðíàÿ âîåííàÿ ôëîòèëèÿ, ïðåîáðàçîâàííàÿ 11 ìàÿ
1937 ã. ïðèêàçîì íàðêîìà îáîðîíû â Ñåâåðíûé ôëîò.

175 ëåò íàçàä (1836) áûë çàëîæåí ïåðâûé êàìåíü
öåíòðàëüíîãî óêðåïëåíèÿ (öèòàäåëè) Áðåñòñêîé êðåïîñòè, ïîñò-
ðîåííîé äëÿ îáîðîíû çàïàäíûõ ðóáåæåé Ðîññèè.

80 ëåò íàçàä (1931) â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà
ïåðâîãî ñîâåòñêîãî çâóêîâîãî õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà «Ïóòå-
âêà â æèçíü» (ðåæèññåð Í. Ýêê).

85 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ìýðèëèí Ìîíðî (1926 – 1962),
àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà êèíî.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ïàòðèêèé, Àêàêèé, Êîðíèëèé, Äèìèòðèé, Âèêòîð, Àíòî-

íèé, Ìèòðîôàí, Àëåêñàíäð, Ìèõàèë, Ìàòôåé, Èïïîëèò, Íèêî-
ëàé, Âàñèëèé, Ìàêñèì, Ïàâåë, Ãðèãîðèé, Îíóôðèé, Ñåðãèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èâàí-äîëãèé. Èä¸ò äîæäü - íåñ¸ò ðîæü. Ìàé òâîðèò õëåáà, à

èþíü - ñåíî.

ÏÎÃÎÄÀ
1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 749 ìì ðò. ñò.,  áåç îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 3 èþíÿ 3 èþíÿ 3 èþíÿ 3 èþíÿ 3 èþíÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ìîæåò
áûòü íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÀÐÌÈß

Изменить правила призыва
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ äàë ïîðó÷åíèå ìèíè-

ñòðó îáîðîíû Àíàòîëèþ Ñåðäþêîâó è ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ Àíäðåþ Ôóðñåíêî ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá èçìåíåíèè
ïðàâèë ïðèçûâà â àðìèþ äëÿ îêîí÷èâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Ñóòü
çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè îòñðî÷êè â öåëÿõ  âîçìîæíîñòè
îäíîêðàòíîãî ïîñòóïëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîä çàâåðøåíèÿ ñðåä-
íåãî îáðàçîâàíèÿ.

Â àðìåéñêîì ðóêîâîäñòâå äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè âûñòóïàëè
ïðîòèâ ïîäîáíûõ íîâîââåäåíèé. Áîëåå òîãî, â Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìå ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ î ïðîäëåíèè â ýòîì ãîäó âåñåííå-
ãî ïðèçûâà äî 31 àâãóñòà, ÷òî ïîçâîëèëî áû çàáðàòü â àðìèþ
íûíåøíèõ âûïóñêíèêîâ. Îäíàêî ñêàíäàëüíûé çàêîíîïðîåêò áûë
îòêëîíåí ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÆÈËÜ¨

Переплата в России 150 тысяч евро
Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü èïîòåêè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ðîññèéñêèå

ïîêóïàòåëè æèëüÿ âîçâðàùàþò áàíêó ïî÷òè òðè ñóììû êðåäèòà.
Ñîãëàñíî èïîòå÷íîìó ðåéòèíãó Penny Lane Realty, ïðè ñòàâêàõ 11,5-
15,5 % â ãîä âûïëàòû óâåëè÷èâàþòñÿ â ñðåäíåì íà 150 òûñ. åâðî.
Ñ òàêèìè óñëîâèÿìè êðåäèòîâàíèÿ Ðîññèÿ îêàçàëàñü íà 47-ì ìåñòå
ñðåäè Àëáàíèè, Íèêàðàãóà è Ãîíäóðàñà. Äåøåâëå âñåãî êâàðòèðû
äîñòàþòñÿ æèòåëÿì Äàíèè, Øâåöèè è Èñïàíèè: òàì ïîêóïàòåëè
ïåðåïëà÷èâàþò îêîëî 20 % êðåäèòà. Ðàñ÷åòû îñíîâàíû íà ñòàíäàð-
òíîì äëÿ Ðîññèè êðåäèòå 122,3 òûñ. åâðî (5 ìëí. ðóá.) íà 20 ëåò,
êîòîðûé ñîñòàâëÿåò 60-70% îò ñòîèìîñòè êâàðòèðû. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî îñòàëüíóþ ñóììó ïîêóïàòåëü óæå èìååò.

