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Татьяна ЖУРАВЛЁВА
Окончив КФ МГТУ им. Баумана, Татьяна ус+
пешно работает в техническом бюро ОАО
«Тайфун». Ее нынешняя деятельность нашла
отражение в статье «Опыт внедрения иннова+
ционных технологий раскроя листовых матери+
алов в ОАО «Тайфун», написанной в соавтор+
стве с молодыми учеными и опубликованной в
журнале «Радиопромышленность». Кроме
того, Татьяна Журавлева является победи+
тельницей областного конкурса профессио+
нального мастерства среди молодых специа+
листов по профессии инженер+технолог
промышленного производства.

Материал «Итак, она звалась Татьяной»
читайте на 4�й стр.

Гидропробег на гидроцик�
лах и моторных лодках, при�
званный популяризировать
новый туристический бренд
«Окская долина»,  прошел в
минувшую субботу. Марш�
рут выглядел так: Алексин �
Велегож, затем Таруса � По�
леново � Дракино � городс�
кой пляж Серпухова � Пу�
щино. Финишировал пробег
в местечке Пьяный Бугор
близ деревни  Прилуки Сер�
пуховского района. Каждый
из районов, встречающих
пробег, подготовил неболь�
шую презентацию, расска�
зывающую о своих туристи�
ческих объектах и достопри�
мечательностях.

Как сообщил «Вести»
старший государственный
инспектор Тарусского учас�
тка ГИМС Алексей Калмы�
ков, обеспечивавший вмес�
те с коллегами безопасность
на реке возле Тарусы, встре�
чать участников гидропробе�
га на набережную вышли
почти все горожане. Колон�
на из гидроциклов и мотор�
ных лодок, украшенная фла�
гами, приблизилась к бере�
гу. Здесь на воде состоялось

В минувшую субботу ка�
лужская полиция продемон�
стрировала готовность но�
мер один – на ноги был под�
нят весь личный состав. Но
причина вполне мирная – к
нам на вертолете прибыл
министр внутренних дел Ра�
шид Нургалиев. (Кстати,
впервые Калуга встречала
столь высокий чин этого ве�
домства. В конце 90�х у нас
побывал один из предыду�
щих министров Владимир
Рушайло, но тогда он еще
был в статусе заместителя).

Программа визита была
насыщенной. Сначала на
базе Калужского ОМОНа
Р.Нургалиев провел опера�
тивный сбор командиров

ÂÈÇÈÒÛ

Рашид НУРГАЛИЕВ:

«У нас нет
права на ошибки»
Министр МВД побывал в Калуге

спецподразделений органов
внутренних дел по субъек�
там ЦФО.

Напомним, что в настоя�
щее время продолжается ре�
формирование ведомства,
идет самая горячая пора – до
1 августа должна завершить�
ся внеочередная аттестация.
Личный состав в ожидании
закона о социальной защи�
щенности, который прошел
уже все процедуры обсужде�
ния и вот�вот будет подпи�
сан президентом. Но, как
отметил Рашид Нургалиев
на оперативном сборе, по
линии спецподразделений
этот процесс начался гораз�
до раньше. Всесторонний
анализ деятельности спецна�

за МВД, проведенный в 2005
году, выявил ряд проблем:
разные подходы к организа�
ции спецподразделений и их
использованию – не всегда
по назначению, недостаточ�
ный уровень технического
оснащения и социальной за�
щищенности сотрудников. В
условиях непростой крими�
ногенной ситуации в стране
это было недопустимо. Тог�
да и приняли решение о со�
здании в системе МВД цен�
тра оперативного руковод�
ства деятельностью спецпод�
разделений.

За 6 лет здесь многое из�
менилось: отряды оснащены
современным оружием, авто�
бронетехникой, материаль�

но�техническими средства�
ми. Внесены коррективы в
систему оценки деятельнос�
ти, основным критерием оп�
ределена именно готовность
к выполнению поставленных
задач. А какие это задачи, по�
нятно из краткого подведе�
ния  итогов первого полуго�
дия. Сотрудники специаль�
ных подразделений полиции,
дислоцированных на терри�
тории ЦФО, провели более 5
тысяч мероприятий. Они
приняли участие в обезвре�
живании 33 вооруженных
групп, задержано почти две
тысячи подозреваемых в со�
вершении противоправных
деяний, в том числе 88 воо�
руженных преступников и

354 человека, находящихся в
розыске. Освобождено 12 за�
ложников. Из незаконного
оборота изъято 436 единиц
огнестрельного оружия,
свыше 62 тысяч различного
вида боеприпасов, 534 кг
взрывчатых веществ и около
56 кг наркотиков. Обнару�
жено и обезврежено более
100 взрывных устройств. А
еще сотрудники спецподраз�
делений поддерживают пра�
вопорядок на территории
Северо�Кавказского регио�
на, там несут службу более
2600 бойцов полицейского
спецназа. К сожалению, уже
в этом году потеряли 16 че�
ловек.

Окончание на 2�й стр.

красочное водное шоу. Со�
провождавший колонну
спортивный самолет показал
фигуры высшего пилотажа.
Гостей в Тарусе, отмечаю�
щей в эти дни свое 765�ле�
тие, встречали хлебом�со�
лью, песнями.

Гидромотоциклисты пре�
одолели  почти 90 километ�
ров, вместе с остановками
это заняло около семи  ча�
сов. Всего в акции по попу�
ляризации нового туристи�
ческого бренда «Окская до�
лина» приняли  участие око�
ло 30 человек из всех муни�
ципальных образований,
подписавших договор о со�
трудничестве.

Организаторы мероприя�
тия надеются, что реализа�
ция данного межрегиональ�
ного проекта, объединивше�
го несколько приокских тер�
риторий, будет не только
способствовать развитию
внутреннего, въездного ту�
ризма, но и стимулировать
их социально�экономичес�
кое развитие.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото пресс�службы городской

администрации Серпухова.

ÀÊÖÈÈ

Пробег с приставкой «гидро» по матушке Оке
Таруса встречала участников уникального межрегионального проекта

14 июля в газете «Весть+неделя» была опубли+
кована статья журналиста Леонида Бекасова
«Здесь болеть нельзя». В ней  рассказывалось о
проблеме, которую на протяжении долгих лет ис+
пытывают калужане, проживающие в домах на ули+
це Детей Коммунаров. Дело в том, что подъездная
дорога к их домам разбита настолько, что сюда
отказывается приезжать «скорая помощь». С по+
мощью газеты жители надеялись достучаться до
муниципальных властей, чтобы те наконец реши+
ли этот вопрос.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

«Детей Коммунаров» не обидят

В конце прошлой недели
губернатор Анатолий Арта�
монов провел совещание с
руководством аптечных се�
тей региона и представител�
лями крупных фармацевти�
ческих компаний. К разго�
вору подключились и главы
представительной власти
муниципалитетов.

Перед совещанием губер�
натор побывал на складе

фармацевтического пред�
приятия области «Калуга�
фармация», где встретился с
его директором Сергеем
Кузнецовым.

Сегодня «Калугафарма�
ция» �  крупная государ�
ственная аптечная сеть, ко�
торая объединяет под своим
крылом 33 аптеки, 53 аптеч�
ных пункта, аптечный склад
и отдел контроля качества

лекарств. Одно из самых
важных направлений ее де�
ятельности – льготное ле�
карственное обеспечение.
Препараты по программе
ДЛО поступают от постав�
щиков и хранятся на скла�
де, проходят контроль каче�
ства и доставляются в апте�
ки. Объемы лекарств для
льготников только в этом
году составили 275 милли�
онов рублей. Это 617 наи�
менований лекарственных
средств. На 14 июля с нача�
ла года аптеками области
обслужено 272 379 бесплат�
ных рецептов, отпущено ле�
карств более чем на 142
миллиона рублей.

Кроме того, «Калугафар�
мация» поставляет лекар�
ства 447 пациентам по семи
высокозатратным нозологи�
ям. Это тяжелобольные
люди. В этом году им будет
поставлено лекарств на 224
миллиона рублей. Обслужи�
вает «Калугафармация» и
льготников по 890�му по�
становлению. Это препара�
ты, закупаемые муници�
пальными образованиями.
С начала года по этой кате�
гории отпущено лекарств на
97 с лишним миллионов
рублей.

Окончание на 3�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сбить ценовую
температуру
Областные власти
намерены бороться с подорожанием лекарств

Сегодня мы рады сообщить, что волновавшая
на протяжении долгого времени калужан пробле+
ма, похоже, очень скоро будет решена.

Как рассказал на состоявшемся вчера рабочем
совещании членов областного правительства мэр
Калуги Николай Полежаев, ремонт подъездной
дороги на улице Детей Коммунаров будет завер+
шен уже в этом году. Это стало возможным благо+
даря реализации партийного проекта «Единой Рос+
сии» по ремонту дорог и дворовых территорий
областного центра.