Àíàëèòèêè âûÿñíèëè, ÷òî ðîññèéñêèé ïîêóïàòåëü ãàñèò êðåäèò
êàê ìèíèìóì äâàæäû. Ê ïðèìåðó, ñòàâêà Ñáåðáàíêà 11,5%
ïðèâîäèò ê ïåðåïëàòå â 141,1 òûñ. åâðî, èëè 215 % ñóììû
èïîòåêè, à 15,5% îò Àëüôà-áàíêà — ê 190,1 òûñ. åâðî, èëè
260 % êðåäèòà.

Â Ðîññèè 70% îò ñóììû åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ïî êðåäèòó
ñîñòàâëÿåò ñòîèìîñòü ïðîöåíòîâ, â òî âðåìÿ êàê â åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ äåëî îáñòîèò ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. Âåðõíèå ñòðî÷êè
ðåéòèíãà çàíÿëè Äàíèÿ, Øâåöèÿ, Èñïàíèÿ, ãäå ñðåäíÿÿ ïðîöåíòíàÿ
ñòàâêà ñîñòàâëÿåò 1,3-2,4 %, à ïåðåïëàòà íå ïðåâûøàåò 23%.

Â òî æå âðåìÿ ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ
«Èíêîì-Íåäâèæèìîñòü» Ëåâ Ïëåöåëüìàí çàìå÷àåò, ÷òî íàäî
òàêæå ó÷èòûâàòü èíôëÿöèþ, ñòàâêó ðåôèíàíñèðîâàíèÿ è âåëè÷èíó
äîõîäà íàñåëåíèÿ, «êîòîðàÿ ïî ðîññèéñêèì ðåãèîíàì î÷åíü
ðàçíèòñÿ». Îäíàêî ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ â Åâðîïå â ñðåäíåì
ñîñòàâëÿåò 1,25%, â Øòàòàõ ñòðåìèòñÿ ê íóëþ, à â Ðîññèè íà 3 ìàÿ
- 8,25%. Ñîîòâåòñòâåííî êðåäèòû â òîé æå Åâðîïå ìîæíî âçÿòü
ìåíüøå ÷åì ïîä 4%, à â Ðîññèè õîòü è ïèøóò ìàãè÷åñêèå öèôðû
12, 10, 8, íà äåëå ïîëó÷àåòñÿ 16, 18, 20% è âûøå.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Американка пилотировала самолёт
Àìåðèêàíêå ïðèøëîñü óïðàâëÿòü ñàìîëåòîì, êîãäà åå ìóæ-

ïèëîò ïîòåðÿë ñîçíàíèå â ïîëåòå. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â íåáå
íàä øòàòîì Êîëîðàäî. Ëåãêîìîòîðíûé ñàìîëåò Cirrus SR22 ñ
ñóïðóæåñêîé ïàðîé íà áîðòó ëåòåë èç Êàëèôîðíèè â øòàò
Êîëîðàäî. Äèñïåò÷åð âûøêè â Äåíâåðå çàìåòèë, ÷òî ñàìîëåò,
íå èìåþùèé ôóíêöèè ãåðìåòèçàöèè, ëåòèò íà ñëèøêîì áîëüøîé
âûñîòå, è ðåøèë ñâÿçàòüñÿ ñ ïèëîòîì.