Федеральная служба государственной статис+
тики опубликовала список населенных пунктов
России, лидирующих по уровню чистоты воздуха.
Один из лидеров этого списка + город Обнинск.

На сайте Росстата (www.gks.ru) по итогам 2010
года опубликован список из 164 городов с чис+
ленностью постоянного населения 100 и более
тысяч человек по количеству выбросов в атмос+
феру загрязняющих веществ, отходящих от ста+
ционарных источников.

Самый лучший воздух по этим показателям в
Назрани и Хасавюрте (0,1 тыс. тонн). Далее по

ÝÊÎËÎÃÈß

Обнинск � город чистого воздуха
показателям следуют Кисловодск и Обнинск (0,5
тыс. тонн). Замыкают таблицу лидеров Батайск,
Одинцово, Нефтеюганск, Новошахтинск, Элиста.

Самым грязным городом России назван Но+
рильск: в 2010 году там в атмосферу было выбро+
шено почти два миллиона тонн загрязняющих ве+
ществ. На втором месте Череповец, в котором
расположены предприятия черной металлургии и
химического производства. Замыкает тройку Но+
вокузнецк.

Об этом нам сообщила пресс+служба админис+
трации наукограда.

На торговом складе ГП «Калугафармация».
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Рашид НУРГАЛИЕВ:

«У нас нет права на ошибки»
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Положительно оценив

итоги работы спецподразде�
лений, Рашид Нургалиев на�
помнил о дополнительной
ответственности.

� Спецназ не имеет права
на ошибку, � сказал глава ве�
домства. – Последствия
даже незначительного про�
маха могут быть самыми
необратимыми. И поэтому
важно, чтобы каждая задача
выполнялась профессио�
нально, эффективно, с мак�
симальной самоотдачей.

Реформирование не обой�
дет стороной и спецподраз�
деления. На базе существую�
щих отрядов будут созданы
единые центры специально�
го назначения. Так, в регио�
нальный в перспективе вой�
дут калужские ОМОН (вско�
ре он переименуется в ООН
– отряд особого назначения)
и спецназ. При этом, как по�
обещал министр, штатная
численность будет сохранена
в полном объеме, ни одна бо�
евая единица не будет сокра�
щена.

После совещания спецна�
зовцы, кинологи и взрыво�
техники показали свое мас�
терство. Четвероногий боец
Ирма под командой Светла�
ны Ивановой в одной из су�
мок вынюхала ручную гра�
нату и при досмотре автомо�
биля нашла патроны и пис�
толет. Сотрудники инженер�
но�технического отделения,
обнаружив подозрительный
предмет, обследовали его с
помощью технических

средств и обезвредили на
месте. Бойцы спецназа так
мутузили и швыряли друг
друга на землю, что не оста�
вили никаких сомнений в
своей боеспособности.

Заключительным аккор�
дом  оперативного сбора
стало награждение ведом�
ственными медалями отли�
чившихся сотрудников и ко�
мандиров спецподразделе�
ний ЦФО. И, конечно, фо�
тография на память.

В это время главу ведомства
уже ждал в актовом зале об�
ластного управления руково�
дящий состав калужской по�
лиции. Разговор, конечно же,
пошел о реформировании.

У журналистов не было
возможности задать мини�
стру свои вопросы – так на�
зываемого подхода к прессе
не запланировали. Но ответ
на свой вопрос корреспон�
дент «Вести» услышала в до�
вольно объемном докладе.
Так когда и какие результа�
ты прогнозируются от про�
водимой реформы?

� Мы не сможем сразу
сформировать образ нового
полицейского. Необходимо
время, чтобы изменить ми�
ровоззрение каждого сотруд�
ника. А авторитет можем
поднять только делами, �
сказал Р.Нургалиев.

Во главу же угла ставится
человек, защита его прав и
интересов. Минимум фор�
мальностей, максимум вни�
мания и участия, незамедли�
тельное реагирование на за�
явления граждан, упор на
профилактику.

� Если к вам обратится за
помощью родственник, по�
павший в беду, вы в лепеш�
ку разобьетесь, но сделаете
все, что надо, � заметил ми�
нистр и добавил: � Такое от�
ношение проецировать надо
на всех граждан.

Коренным образом изме�
нились подходы к кадровой
составляющей. Не система
набора кого�либо, а система
отбора должна работать се�
годня и впредь, по словам
Р.Нургалиева. Он проанали�
зировал ситуацию, заглянув

в недавнее прошлое, почему
в худшую сторону изменил�
ся качественный состав ми�
лиции. Развал Союза, лихие
90�е… Во многом разочаро�
ванные люди попросту ухо�
дили. Тогда надо было хоть
как�то укомплектоваться,
личности приходящих не
изучались, не тестировались.
Отсюда и провал в начале
нынешнего века. Понятно,
что отбор, а не набор возмо�
жен только тогда, когда те�
перь уже полицейская служ�
ба станет по�настоящему

привлекательной. Для этого
и статус, и содержание дол�
жны быть соответствующи�
ми. Новый закон о соци�
альных гарантиях станет за�
логом того, что в органы
внутренних дел придут вы�
сокопрофессиональные, че�
стные, порядочные люди.

Как уже было сказано, ме�
няется кадровая политика,
когда главное – не показа�
тели, а качественные харак�
теристики. А главным кри�
терием станет объективное
мнение населения, работа
полиции будет под неусып�
ным общественным контро�
лем.

Рашид Нургалиев подроб�
но остановился на новых
требованиях к сотрудникам,
рассказал о грядущих соци�
альных гарантиях. Он обсу�
дил с присутствующими
процесс переаттестации, от�
ветил на вопросы. Потом со�
стоялось возложение венка к
памятнику сотрудникам ор�
ганов внутренних дел, по�
гибшим при исполнении
служебного долга. Рашид
Нургалиев в ходе рабочей
встречи с губернатором Ана�
толием Артамоновым обсу�
дил вопросы обеспечения
правопорядка в регионе.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора

и Алексея ГОРЮНОВА.

Совсем недавно над мало�
ярославецким селом Кол�
лонтай возвысились корпу�
са завода сухих строитель�
ных смесей финского кон�
церна «Киилто». В прошлом
месяце здесь состоялась
торжественная церемония
открытия ООО «Киилто Ка�
луга», а уже на прошлой не�
деле на предприятии под
председательством губерна�
тора Анатолия Артамонова
прошло заседание совета по
реализации приоритетного
национального проекта
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам Рос�
сии».

«Приглашаем
калужан

протестировать
нашу продукцию»

Технический консультант
ООО «Киилто Калуга» Ми�
хаил Земцовский поблаго�
дарил членов совета за до�
верие, каковым, по его мне�
нию, являлся выбор финс�
кого завода площадкой для
проведения заседания. За�
тем он рассказал о продук�
ции предприятия. Мы эту
часть выступления в под�
робностях излагать не бу�
дем, поскольку предназна�
чалась она сугубо для спе�
циалистов. А вот на эколо�
гии, которая касается всех
без исключения, хотя бы
кратко остановимся. Пред�
ставитель завода особо
подчеркнул малошумность,
так как все производствен�
ное оборудование располо�
жено внутри корпусов, чьи
стены и крыша надежно
звуко� и теплоизолированы.
Практически весь произ�
водственный цикл является
замкнутым, что полностью
исключает даже теоретичес�
кую возможность вредных
выбросов в атмосферу.

Все то время, пока мы на�
ходились внутри корпусов и
рядом с ними на улице,

предприятие не прерывало
технологических процессов.
Тем не менее можем засви�
детельствовать: наши органы
чувств – слух и обоняние –
не уловили каких�то излиш�
них шумов и посторонних
запахов.

Однако даже у такого су�
персовременного производ�
ства, судя по всему, пробле�
мы имеются. Например, хо�
чется реализовать продук�
ции побольше, в частности,
в регионе присутствия, то
есть в нашей области. Да вот
беда, строители – народ
консервативный, при возве�
дении домов они предпочи�
тают использовать материа�
лы, которые давно и хорошо
знают. Новые же материалы,
пусть даже более качествен�
ные и эффективные, долж�
ны пробивать себе дорогу на
рынок.

На «Киилто Калуга» при�
думали нестандартный ход:
«Мы хотим на одном из
строящихся объектов про�
вести своего рода професси�
ональный конкурс, участво�
вать в котором приглашаем
представителей всех круп�
ных подрядных организа�
ций, работающих на терри�
тории области, � сказал М.
Земцовский. – Завод пол�
ностью обеспечит объект
стройматериалами, а специ�
алисты организаций, пора�
ботав с этими материалами,
составят о них свое мне�
ние».