Ïèëîò ãîâîðèë íåâíÿòíî, è äèñïåò÷åð çàïîäîçðèë, ÷òî ó òîãî
ðàçâèëàñü ãèïîêñèÿ (êèñëîðîäíîå ãîëîäàíèå). Äèñïåò÷åð ïî-
ïðîñèë ïèëîòà ñíèçèòüñÿ äî áåçîïàñíîé âûñîòû, íî òîò íå
ïðîðåàãèðîâàë. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò íà ñâÿçü âûøëà æåíùè-
íà. Ïî åå ñëîâàì, ìóæ íå â ñîñòîÿíèè óïðàâëÿòü ñàìîëåòîì, à
ó íåå ñîâñåì íåò íåîáõîäèìûõ íàâûêîâ.

Äèñïåò÷åð íå ðàñòåðÿëñÿ è ïî ðàäèîñâÿçè ïîïûòàëñÿ íàéòè
ñðåäè ëåòàþùèõ â ðåãèîíå ïèëîòîâ òîãî, êòî áû ñìîã îáúÿñíèòü
æåíùèíå îñíîâíûå ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ ýòîé ìîäåëüþ ñàìîëå-
òà. Âñêîðå íà ñâÿçü âûøåë ýêèïàæ ìåñòíîé àâèàêîìïàíèè. Ïîä
ðóêîâîäñòâîì ïèëîòîâ íîâîèñïå÷åííàÿ ëåò÷èöà ñóìåëà íàñòðîèòü
àâòîïèëîò íà ñíèæåíèå. ×åðåç 40 ìèíóò ìóæ ïðèøåë â ñîçíàíèå,
âçÿë óïðàâëåíèå íà ñåáÿ è áëàãîïîëó÷íî ïîñàäèë ñàìîëåò.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за чуткое отношение
Õî÷ó ÷åðåç  îáëàñòíóþ ãàçåòó ïîáëàãîäàðèòü óïðàâëÿþùóþ

Ôîíäîì ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ã.Êàëóãè Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó
Ëîãà÷åâó çà îêàçàííóþ ìíå ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ïóòåâêè â
ñàíàòîðèé «Çâåçäíûé». Ñïàñèáî åé çà äîáðîå è ÷óòêîå îòíîøå-
íèå ê ëþäÿì, íóæäàþùèìñÿ â ïîìîùè, èñïûòûâàþùèì ïðîáëå-
ìû ñî çäîðîâüåì.

Æåëàþ Íàòàëüå Íèêîëàåâíå âñåãäà òîëüêî õîðîøåãî, ìèðà è
áëàãîïîëó÷èÿ, à â ðàáîòå ïóñòü ñîïóòñòâóåò óñïåõ.

Âñåãî âàì äîáðîãî! Çäîðîâüÿ âàì è âàøåé ñåìüå.
Ñ óâàæåíèåì

Сергей ЕРШОВ,
инвалид II группы.

п.Мятлево, Износковский район.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык из говядины по+грузински
Ãîâÿæüþ âûðåçêó î÷èñòèòü îò ïëåíîê è öåëèêîì, âî âñþ äëèíó,

íàäåòü íà øàìïóð. ×òîáû âûðåçêà âî âðåìÿ æàðåíèÿ ñîõðàíÿëà
ôîðìó è íå ñîêðàùàëàñü, íàäî åå ïðèâÿçàòü ê øàìïóðó òîëñòûìè
íèòÿìè. Âûðåçêó îáìàçûâàþò ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, à ìîæíî
ñìî÷èòü è õîëîäíîé âîäîé. Øàìïóð ïîìåùàþò íàä óãëÿìè è,
âðàùàÿ, îáæàðèâàþò ìÿñî äî ãîòîâíîñòè. Ñî÷íîå ìÿñî íàðåçàþò
ïîïåðåê âîëîêîí ñ íåáîëüøèì ñîêîì íà ëîìòèêè òîëùèíîé äî 2
ñì, çàòåì ñîëÿò, ïåð÷àò ïî âêóñó è ñìàçûâàþò îñòðîé àäæèêîé.
Ïîäàþò øàøëûê ãîðÿ÷èì ñ âåòî÷êàìè ïåòðóøêè è äðóãîé çåëåíè,
è òàêæå ñ îòäåëüíî îáæàðåííûìè íà øàìïóðå ãîðÿ÷èìè ïîìèäî-
ðàìè, ñ êîòîðûõ ïî æåëàíèþ ìîæíî ñíÿòü êîæèöó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð -  27.9805       Åâðî - 40.2444Äîëëàð -  27.9805       Åâðî - 40.2444Äîëëàð -  27.9805       Åâðî - 40.2444Äîëëàð -  27.9805       Åâðî - 40.2444Äîëëàð -  27.9805       Åâðî - 40.2444

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Îé, êàêàÿ ìèëàÿ õîðîøàÿ ñîáà÷êà, êàêèå

ëàïêè, êàêàÿ øåðñòü! Ñêîëüêî ñòîèò òàêàÿ ìèëàø-
êà?

- 50 òûñÿ÷.
- Çà ýòó åðóíäó ñ ëàïêàìè?!

Íîâîñòè. Â Ðîññèè âûïóùåí àâ-
òîìîáèëü ñî âñòðîåííîé ðîññèéñêîé
æå íàâèãàöèîííîé ñèñòåìîé. Òåïåðü
ê èçâå÷íî ðóññêèì âîïðîñàì: «×òî
äåëàòü?» è «Êòî âèíîâàò?» äîáà-
âèòñÿ: «Ãäå ìû?».

- Ìàìà, ÿ ïîâåøóñü!
- ß òåáÿ íàêàæó!
- Êàê? Â óãîë ïåðåâåñèøü?

- Ïðîôåññîð, à ïðàâäà, ÷òî âû
áü¸òå æåíó?

- Íåïðàâäà. ß íå ïðîôåññîð.
Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.

Событие это заслуживает
внимания хотя бы потому,
что состоялось оно в нашей
области впервые. В боль�
шом зале калужского На�
родного дома в глазах пест�
рило от казачьих лампасов.
На отборочный конкурс
«Казачий круг» собрались
пять творческих коллекти�
вов:  ансамбли «Карижа»
(г.Малоярославец) и «Воль�
ный ветер» ( г. Калуга), хор
«Оптинский» (г. Козельск)
и два калужских дуэта �
«Желанный день» и «Рус�
ский парень». Этот област�
ной отборочный конкурс
проводится с целью опреде�
лить наиболее интересные и
талантливые творческие
коллективы, которые смогут
достойно представить наш
регион на Всероссийском
фестивале�конкурсе «Каза�
чий круг», который состоит�
ся в середине июня на тер�
ритории международного
культурно�образовательно�
го центра «Этномир». Отбо�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

донского и забайкальского
казачьих войск, лично про�
демонстрировал хороший
вокал и мастерство игры на
балалайке и гитаре. А ко�
зельчане (хор «Оптинский»)
поразили зрителей своей
распевностью на голоса, а
особенно поразил их запева�
ла Денис Свистунов (бас),
который умело передавал
энергетику казачьих песен
залу. Выступление каждого
коллектива сопровождали
бурные овации. А зрители,
среди которых было немало
ветеранов, просили казаков
выступать чаще.

Победители этого отбо�
рочного конкурса будут на�
званы 4 июня в поселке По�
лотняный Завод на Пушкин�
ском празднике. Там же ла�
уреатам будут вручены дип�
ломы, а все участники
конкурса еще раз выступят
перед многочисленными
зрителями.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

рочный конкурс был орга�
низован министерством
культуры области, Калужс�

ким отделом Центрального
казачьего войска и прошел
при поддержке благотвори�

тельного фонда «Вахта па�
мяти» и ряда коммерческих
предприятий.

Помимо современных пе�
сен казачьей тематики все
коллективы представили
традиционные обрядовые
песни кубанских, донских,
уральских и забайкальских
казаков. А лауреат всерос�
сийских конкурсов ансамбль
казачьей песни «Вольный
ветер» исполнил песню ко�
зельских казаков «Ой, на
горе!», записанную 15 лет
назад художественным руко�
водителем коллектива Оле�
гом Лукьяновым в станице
Новоказачьей, близ Козель�
ска.