Пусть 13�й год
станет

счастливым
За первое полугодие в на�

шей области общий ввод
жилья составил 145334 квад�
ратных метра, о чем в своем
докладе сообщил замести�
тель министра – начальник
управления жилищного
строительства министерства
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
Вадим Чернышов. К сожале�

нию, результат этот ниже
прошлогоднего (за анало�
гичный период) почти на 13
процентов. Произошло так�
же снижение ввода жилья и
индивидуальными застрой�
щиками.

Наибольший вклад в об�
щеобластную копилку
«квадратов», как и подоба�
ет, внесли два самых круп�

ных населенных пункта –
Калуга и Обнинск, где за
шесть месяцев введено со�
ответственно 28323 и 23019
квадратных метров жилья.
Но если Обнинск дал 18�
процентный «плюс» к про�
шлому году, то Калуга � 28�
процентный «минус». При
этом оба мегаполиса мест�
ного масштаба в июне, в од�

ном из благоприятных лет�
них месяцев, ввели жилья
совсем уж мизерные объе�
мы. Видно,  и в этом вопро�
се строители являются кон�
серваторами: привыкнув от�
читываться за основные
объемы квадратных метров
к новогодним праздникам,
отвыкать от этой традиции
не хотят.

Образно говоря, сегод�
няшние действия строи�
тельного комплекса напо�
минают битву сразу на не�
скольких фронтах: продол�
жается важнейшая кампания
по обеспечению жильем ве�
теранов Великой Отече�
ственной войны; строятся
новые дома для переселен�
цев из ветхого и аварийного
жилья; регион, которому как
воздух нужны умные головы
и умелые руки для развива�
ющейся  экономики, вына�
шивает амбициозные планы
по возведению арендного
жилья, «жилья для профес�
сионалов». Естественно, не
забыты молодые семьи, мно�
годетные семьи, индивиду�
альные самозастройщики. А
ведь еще надо строить жи�
лье для военнослужащих,
уволенных в запас. Хочется
надеяться,  что из этого
плотного окружения важ�
ных задач строительный
комплекс выйдет с честью,
решая их одну за другой или
даже все вместе.

Анатолий Артамонов по�
ставил перед строителями
сложную, но реальную зада�
чу: в текущем году выйти на
650 тысяч квадратных мет�
ров жилья, в 2012 году – на
800 тысяч. «Эти цифры сле�
дует считать минимальны�
ми», � подчеркнул глава ре�
гиона. Ну а 2013 год должен
стать годом выхода нашей
области на долгожданный
миллион квадратов. Но что�
бы добиться поставленной
цели, считает заместитель
губернатора Максим Аки�
мов, надо планировать рабо�
ту уже сейчас, планировать
тщательно, пообъектно.

Члены совета откликну�
лись на призыв. По предло�
жению главы областного
минстроя Александра Бол�
ховитина руководители
подрядных организаций по
окончании заседания со�
брались тесным кружком,
чтобы обмозговать склады�
вающиеся перспективы.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

На тернистом пути к миллиону
Строя дома, регион одновременно выполняет несколько программ:
«Переселение из ветхого жилья», «Обеспечение жильём ветеранов войны», «Жильё для профессионалов» и другие

Трудовой коллектив УФПС
Калужской области – филиа�
ла ФГУП «Почта России» в
конце прошлой недели обсу�
дил инициативу профсоюза
работников связи России о
присоединении к Общерос�
сийскому народному фронту.
Это можно назвать итоговым
мероприятием, на местах � во
всех отделениях почтовой
связи и почтамтах региона �
уже прошли подобные собра�
ния, где  в основном работ�
ники были решительно на�
строены войти в число участ�
ников этого одного из самых
массовых общественных дви�
жений страны.

Почтовики рассмотрели
преимущества присоедине�
ния к Общероссийскому на�

родному фронту, высказали
свое мнение на данную тему,
обсудили задачи, которые
можно будет решать, полу�
чив возможность широкого
общественного и политичес�
кого диалога, большинством
голосов высказались «за» и
выбрали доверенных лиц,
которые будут представлять
интересы отрасли.

Директор УФПС Калужс"
кой области Сергей ГАРА"
НИЧЕВ:

� Есть ряд нерешенных про�
блем в части финансирования
развития предприятия, они
связаны с модернизацией про�
изводственных процессов, с
социальной поддержкой ра�
ботников. Почта России пы�
тается их решать, но своими

ÑÂßÇÜ

«Фронтовая»
ставка
Почтовики региона приняли решение
присоединиться к Народному фронту

силами не всегда это получа�
ется. Считаю, что сделать
ставку на «народный фронт»
� это реальный шанс перейти
с позиции просителя помощи
у государства на позицию
участия, то есть в рамках
движения иметь возмож�
ность выдвинуть, сформиро�
вать предложения, которые
будут учитываться при раз�
работке программ и бюдже�
тов разных уровней.

Главный специалист отде"
ла продаж почтовых услуг
Наталья МОРОЗОВА:

� Когда в мае образовалось
это движение, мы, как и все
люди, заинтересованно следи�
ли за развитием событий.
Было много информации, на
основе которой сформирова�
лось впечатление о силе идеи,
ее своевременности. Я, чест�
но говоря, ждала, когда почта
присоединится к «народному
фронту». В отделах мы бурно
обсуждали инициативу присо�
единения, и в большинстве
своем работники убеждены,
что это возможность, чтобы
государство узнало напрямую,
именно от нас, а не от пред�
ставителей органов власти, о
самых насущных проблемах.

Елена СМИРНОВА.

Кстати
На собраниях трудовых коллективов структурных подразделе+
ний Почты России, где рассматривается тема присоединения к
Общероссийскому народному фронту, предлагается большое
количество идей для включения в Народную программу ОНФ.
Учитывая масштаб предприятия и количество предложений, а
также осознавая важность мнений не только сотрудников, но и
клиентов, Почта России приняла решение открыть на корпора+
тивном сайте страницу, где любой, кому не безразлична судьба
предприятия, может представить идеи по развитию почтовой
отрасли и предложить пути их реализации. Для этого необходи+
мо заполнить электронную форму, расположенную по ссылке:
h t t p : / / w w w . r u s s i a n p o s t . r u / A n k e t / I m p r o v e P r o c e s s /
ImproveProcess.aspx.

На образовательный форум молодые управлен+
цы и инициативная группа, в составе которой 18
человек, поехали не с пустыми руками. Ребята
хотят предложить свой проект «Финансовая вол+
на», направленный на расширение финансовых
знаний населения вне зависимости от возраста и
статуса.

+ Очень часто студенты, школьники или пожи+
лые люди страдают от своей финансовой безгра+
мотности. Кто+то не может правильно заполнить
бланк, оформить карточку или не сведущ в вопро+
сах кредитования, а из+за этого можно попасть на
большие проценты или стать жертвой финансо+
вой пирамиды, – рассказала на пресс+конферен+
ции Анна Алиферова, руководитель молодежного
правительства.

– В наших планах уже в сентябре начать курс
лекций, пока что только для студентов, который
ликвидирует некую финансовую безграмотность.
Также в сентябре мы планируем провести встре+
чи с представителями молодежного правитель+
ства в муниципальных образованиях и объявить

конкурс на разработку стратегии развития малых
городов.

Всю текущую неделю на «Селигере» будет прохо+
дить смена «Молодежные правительства», где для
ребят будут организованы мастер+классы, тренин+
ги, встречи с ведущими экспертами страны по наи+
более острым проблемам, стоящим перед государ+
ством. Ребята примут участие в дискуссиях по таким
темам, как развитие транспортной отрасли, энерго+
сбережение и ЖКХ, электронное правительство,
сельское хозяйство, политические технологии.

Из семи предложенных образовательных про+
грамм калужская молодежь выбрала четыре: раз+
витие малых городов, взаимодействие со СМИ,
поколение+2020 и молодежное правительство. По
каждому из направлений ребята прослушают ряд
лекций и пройдут обучение. Программа «Развитие
малых городов» особенно заинтересовала нашу
делегацию, потому как в ряде регионов страны уже
есть эффективные стратегии развития, которые
можно и нужно перенимать, чтобы жизнь в нашей
области становилась еще привлекательнее.

Делегация молодёжного правительства области
отправилась покорять «Селигер�2011»
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Потерю темпа
придётся

навёрстывать
Журналисты, бывшие на

заседании, по пути домой в
Калугу дружно решили зае�
хать в Малоярославец. Тому
были причины: на совете
заслушивался отчет главы
районной администрации
Олега Малашина об итогах
строительства жилья в пер�
вом полугодии. Результат в
целом неплохой: по объему
введенных за полугодие пло�
щадей (12533 кв.м) район
находится на пятом месте в
области. Но на заседании
совета разговор вновь кос�
нулся 33�квартирного дома
на улице Парижской Ком�
муны, где 18 квартир пред�
назначены для ветеранов
Великой Отечественной. Гу�
бернатор поинтересовался,
идут ли там сейчас строи�
тельные работы. «Идут, � от�
ветил О. Малашин. – В сен�
тябре сдадим».