Все творческие коллекти�
вы – участники конкурса
поражали не только яркими
казачьими костюмами, но и
самобытным исполнением
песен. Так, например, худо�
жественный руководитель
ансамбля «Карижа» препо�
даватель Малоярославецкой
детской школы искусств
Владимир Завацкий предста�
вил на конкурсе довольно
редкие и старинные песни

Выступает ансамбль «Вольный ветер».

От Дона и Кубани � к берегам Оки
привезли на конкурс песни казаки

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Фестиваль проходил в
Доме культуры деревни Ро�
маново – новом светлом
здании, построенном менее
года назад. Задолго до нача�
ла по всем окрестностям
была слышна музыка из
мультфильмов. В предвку�
шении события дети подхо�
дили к зданию ДК и, не ре�
шаясь войти, разглядывали
цветной баннер над входом.
У дверей их встречали пчел�
ки с прозрачными крылыш�
ками (хореографический ан�
самбль «Медуница»), дарили
воздушные шары и афиши
фестиваля. Гример разрисо�
вывал детские лица, превра�
щая их то в тигров, то в пи�
ратов, то в белочек или зай�
чиков. Всюду царила празд�
ничная суматоха, игры, шум,
беготня по фойе.

А потом зазвучали фанфа�
ры, распахнулись двери,
зрители вошли в зал…

Директор ДК и ведущая
кинофестиваля Светлана
Кашинцева  обратилась к де�
тям со словами: «Искусство
мультипликации еще назы�
вают анимацией, то есть
одушевлением. Так пусть
«Золотая пчелка» воодуше�
вит и нас с вами на добро,
на сострадание, на дружбу!
Пусть фестиваль воодушевит
на поступки, которыми мы
будем гордиться, вызовет в
нас желание учиться и ста�
новиться более разумными!

Пусть фестиваль поддержит
нашу веру в жизнь и нашу
любовь к родному краю!»

Аплодисментами привет�
ствовали на сцене ДК д.Ро�
маново гостей из Москвы:
генерального директора и
продюсера студии «ПРО�
свет�Медиа», а также гене�
рального директор Фонда
социально�культурных про�
грамм «Губерния»  Евгения
Плотникова,  творческий
дуэт Валерия и Ларисы Пан�
ковых, авторов и исполните�
лей детских песен, которы�
ми озвучены многие мульти�
пликационные фильмы: Ла�
рису Брохман и Раису Нур�
мухаметову.  Валерий и
Лариса Панковы известны в
нашей стране тем, что их го�
лосами заговорили и запели
на русском языке известные
во всем мире герои мульт�
фильмов Уолта Диснея:
«Утиные истории», «Чип и
Дейл спешат на помощь»,
«Приключения мишек Гам�
ми». Зрители в Романове,
конечно же, узнали их. Од�
нако мало кто догадывался о
действительной роли артис�
тов в судьбе фильмов: ведь
это они сами переводили
тексты американских персо�
нажей и сумели сделать их
более добрыми, более чело�
вечными, чем в оригинале.
Панковы уже бывали в Ка�
лужской области несколько
раз – выступали в програм�
ме «Кино против наркоти�
ков» и объездили несколько

районов. В Медынском рай�
оне они были впервые и с
удовольствием исполнили
свои лучшие номера.

Не менее впечатляющим
было выступление Ларисы
Брохман и Раисы Нурмуха�
метовой. Дети были потря�
сены артистизмом Ларисы,
которую узнавали по голо�
сам медвежонка Эльки, вол�
чат из мультфильма «Сказка
про волка», таксы�старушки
из мультфильма «Собачья
дверца», ведьмочки из

мультфильма «Чародейки»
и, наконец, Чебурашки из
нового мультипликационно�
го фильма. Раиса Нурмуха�
метова более всего просла�
вилась как автор многих за�
мечательных песен, звучав�
ших в мультфильмах: «Разве
так бывает?», «Мечта», «Три
котенка».  Их дуэт с Лари�
сой произвел на детей неиз�
гладимое впечатление.