Прибыв на эту улицу,
журналисты убедились, что
на сей раз работы действи�
тельно шли. Точнее, толь�
ко�только началась уста�
новка конструкций, кото�
рые до этого уже были
смонтированы, а потом ра�
зобраны подрядчиками по
причине отсутствия финан�
сирования.

Мы спросили находивше�
гося на объекте строительно�
го начальника, не назвавше�
го свою фамилию, успеют ли
подрядчики возвести дом в
сентябре. «Успеем и в авгус�
те», � немало подивил он нас
своим ответом.

Как говорится, дай бог!
Ветераны в этом случае к
осени станут новоселами. А
следом здесь появится и бла�
гоустроенная детская пло�
щадка взамен той, которую
строители разрушили перед
рытьем котлована.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

И все же примерно поло�
вина районов области про�
демонстрировала положи�
тельную динамику. Особен�
но хочется сказать о боров�
чанах: в сравнении с тем же
периодом прошлого года
район прибавил  ровно на
треть, что позволило ему
ввести свыше 17 тысяч квад�
ратных метров жилья.

Один из пяти награжденных калужан инженер�сапер ОМОНа Сергей Назаров.
Ему вручена медаль «За боевое содружество».

Конструкции дома для ветеранов войны в Малоярославце начали устанавливать «с нуля» во второй раз.
Теперь обещают довести дело до конца.
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В первый декаде июля на
базе филиала «Калугаэнер�
го» состоялось расширен�
ное совещание по подго�
товке сетевого комплекса
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» к осенне�зим�
нему периоду (ОЗП) 2011/
12 гг.

В мероприятии под руко�
водством заместителя гене�
рального директора по тех�
ническим вопросам – глав�
ного инженера ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» Сергея Андруса при�
няли участие директор по

реконструкции и ремонтам
энергокомпании Владимир
Перевалов,  начальники
профильных подразделе�
ний исполнительного аппа�
рата  и  девяти филиалов
компании.

«Чтобы провести комп�
лексную оценку готовности
калужской энергосистемы
к осенне�зимнему макси�
муму нагрузок, мы стара�
лись охватить как можно
больше подразделений, �
рассказывает Владимир Пе�
ревалов. – Проверка про�
водилась девятью рабочими

группами и в здании управ�
ления филиала, и непос�
редственно на энергообъ�
ектах Калужских и Обнин�
ских электрических сетей.
Такая форма работы позво�
лила нам составить полное
представление о состоянии
сетевого комплекса регио�
на, выработать рекоменда�
ции по повышению его на�
дежности и растиражиро�
вать некоторые из них на
остальные восемь филиалов
компании».

В ходе комплексной про�
верки энергетики проконт�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Холода врасплох не застанут
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проверило ход подготовки к зиме

В рамках федеральной
программы модернизации
здравоохранения в Пере�
мышльском районе заплани�
рован капитальный ремонт
четырех сельских ФАПов.
Первым был отремонтиро�
ван медпункт в деревне Гри�
горовское. Недавно он при�
нял первых пациентов.

Заведующая ФАПом Тама�
ра Зубкова, проработавшая в
Григоровском 21 год, обнов�
ленному помещению мед�
пункта не нарадуется. А ра�
доваться действительно есть
чему: полностью заменены
полы, оштукатурены и по�
крашены стены, вставлены
современные стеклопакеты,
новые двери. Появился в

медпункте санузел, для чего
подвели воду (раньше по
воду ходили на колонку).

Тамара Андреевна показы�
вает новый процедурный ка�
бинет:

� Просто восхищаюсь им.
Я себя почувствовала насто�
ящим фельдшером. Наша
процедурная — почти амбу�
латория. Теперь это отдель�
ное помещение, есть все не�
обходимое, кварц, вода.

Более четырехсот тысяч
рублей составили затраты на
ремонт ФАПа. Но в обнов�
ленный интерьер медпункта
никак не вписываются старая
мебель и оборудование. Дав�
но требуют замены кушетка,
шкаф, стулья, которые при�

Старый ФАП на новый лад
Теперь здесь можно почувствовать себя
настоящим фельдшером

ходится регулярно ремонти�
ровать. Администрация сель�
ского поселения в данном
случае помочь не может — в
бюджете на это средств нет.
Тамара Андреевна бывает
рада любой помощи. В про�
шлом году коллега из Моск�
вы, приезжающий сюда на
дачу, подарил медпункту но�
вый тонометр для измерения
артериального давления, ме�
дицинские ножницы, пинце�
ты, бинты, салфетки и одно�
разовые простыни.

Может быть, повезет и
найдется спонсор, который
подарит  отремонтированно�
му медпункту и новую ме�
бель.

Татьяна МАЛОВА.

Очередное заседание
Консультативного совета
глав муниципальных обра�
зований (районов и городс�
ких округов) началось с по�
сещения тех мест в Калуге,
которые еще недавно были
или захламленными пусты�
рями, или застроены сарая�
ми и другими подсобками.
Таковы, например, площад�
ки, на которых ныне уста�
новлены памятники Гагари�
ну и Циолковскому с Коро�
левым.

А вот дворик у домов за
архивом документов новей�
шей истории. Еще несколь�
ко месяцев назад здесь
«красовались» полуразру�
шенные бетонные конст�
рукции, стояли в любой мо�
мент готовые упасть под�
гнившие тополя. Место, об�

любованное бомжами и лю�
бителями выпить.

В 2009 году  в Калуге была
принята программа «Город
рядом», ставившая цель
привести в порядок дворы и
пустыри. За этот дворик
взялся депутат городской
Думы Константин Соцков.
Но что бы он смог один?
Мобилизовал жителей окре�
стных домов, договорился
насчет техники. И работа
закипела. Раскорчевали де�
ревья, разбили клумбы, по�
садили цветы, оборудовали
детскую спортивную пло�
щадку. И теперь здесь про�
водит свободное время со�
всем другой контингент –
мамаши и бабушки с деть�
ми, подростки.

А вот другой дворик – у
дома № 68/8 по ул.Ленина.

Инициатором его благоуст�
ройства стал тоже депутат
гордумы – Александр Оку�
нев. Сейчас без улыбки дво�
рик не пройти – прохожих
встречают персонажи рус�
ских народных сказок и
другие поделки местных
умельцев.

Общую картину с благоус�
тройством в городе обрисо�
вал в выступлении на кон�
сультативном совете пред�
седатель Калужской Думы
Александр Иванов.

� Вот что значит инициа�
тива! – похвалил калужан,
подытоживая посещение
благоустроенных площадок,
председатель Законодатель�
ного Собрания области
Виктор Бабурин. – Вы
спрашивали о вкладе жите�
лей в благоустройство? Уча�

Нужны ли цветы коровам?
Наверное, не нужны, а вот
людям цветы на клумбах, в
кабинетах специалистов, в
комнатах отдыха нужны, так
говорят в сельхозпредприя�
тии «МосМедыньагропром».
Это же  красиво! Яркие, на�
рядные, они радуют и под�
нимают настроение. А там,
где красиво и комфортно,
люди трудятся добросовест�
но, с большей отдачей.

В этом году, как и в про�
шлом, руководство акцио�
нерного общества  проводит
конкурс между животновод�
ческими коллективами по
благоустройству, украше�
нию помещений и террито�
рий. На днях компетентное
жюри в составе пяти чело�
век, посетив все фермы и
комплексы, подвело итоги
конкурса.

Главное, что единодушно
отметили все члены жюри,
фантазии по сравнению с
прошлым годом у каждого
из семи коллективов приба�
вилось. Уже есть планы по
благоустройству и на следу�
ющий год.

Первое место присуждено
коллективу фермы «МТФ
Романово». Под руковод�
ством зоотехника Татьяны
Зевакиной территория перед
коровниками здесь превра�
тилась в выставку цветов и
игрушек�вертушек. Своими
руками Татьяна из пластмас�

совых бутылок вырезала не�
сколько хрюшек и преврати�
ла их в мини�клумбочки.
Цветы вдоль дорожек и ог�
раждений зеленой зоны по�
добраны очень яркие.

Второе место по достоин�
ству отдано михеевцам. Уп�

равляющая фермой брига�
дир Елена Никишова созда�
ла около центрального вхо�
да настоящий уголок отдыха
– беседку, а вокруг нее цвет�
ники. Оригинальный и не�
ожиданный подход! И кра�
сиво, и удобно для тех, кто

Сбить ценовую
температуру

Окончание.
Начало на 1�й стр.

За два года после рефор�
мирования фармструктуры
области и объединения ап�
тек в крупную аптечную сеть
под крылом «Калугафарма�
ции» очень многое измени�
лось и в лекарственном
обеспечении населения, и в
облике и организации самих
аптек. Однако тревожный
сигнал о том, что в Калужс�
кой области в мае по отно�
шению к началу года цены
выросли больше, чем в не�
которых других регионах
ЦФО, заставили правитель�
ство региона вновь обра�
титься к проблемам  аптек,
посмотреть, что дало их
объединение.