Но, конечно, самым оше�
ломляющим на кинофестива�
ле стали мультфильмы.  За ос�
нову программы были взяты
мультики, созданные в самое
последнее время, участвовав�
шие в открытом Российском
фестивале анимационного
кино в Суздале, призеры рос�
сийских и международных

Мультпривет из Романова

кинофестивалей. Более 40
мультфильмов увидели зрите�
ли на экране ДК д. Романо�
во. На просмотрах зритель�
ный  зал был переполнен так,
что приходилось ставить до�
полнительные кресла. Каждо�
му ребенку при входе выдава�
ли авторучку и бюллетень для
голосования, ведь проводи�
лось зрительское голосование
на присуждение диплома
«Зрительская овация». А по�
тому смотреть на экран сле�
довало очень внимательно,
чтобы выбрать самый лучший
фильм.

Вечером проходил показ
документального фильма о
том, как создавался российс�
кий полнометражный анима�
ционный фильм «День рож�

дения Алисы» с подробным
рассказом об особенностях
современного анимационно�
го производства, а потом был
показан и сам фильм.

Бывает так, что пчелы уле�
тают из своего улья и устра�
иваются всей семьей где�то
в другом месте. Так и «Зо�
лотая пчелка» вместе с арти�
стами перелетала на не�
сколько часов в Полотня�
ный Завод в детскую школу
искусств, где присутствовал
глава МР «Дзержинский
район» Сергей Муляр.

Два дня фестиваля проле�
тели как одно мгновение. И
наступила минута подведе�
ния итогов. Дети вдумчиво
голосовали и выбрали тех,
кому, на их взгляд, следует
дать награды. В номинации
«Лучший детский анимаци�
онный фильм» они присуди�
ли диплом рисованному
фильму режиссера Юлии
Поставской «Друг детства»,
производство школы�студии
«Шар». В номинации «Луч�
ший детский сериал» дип�
лом получил сериал «Маша
и медведь», производство
студии «Анимаккорд». Дип�
лом в номинации «Зритель�
ская овация» получил фильм
«Маша плюс каша» из сери�
ала «Маша и медведь».

Фестиваль «Золотая пчел�
ка» был задуман и осуществ�
лен при поддержке министер�
ства культуры области, обла�
стного киновидеофонда и его
генерального партнера � сту�
дии «ПРОсвет�Медиа». Боль�
шую работу по организации
фестиваля провела админис�
трация Медынского района и
глава МР Николай Козлов.

Юрий ДРУЖИНИН.
Фото автора.

Всего в творческом конкурсе принимало учас(
тие около 1000 молодых людей в возрасте от 7 до
20 лет. Жюри оценивало выступления в следую(
щих номинациях: художественное чтение, изоб(
разительное искусство, вокал, хореография, лю(
бительская цифровая фотография и кулинарное
искусство. Организаторами игр выступили мини(
стерства нашей области и благотворительный
фонд «Кто, если не я?».

Начиная  гала(концерт, ведущие обратились к
истории  Дельфийских игр,  которые появились в
Древней Греции и были популярны не меньше, чем
Олимпийские. Первоначально они проходили один
раз в 8 лет и состояли лишь из музыкальных состя(

Областной фестиваль творчества воспитанников
интернатных учреждений в рамках Малых Дельфийских

игр завершился гала�концертом лауреатов
заний (исполнение гимнов в честь Аполлона). Были
запрещены более 1600 лет назад и возродились
лишь в начале XX века.