Мнения довелось услы�
шать самые разные. Предсе�
датель городской Думы Ка�
луги Александр Иванов счи�
тает, что в целом работа ап�
тек после реформирования
улучшилась, о чем свиде�
тельствует отсутствие жалоб,
которые раньше поступали в
Думу в большом количестве.

� Все так, да не так, � от�
метила в своем выступлении
директор аптеки № 1 Калу�
ги Галина Данилова. – Цены
после объединения выросли.
Нет, все по закону. И имен�
но закон велит теперь апте�
ке работать с НДС, что впол�
не законно увеличивает цену
лекарственных препаратов
на 10 процентов. Но аптеку
это не может не волновать.

Вынужденный рост цен на
лекарства отметил и пред�
ставитель обнинской аптеки
– филиала «Калугафарма�
ции».

Однако говорили на сове�
щании и о положительных
сторонах объединения аптек

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Обучение примером
Главы муниципалитетов обсуждали, как мобилизовать инициативу жителей под сенью «Калугафарма�

ции». Например, в начале
года в Калуге после капи�
тального ремонта вновь при�
няла посетителей государ�
ственная аптека № 4. Да как
похорошела после реконст�
рукции! Теперь там активно
используются новые формы
обслуживания населения. В
помещении стало красиво и
комфортно. Ремонт, кото�
рый обошелся в три с поло�
виной миллиона рублей, в
прежние времена, до объе�
динения, аптека сама вряд
ли бы потянула. Или вот в
Козельске, как рассказал
глава «Калугафармации»
Сергей Кузнецов, много лет
не ремонтировалась аптека,
а теперь туда приятно зайти.
Запланированы ремонты в
аптеках Кирова, Спас�Де�
менска, Тарусы.

Кроме того, сообщил Сер�
гей Кузнецов, объединение
под крылом «Калугафарма�
ции» позволило практичес�
ки вернуть к жизни уже по�
гибающие аптеки в районах,
вырос их ассортимент, това�
рооборот (например, в Ме�
дынской аптеке – на 17�20
процентов), рентабельность,

персонал стал получать нор�
мальную зарплату. А на
цены влияют и налоги, и,
конечно,  существенная от�
срочка платежей поставщи�
кам лекарств. Именно по�
этому в ряде частных аптек
цены могут быть несколько
ниже, чем в государствен�
ных. Частные аптеки берут
меньше, рассчитываются с
поставщиками быстрее, сле�
довательно, и цена ниже.

Председатель Контрольно�
счетной палаты области Ле�
онид Бредихин отметил: в са�
мом начале объединения го�
ворилось о том, что это уве�
личит налоги, однако в
пользу объединения аптек
были весомые аргументы по
централизованному руковод�
ству, контролю качества пре�
паратов. Он поддержал идею
ряда «продвинутых» аптек о
расширении их финансовой
самостоятельности, что по�
зволит избежать повышения
цен, а также увеличит това�
рооборот. При этом все плю�
сы объединения под началом
«Калугафармации» будут со�
хранены. Эту идею одобрил
и губернатор.

Татьяна ПЕТРОВА.

стие – вот главный вклад.
Ведь когда что�то сам сде�
лаешь, и отношение к сде�
ланному совсем иное.

� Вы заметили, � продол�
жал Виктор Сергеевич, � что
облагороженные площадки
как бы расширили жизнен�
ное пространство? И таких
мест, благоустроив которые,
можно сделать жизнь людей
радостнее, счастливей, не�
мало в каждом городе, в
каждом селе.

Так, на конкретных при�
мерах, члены консультатив�
ного совета убедились, что
можно сделать, причем при
минимальных денежных зат�

ратах, по благоустройству
родных мест. Многое тут, ес�
тественно, зависит от орга�
нов местного самоуправле�
ния, товариществ собствен�
ников жилья, иных муници�
пальных и самодеятельных
структур, от предприятий и
предпринимателей. Кстати,
сказал председатель  облас�
тного парламента, депутаты
Законодательного Собрания
поддержали предложение
губернатора о предоставле�
нии льгот предприятиям,
которые занимаются озеле�
нением и благоустройством.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

По данным последнего мониторинга цен на ле�
карственные препараты, входящие в Перечень жиз�
ненно важных лекарственных препаратов, прово�
димого Росздравнадзором, рост цен по Калужской
области составил по сравнению с январем 2,34%.
Данные показатели по другим регионам приведены
в таблице.

Брянская область 2,19
Владимирская область 2,37
г. Москва 3,64
Московская область 2,49
Ивановская область 2,18
Калужская область 2,34
Костромская область 2,55
Тульская область 1,84

Чья ферма наряднее?
Территория перед коровниками  превратилась в выставку цветов

ролировали ход выполне�
ния филиалом «Калуга�
энерго» ремонтных работ и
инвестиционных проектов,
оказывающих существен�
ное влияние на прохожде�
ние ОЗП 2011/12 гг., а так�
же уделили отдельное вни�
мание реализации мероп�
риятий по технологическо�
му присоединению к сетям.
Рабочие группы оценили
уровень пожарной безопас�
ности на энергообъектах и
в зданиях подразделений,
условия труда, в которых
работают энергетики. Была

проведена проверка опера�
т и в н о � т е х н о л о г и ч е с к о г о
управления энергосисте�
мой, рабочей документа�
ции, наличия аварийного
запаса и материалов, спец�
техники.

«Комплексная подготовка
электрических сетей к осен�
не�зимнему периоду, кото�
рая ежегодно проводится в
подразделениях компании,
включает в себя широкий
спектр мероприятий, � от�
мечает Сергей Андрус. – В
этом году их в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» 155

по 24 различным направле�
ниям. Среди мероприятий �
проведение ремонтной кам�
пании, осуществление стро�
ительства и реконструкции
энергосистемы, проведение
противоаварийных трени�
ровок персонала, повыше�
ние энергоэффективности
сетевого комплекса, попол�
нение аварийного запаса,
спецтехники и многое дру�
гое. Проверка филиала «Ка�
лугаэнерго» показала, что
наши калужские коллеги
довольно успешно справля�
ются с поставленными зада�

чами. Тем не менее в ходе
совещания и взаимного об�
мена опытом мы разработа�
ли ряд дополнительных ре�
комендаций, которые по�
зволят улучшить подготовку
к зиме как в «Калугаэнер�
го», так и в остальных фи�
лиалах компании».

«Мы уделяем особое вни�
мание вопросам, связанным
с обеспечением надежного
электроснабжения потреби�
телей в холодное время года,
� прокомментировал мероп�
риятие генеральный дирек�
тор ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» Евгений Уша�
ков. – Работник каждого
филиала энергокомпании
понимает, что от его дей�
ствий, внимательности,
усердия зависит не только
функционирование энерго�
системы зимой, но и ком�
форт миллионов потребите�
лей. Поэтому мы принима�
ем исчерпывающие меры
для предотвращения аварий�
ных ситуаций в сетевом ком�
плексе и для повышения на�
дежности работы сетей».
Пресс"служба ОАО «МРСК

Центра и Приволжья».

курит. Все предусмотрено,
как требует техника безопас�
ности.

Третье место отдано жи�
вотноводческому комплексу
«Дошино». Цветники, клум�
бы, вазоны  расположены в
разных местах. Около зда�

ния, где на откорме нахо�
дятся бычки, скотник Де�
мидов соорудил четыре
больших вазона из желез�
ных бочек и сам выращива�
ет в них цветы. Вот пример
для подражания! Дальше,
около входа в коровник, со�
здано искусственное озеро с
лебедем, а рядом – настоя�
щие камыши. Есть еще две
большие клумбы возле цен�
трального коровника и мно�
го маленьких прямо у въез�
да на территорию комплек�
са. Особо отмечено созда�
ние зеленых лужаек. После
завершения строительства
объекта это были заброшен�
ные глинистые площадки, а
теперь � газоны с цветущим
клевером. Сам заместитель
генерального директора по
животноводству М.Киржи�
нов вручную сеял этот кле�
вер!

На четвертом месте кол�
лектив животноводов из
Варваровки, на пятом – из
Михальчукова. И завершают
список новый комплекс
«Романово» и МТФ «Гусе�
во». Везде достаточно цве�
тов, но мало выдумки. Хотя
по сравнению с прошлым
годом клумбы выглядят ин�
тереснее. Все фермы и при�
легающие к ним территории
чистые, ухоженные, трава
скошена.

Галина ДУДНИКОВА.
Фото автора.

Глава региона на складе ГП «Калугафармация».

А раньше здесь «отдыхали» бомжи.

Члены консультативного совета
во дворе дома № 68/8 по ул. Ленина.