Участники современных игр соревнуются почти
в 50 видах искусств и ремёсел. В России  Дель(
фийские игры проходят по разным направлениям.
В нашей области в рамках Малых Дельфийских
игр проводится фестиваль творчества воспитан(
ников школ(интернатов и детских домов с целью
приобщения детей и подростков к изучению про(
изведений отечественной музыкальной культуры
и литературы, выявления одаренных ребят и их
творческих достижений, сохранения и развития
культурного потенциала области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Огнестрельные разборки
Тишину воскресной ночи в с. Ахлебинино Перемышльского райо(

на нарушили выстрелы (из какого оружия, пока не установлено). 29
мая примерно в 2.30 в квартире дома по улице Лесной между 25(
летним местным жителем и двумя калужанами произошел конф(
ликт. События разворачивались нешуточно: в ходе выяснения отно(
шений хозяин квартиры получил пулю в живот. Он попытался убежать
от нападавших, но один из них выстрелил в него второй раз. После
этого злоумышленники скрылись, а потерпевшего доставили в боль(
ницу.

Как сообщает руководитель Козельского межрайонного след(
ственного отдела СУ СКР Дмитрий Ерохин, возбуждено уголовное
дело по статье «Покушение на убийство». Устанавливаются место(
нахождение нападавших и обстоятельства преступления.

В Калуге прошло первенство
Центрального регионального центра

МЧС России по лёгкой атлетике
На стадионе «Юность» состязались 17 сборных команд областей

Центрального региона. Всего более 100 человек. В программе со(
ревнований: бег на 100, 400, 1000 и 5000 м, эстафета 4х400 м.
Организатор ( Главное управление МЧС России по Калужской обла(
сти.

По результатам первого дня соревнований в четырех видах про(
граммы сборная ГУ МЧС России по Калужской области занимала
4(е место после Владимирской, Костромской и Курской областей.
Второй день был посвящен одному виду программы – командной
эстафете. По результатам трех забегов среди 17 областей наша
команда заняла 9(е место. По итогам двух дней соревнований ко(
манда ГУ МЧС России по Калужской области разделила 4(6 места с
Московской и Тамбовской областями, при этом проиграв им в эста(
фете, и заняла общекомандное 6(е место.

«Квант» набирает очки
В понедельник прошли матчи восьмого тура первенства России

среди любительских футбольных клубов (зона «Московская область»,
группа «А»). Обнинский «Квант» дома принимал команду «Луховицы»
из одноименного города и одержал победу с крупным счетом 5:1. У
футболистов наукограда теперь 16 очков из 21 возможного и пятое
место в турнирной таблице. При этом «Квант» отделяет всего одно

очко от занимающего второе место «Олимпа» (Фрязино). А лидиру(
ет команда «Долгие Пруды» (21 очко), которая в восьмом туре была
свободна от игры.

В остальных матчах, состоявшихся 30 мая, зафиксированы следу(
ющие результаты: «Росич» (Московский) – «Олимп» (Фрязино) – 0:1,
«Люберцы» ( «Коломна» ( 0:1, «Лобня» ( «Ока» (Белоомут) – 3:2,
«Витязь(М» ( «Ока» (Ступино) – 0:3, «Мытищи –ЦДЮС» ( «Дмитров»
( 2:1, «Зоркий» (Красногорск) – «Серпухов» ( 8:0.

Следующий тур ( 6 июня. «Квант» в Обнинске встретится с лиде(
ром ФК «Долгие Пруды».

Людиновцы в авангарде
В чемпионате области по футболу в минувшую субботу от трио

лидеров остался только дуэт: «Ермак» (Ермолино) крупно проиграл
в Калуге «Заре(Кадви» ( 0:5 и с шестью очками обосновался на
третьем месте. А на первом идет людиновский «Авангард», который
в матче третьего тура дома взял верх над «Малоярославцем» ( 2:1 и
набрал девять очков. Столько же очков и у «Калугаприбора», выиг(
равшего в гостевом матче у «Кирова» со счетом 2:0.

В остальных матчах результаты таковы: «Импульс» (Сосенский) –
«Сатурн» (Полотняный Завод) – 3:2, «Квант» (Обнинск) – «Милотичи»
(Барятино) – 1:1.

Для справки. В чемпионате области выступает другой состав ко(
манды «Квант», нежели тот, что представляет нашу область в пер(
венстве страны.

Четвертый тур чемпионата области состоится 4 июня. Централь(
ным матчем будет поединок «Калугаприбора» и «Авангарда».

ÑÏÎÐÒ