Восход Солнца ............ 4.11
Заход Солнца ........... 21.00
Долгота дня .............. 16.49

Восход Луны .............. 21.51
Заход Луны ................ 9.19
Посл. четверть ...... 23 июля
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ÄÀÒÛ
Äåíü þðèäè÷åñêîé ñëóæáû ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè. 65 ëåò

íàçàä (1946) â ñèñòåìå ÌÂÄ ÐÑÔÑÐ áûëà ñîçäàíà þðèäè÷åñêàÿ
÷àñòü, íà êîòîðóþ âîçëàãàëèñü ôóíêöèè ïî íàáëþäåíèþ çà çàêîí-
íîñòüþ èçäàâàåìûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

315 ëåò íàçàä (1696, ñò.ñò.) âçÿòèåì òóðåöêîé êðåïîñòè
Àçîâ çàâåðøèëèñü Àçîâñêèå ïîõîäû Ïåòðà I âî âðåìÿ ðóññêî-
òóðåöêîé âîéíû (1686-1700), îáåñïå÷èâøèå Ðîññèè âûõîä â Àçîâ-
ñêîå è ×åðíîå ìîðÿ.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Â. Ðóìÿíöåâ (1921-2007), ðîññèé-
ñêèé ó÷åíûé â îáëàñòè òåîðèè óñòîé÷èâîñòè è
ìåõàíèêè óïðàâëÿåìûõ ñèñòåì, àêàäåìèê
ÐÀÍ. Ðàçðàáîòàë ìåòîäû ðåøåíèÿ çàäà÷,
ñâÿçàííûõ ñ âûâîäîì ñïóòíèêà íà ñòàöèîíàð-
íóþ îðáèòó âîêðóã ïëàíåòû.

50 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ì. Å. Ôèëàòî-
âà (1961), çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ïî
ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå, äâóêðàòíàÿ îëèì-
ïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà, ÷åìïèîíêà ìèðà (1978) â
êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå, îáëàäàòåëüíèöà Êóá-
êà Ìèðà (1977, 1978), àáñîëþòíàÿ ÷åìïèîí-
êà ÑÑÑÐ (1977).

Äåíü ðîæäåíèÿ Â.Â. Ìàÿêîâñêîãî
(1893-1930), ñîâåòñêîãî ïîýòà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíòîí, Âàëåíòèí, Âàñèëèé, Ãëåá, Èííîêåíòèé, Ìàðôà, Ô¸-

äîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñûñîé, Åðåìåé. Ïðàçäíèêîâ Åðåìåÿ â ãîäó áûëî ñåìü, è îíè

îáû÷íî ñîâïàäàëè ñ íà÷àëîì êàêèõ-ëèáî ïîëåâûõ ðàáîò. Â íàðîäå
ãîâîðèëè: «Âñÿêèé Åðåìåé ïðî ñåáÿ ðàçóìåé: êîãäà ñåÿòü, êîãäà
æàòü è êîãäà â ñêèðäû óáèðàòü». Áûëà ïîãîâîðêà îá ýòîì äíå:
«Ñûñîé - õîäè ïî ðîñå áîñîé». Ðîñà äàåò è ïòèöå, è çâåðþ, è
÷åëîâåêó ñèëû è çäîðîâüå. Òóìàíû, ÷òî ïîñûëàåò Ñûñîé, íàïèòû-
âàþò ïðèðîäó æèâèòåëüíîé âëàãîé, ñèëû ðàñòåíèÿì äàþò.

ÏÎÃÎÄÀ
19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì äî ïëþñ 30 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742

ìì ðò. ñò., âîçìîæåí äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà äî 30 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 741
ìì ðò. ñò., âîçìîæåí äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 21 èþëÿ, 21 èþëÿ, 21 èþëÿ, 21 èþëÿ, 21 èþëÿ, äí¸ì äî ïëþñ 33 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì
ðò. ñò.

Gismeteo.ru.

ÊÎÑÌÎÑ
С Байконура запущена уникальная

космическая обсерватория «Спектр�Р»
Â÷åðà ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð ñòàðòîâàëà ðàêåòà êîñìè÷åñêî-

ãî íàçíà÷åíèÿ «Çåíèò-3Ì», êîòîðàÿ âûâåäåò â êîñìîñ óíèêàëüíóþ
àñòðîôèçè÷åñêóþ îáñåðâàòîðèþ «Ñïåêòð-Ð».

Óñòàíîâêà «Ñïåêòð-Ð» áûëà ñîçäàíà ïî çàêàçó Ðîñêîñìîñà â
ðàìêàõ ïðîåêòà «Ðàäèîàñòðîí». Ýòîò ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò
çàïóñê êîñìè÷åñêîãî 10-ìåòðîâîãî ðàäèîòåëåñêîïà íà âûòÿíó-
òóþ îðáèòó ñïóòíèêà Çåìëè. Êîñìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ âìåñòå
ñ ãëîáàëüíîé íàçåìíîé ñåòüþ ðàäèîòåëåñêîïîâ ñîçäàñò åäèíóþ
ñèñòåìó äëÿ ïîëó÷åíèÿ èçîáðàæåíèé, êîîðäèíàò è óãëîâûõ ïåðå-
ìåùåíèé ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ Âñåëåííîé ñ èñêëþ÷èòåëüíî âûñî-
êèì ðàçðåøåíèåì. Îæèäàåòñÿ, ÷òî äàííûå èçîáðàæåíèÿ ïîçâî-
ëÿò èçó÷àòü òàêèå ÿâëåíèÿ, êàê ñòðîåíèå è äèíàìèêà îáëàñòåé
çâåçäîîáðàçîâàíèÿ â íàøåé Ãàëàêòèêå, íåéòðîííûå çâåçäû è
÷åðíûå äûðû, ïóëüñàðû, ãðàâèòàöèîííûå ïîëÿ â Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìå.

По информации РБК.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

500 тысяч семей отдали материнский
капитал на погашение жилищных

кредитов
Ðîññèéñêèå ñåìüè íàïðàâèëè áîëåå 160 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà

ïîãàøåíèå æèëèùíûõ êðåäèòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà. Ñ 2009 ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ ïðèíÿë 509 600
çàÿâëåíèé î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà
äàííûå öåëè. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ôîíäà.

Â íûíåøíåì ãîäó ïðèíÿòî óæå áîëåå 143 òûñÿ÷ çàÿâîê îò
ñåìåé, îïðåäåëèâøèõñÿ ñ îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàñõîäîâàíèÿ
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Èç íèõ 134 òûñÿ÷è çàÿâîê - íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íà îáùóþ ñóììó 41 ìëðä. ðóáëåé.

По информации newsru.com.

Â ÌÈÐÅ

Япония бросает войска
на борьбу с мухами

Â âîîðóæåííûõ ñèëàõ ßïîíèè ïîÿâÿòñÿ ñïåöèàëüíûå îòðÿäû ïî
èñòðåáëåíèþ ìóõ. Íàñåêîìûå íåîáû÷àéíî ðàñïëîäèëèñü â ñåâå-
ðî-âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, ðàçðóøåííûõ çåìëåòðÿñåíèåì è
öóíàìè 11 ìàðòà.

Â çîíå, ïîäâåðãøåéñÿ óäàðó ñòèõèè, èìåþòñÿ ïîëîñû ñïëîøíûõ
ðàçðóøåíèé. Ðàçðóøåíû ïèùåâûå ôàáðèêè, íà êîòîðûõ îñòàëèñü
áîëüøèå ìàññèâû íåïåðåðàáîòàííîé ðûáû è ìîðåïðîäóêòîâ.
Ðàçëàãàþùèåñÿ ïèùåâûå îòõîäû ñïðîâîöèðîâàëè ðåçêèé ðîñò
ïîïóëÿöèè ìóõ, êîòîðûå íå äàþò æèçíè ëþäÿì.

Ãðóïïû äåçèíôåêòîðîâ íà÷íóò ðàáîòàòü ñî ñëåäóþùåé íåäåëè.
Îíè ñ ïîìîùüþ âîåííîé òåõíèêè äîëæíû áûñòðî è ìàññèðîâàííî
îáðàáîòàòü ýòè ðàéîíû ñïåöèàëüíûìè ñîñòàâàìè.

По информации news.rin.ru.
ÎÏÐÎÑÛ

Интернет�реклама оказалась самой
ненавязчивой для россиян

Ìåíüøå âñåãî ðàçäðàæåíèÿ ó ðîññèÿí âûçûâàåò èíòåðíåò-
ðåêëàìà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêîãî
îïðîñà ïîðòàëà Superjob.ru, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1600
÷åëîâåê ñòàðøå 18 ëåò. Çà òî, ÷òî èíòåðíåò-ðåêëàìà ÿâëÿåòñÿ
íàèìåíåå ðàçäðàæàþùåé, ïðîãîëîñîâàëè 36 ïðîöåíòîâ ðåñïîí-
äåíòîâ. Ïî èõ ìíåíèþ, ãëàâíîå åå ïðåèìóùåñòâî â òîì, ÷òî åå
ìîæíî íå ñìîòðåòü â îòëè÷èå îò òåëå- è ðàäèîðåêëàìû.

Ïðè îòâåòå íà âîïðîñ «Êàêàÿ ðåêëàìà âàì áîëüøå âñåãî
íðàâèòñÿ?» ðåñïîíäåíòû ÷àùå âûáèðàëè òåëåâèçèîííóþ (25 ïðî-
öåíòîâ), ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî îíà ÿð÷å è èíòåðåñíåå. Òåëåðîëèêè
áîëüøå íðàâÿòñÿ æåíùèíàì (32 ïðîöåíòà), ÷åì ìóæ÷èíàì (18
ïðîöåíòîâ).

По информации lenta.ru.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Внимание к ветеранам
Ìîñêîâñêèé îêðóæíîé ñîâåò âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îò÷åñòâåííîé

âîéíû è òðóäà Êàëóãè âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè Àíäðåþ Ïåð÷ÿíó çà ÷óòêîñòü ê
âåòåðàíàì, âíèìàòåëüíîñòü ê ïðîñüáàì è ïðîáëåìàì. Îí ÷åðåç
èíèöèàòèâíûå ãðóïïû èëè ñàì ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ èçáèðàòåëåé ñ
ïàìÿòíûìè äàòàìè â èõ æèçíè, îêàçûâàåò ïîääåðæêó íóæäàþ-
ùèìñÿ, ïîìîãàåò â ïðîâåäåíèè àêòóàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Íàïðè-
ìåð, âåòåðàíàì-àêòèâèñòàì îí òðàäèöèîííî ïîìîãàåò îðãàíèçî-
âàòü â Äåíü ìîëîäåæè âñòðå÷è è áåñåäû ñ þíûì ïîêîëåíèåì. Ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî íàñòîÿùèé íàðîäíûé äåïóòàò è æåëàåì åìó
äîáðîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, âîïëîùåíèÿ ïëàíîâ!

Матрёна ЛЕШ,
председатель окружного совета ветеранов.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Пицца с печенью и зелёным луком
Äëÿ îñíîâû: 500 ã ïøåíè÷íîé ìóêè, 1 ñòàêàí ñìåòàíû, 2 ñò.

ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà èëè ìàðãàðèíà, 2 ÿéöà, 1 ñò. ëîæêà
ñàõàðà, 1/2 ÷. ëîæêè ñîëè. Äëÿ íà÷èíêè: 300 ã ïå÷åíè, 1 ïó÷îê
çåëåíîãî ëóêà, 3 ÿéöà, 200 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã ñûðà, ñîëü. Äëÿ
ïðîòèâíÿ: 1 ñò. ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Çàìåñèòü ïðåñíîå òåñòî, ðàñêàòàòü êîðæ òîëùèíîé îêîëî 1 ñì
è ïîëîæèòü íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé ìàñëîì. Ïå÷åíü îòâàðèòü,
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Íà òåñòî ïîëîæèòü ñëîé ïå÷åíè,
ìåëêî íàðåçàííûå âàðåíûå ÿéöà, çåëåíûé ëóê, ëîìòèêè ïîìèäî-
ðîâ. Ïîñûïàòü ïèööó òåðòûì ñûðîì è ïîñòàâèòü â äóõîâêó.
Âûïåêàòü 30-40 ìèí. ïðè òåìïåðàòóðå 250°Ñ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.1775 îëëàð - 28.1775 îëëàð - 28.1775 îëëàð - 28.1775 îëëàð - 28.1775 ÅÅÅÅÅâðî - 39.5894âðî - 39.5894âðî - 39.5894âðî - 39.5894âðî - 39.5894

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Óêðàë äåíüãè, âûäåëåííûå íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, êóïèë
äîðîãóþ ìàøèíó è ðàçáèë åå íà ïëîõèõ äîðîãàõ...

Áóõãàëòåð ïî òåëåôîíó: «Ýòî âû ðàññóæäàåòå ñ òî÷êè
çðåíèÿ çäðàâîãî ñìûñëà, à íå Íàëîãîâîãî êîäåêñà».

Ó ïîä÷èíåííûõ äâà îòïóñêà, ïåðâûé - ñâîé, âòîðîé - îòïóñê
íà÷àëüíèêà.

Ïîëêîâíèê ïåðåä ñòðîåì:
- Òàê, êòî ó íàñ ìàòåìàòèê?
- ß, ÿ, ÿ, - äîíîñÿòñÿ ãîëîñà èç

ñòðîÿ.
- Íó âîò è õîðîøî. Ìàòåìà-

òèêè, âûõîäèì èç ñòðîÿ, áåðåì
ëîïàòû è èäåì â ïîëå èçâëåêàòü
êîðíè!

Â÷åðà íàêîíåö ñ æå-
íîé âûáðàëèñü â îïåðó. Ìíå
íå ïîíðàâèëîñü: â áóôåòå íå
ñ êåì ïîîáùàòüñÿ, êðåñëà
íåóäîáíûå, àðèþ íèêòî íå
ïîäõâàòûâàåò…

Рисунок Максима СМАГИНА.
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ÇÅÌËßÊÈ

Итак, она звалась Татьяной
Как проявляет себя инженер Журавлёва

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Дети голосуют за безопасность
А мамы и папы их поддержат?

ÊÐÈÌÈÍÀË

Афера не задалась
На днях в калужском магазине «Эльдорадо» на улице Кирова со+

трудники полиции был задержали очередного покупателя, пытав+
шегося оформить здесь кредит по чужому паспорту.

Побродив по торговому залу, мужчина выбрал телевизор и сетевой
фильтр общей стоимостью 55 тысяч рублей. Определившись с покупкой,
он направился к представителю банка, который здесь же предоставлял
желающим услугу по оформлению потребительских кредитов. Однако,
взглянув на предъявленный ей паспорт, сотрудница банка сразу заподоз+
рила неладное. С фотографии на документе на неё глядело усатое лицо,
никоим образом не совпадавшее с личностью получателя кредита. Сде+
лав знак сотрудникам охраны, чтобы те вызвали полицию, девушка стала
задавать «клиенту» различные вопросы – надо было задержать его до
приезда стражей порядка. Прибывшая минут через пятнадцать оператив+
ная группа доставила подозреваемого в отдел полиции № 2.

Там 29+летний сантехник поведал дознавателю историю появле+
ния у него чужого удостоверения личности. Оказалось, что паспорт
он нашёл на заднем сиденье такси. Спросил у водителя, знает ли тот
его владельца, а получив отрицательный ответ, забрал документ себе.
Вскоре у него возникла идея, как можно извлечь выгоду из неожидан+
ной находки. Отсутствие сходства с фотографией не смутило зло+
умышленника. Натянув кепку на глаза, он явился в магазин и попытал+
ся выдать себя за другого. Но в итоге был опознан и передан в руки
полиции, получив вместо кредита уголовное дело, которое возбуди+
ли по факту покушения на мошенничество, и подписку о невыезде.

Это уже не первый случай в Калуге, когда граждане, ставшие
каким+либо образом обладателями чужого паспорта, пытаются не+
законно получить потребительский кредит в магазинах, реализую+
щих бытовую технику и электронику. Заканчиваются подобные слу+
чаи обычно плачевно для самих ловкачей. Поэтому всем, кто оказался
в подобной ситуации, совет один – не искушайте судьбу и не ломай+
те жизнь себе и своим близким. Никакой телевизор того не стоит.

Алексей ГОРЮНОВ.

Сын ответит за отца
Завершено расследование уголовного дела в отношении 27+лет+

него жителя Малоярославца. Он обвиняется в умышленном причи+
нении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности
смерть потерпевшего.

+ По версии следствия, 6 мая обвиняемый пришел домой и застал
своего отца пьяным, – сообщает старший следователь СО по Мало+
ярославецкому району Алла Смаль. + Семья долгое время пыталась
лечить мужчину от алкогольной зависимости, но, видно, безуспеш+
но. Между отцом и сыном произошел конфликт, обвиняемый избил
своего отца. От причиненных телесных повреждений тот скончался
на месте. Причиной смерти явился перелом грудной клетки. Обви+
няемый вину в нанесении побоев признал. В то же время перелом
грудной клетки он, являясь спасателем+медиком МЧС города Об+
нинска, обосновывал проведением реанимационных мероприятий.
Однако собранные следствием доказательства, включая заключе+
ние эксперта, опровергли возможность причинения таких повреж+
дений в результате реанимационных мероприятий.

Уголовное дело направлено в суд.

Взрослое скотство
57+летнему жителю Дзержинского района предъявлено обвине+

ние в развратных действиях в отношении малолетней девочки (ч. 3
ст. 135 УК РФ).

По версии следствия, 1 июля подозреваемый у себя дома вместе
со знакомыми употреблял спиртное. Там же находились две внучки
знакомой – 7+и 5+летние девочки. Оставшись с детьми в комнате
наедине, мужчина совершил в отношении старшей девочки раз+
вратные действия. О случившемся дети рассказали матери, кото+
рая обратилась в правоохранительные органы.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного
дела продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное
данной статьей УК, составляет 12 лет лишения свободы, сообщает
следователь по особо важным делам Дзержинского межрайонного
следственного отдела СКР Дмитрий Анненков.

Он уже пересек Сахару на
горном велосипеде, совер�
шил 150�километровый
ежедневный веломарафон
по Южной Африке, покорил
пик Победы на китайской
границе высотой 7439 мет�
ров и гору Аконкагуа в Ан�
дах высотой 6959 метров,
участвовал в пробеге длиной
23 тысячи километров на го�
ночном велосипеде вдоль
Панамериканского шоссе,
а также в символическом
пробеге «Лента СПИДа»
длиной 4 тысячи километров
по дорогам Германии, в
двухмесячном покорении
высочайших вершин в 20
странах между Нордкапом
и Кейптауном.

Теперь маршрут экспеди�
ции по борьбе со СПИДом
пролегает через Северную,
Центральную и Южную
Америку, Европу, Африку и
Азию. В России экспедиция
проходит по таким городам,
как Сочи, Краснодар, Элис�
та, Астрахань, Омск, Ново�
сибирск, Красноярск, Ир�
кутск, Хабаровск. А недавно
известный путешественник
со своими коллегами побы�
вал в Калуге, где на заводе
«Фольксваген» прошла его
встреча с менеджментом.
Господин Франц рассказал о
целях своей экспедиции и о
том, как проходит турне.

Цель экспедиции – при�
влечь внимание людей к
проблеме ВИЧ/СПИДа. Сам
путешественник Йоахим
Франц вот уже 10 лет актив�
но борется против этой
опасной болезни. Экспеди�
ция по борьбе со СПИДом
проходит под лозунгом «Из�
мени мир». Это значит зас�
тавить мир всеми силами бо�
роться и не сдаваться перед
лицом одной из самых
страшных угроз человече�
ству.

Как сообщила пресс�служ�
ба завода «Фольксваген» в
Калуге и агентство социаль�
ной информации «АСИ�Ка�
луга», экспедиция стартова�
ла 19 апреля. Двенадцать
мужчин и женщин пересекут
пять континентов нашей
планеты за 100 дней. Спорт�
сменов�экстремалов актив�
но поддерживает компания
«Фольксваген Коммерчес�
кие автомобили». Она пре�
доставила пять автомобилей
«Фольксваген Амарок» со
специальным оборудовани�
ем для мирового турне. Ко�
лонна сделает остановку в 50
странах для обсуждения
темы ВИЧ/СПИДа в рамках
«круглых столов», участие в

ÀÊÖÈÈ

Путешественник
против СПИДа
Йоахим Франц и его команда посетили калужский «Фольксваген»
в рамках мирового турне «Измени мир�2011»

В биографии нашей герои�
ни каждый факт будто имеет
свое логическое объяснение.
Инженером стала потому, что
мама и папа многие годы по�
святили этой профессии.
Кстати, вуз и факультет она
выбрала тот же, что и родите�
ли. На свет появилась 25 ян�
варя, и зовут ее Татьяна. Од�
нако уже при знакомстве ста�
новится понятно, что эта мо�
лодая энергичная женщина с
открытым доброжелательным
взглядом и чуть ироничной
улыбкой совсем не умеет
жить по чужой указке.

Точные науки Татьяна Жу�
равлева предпочитала еще в
школе. Поступила в КФ
МГТУ им. Баумана на кафед�
ру «Технология машиностро�
ения», но по роду своих ны�
нешних занятий скорее про�
граммист, потому что в сфере
ее профессиональных интере�
сов – составление специаль�
ных компьютерных программ
для обработки металлических
листов путем гидроабразивной
резки. Технология эта доста�
точно новая не только для на�
шего предприятия. Она опи�
сана в статье Т. Журавлевой,
А.Корчагина и О. Короткого
«Опыт внедрения инноваци�
онных технологий раскроя ли�
стовых материалов на ОАО
«Тайфун», опубликованной в
первом выпуске журнала «Ра�

диопромышленность» за 2011
год.

Надо сказать, что уже се�
годня у станочников некото�
рых механических цехов на�
чинает возникать беспокой�
ство по поводу снижения
объема работ в связи с вне�
дрением нового оборудова�
ния. Однако плюсы новше�
ства очевидны: при обработ�
ке деталей водой и песком
значительно экономится
время резки, сокращается
уровень вредных выбросов,
улучшается экология про�
цесса, а также уменьшается
трудоемкость изготовления
изделий в 8�9 раз.

� Сейчас на обработку
этим методом ежемесячно
переводится от 150 до 170
деталей, � сообщила нам Та�
тьяна. – Постепенно начи�
наем центровать отверстия,
таким образом замыкая на
одну операцию изготовление
детали целиком.

Примечательно, что Татья�
на Журавлева работает в тех�
бюро ОГТ под началом Сер�
гея Моринова, который в про�
шлом году по итогам заводс�
кого конкурса был признан
лучшим молодым специалис�
том ОАО «Тайфун» в номина�
ции «инженер�технолог». А
недавно ей пришлось участво�
вать в подобного рода интел�
лектуальных состязаниях, но

уже регионального масштаба.
В результате Татьяна стала по�
бедителем областного конкур�
са профессионального мастер�
ства среди молодых специали�
стов по профессии инженер�
технолог промышленного
производства.

Свой успех моя собесед�
ница, не сумев скрыть улыб�
ку, объяснила двумя причи�
нами: во�первых, родные
стены помогли, ведь кон�
курс проходил не просто в
КФ МГТУ им. Баумана, а
еще и на кафедре «Техноло�
гия машиностроения». Кро�
ме того, перед самыми ис�
пытаниями приболела доч�
ка, и появилась лишняя ми�
нутка лучше подготовиться.
Но, если серьезно, для Та�
тьяны всей душой отдавать�
ся делу, которому служишь,
не расхожая фраза. В такой
любви к профессии ее даже
иногда упрекают домашние.
Впрочем, они тревожатся,
пожалуй, напрасно.

Хотя Татьяна и сетует на
природную лень, хватает ее
на все. Дочку она водит на
танцы, Полина занимается в
известном творческом кол�
лективе «Калужский суве�
нир». Практически каждое
утро вместе с дочкой и му�
жем они начинают с про�
бежки по лыжероллерной
трассе ТОЦ «Орленок». Ча�

стенько заглядывает к люби�
мой бабушке. Вот и во вре�
мя нашего разговора позво�
нила Анна Ивановна, при�
глашая на пироги, и Татья�
на заверила, что обязатель�
но будут без опоздания.
Никогда не считала себя лю�
бителем чтения, но недавно
перечитала «Мастера и Мар�
гариту» Булгакова и испыта�
ла совершенно новые ощу�
щения.

Будучи человеком любоз�
нательным и вдумчивым,
способным принимать сме�
лые решения, она любит
жизнь во всем ее многооб�
разии. А главной опорой
считает семью. Татьяна рас�
сказывает, что дни рождения
они отмечают с ноября по
февраль включительно, при�
чем последние торжества
проходят с разницей в неде�
лю.

Так уж сложилось, что
наша героиня занимается
вроде бы вполне женским де�
лом – раскроем, но не ярких
тканей, а металлических ли�
стов. Однако что�то от пуш�
кинской героини в ней все�
таки есть. Возможно, легкая
задумчивость и обаяние не�
броской русской красоты.
Наверное, и имя обязывает…

Татьяна КОЧЕТКОВА.
Фото из семейного альбома.

которых примут представи�
тели общественных органи�
заций, СМИ, политических
партий и благотворительных
фондов. Задача этого проек�
та � не только информиро�
вать людей о проблемах,
связанных с ВИЧ, но и при�
влечь ресурсы для решения
этих проблем. В ходе реали�
зации проекта организаторы
обращаются к людям всего
мира с просьбой о пожерт�
вовании хотя бы одного евро
на борьбу со СПИДом.

� Без поддержки дружной
семьи «Фольксвагена» у нас
бы ничего не получилось.
Автомобили «Фольксваген
Амарок» идеально подходят
для нашей миссии. Это очень

яркие машины. Люди в раз�
ных странах сразу же их за�
мечают и хотят с ними сфо�
тографироваться, что, в свою
очередь, облегчает нам зада�
чу налаживания контактов, �
подчеркнул господин Франц.

В ходе своих путешествий
он столкнулся с проблемой
ВИЧ и СПИДа: поселения
в Южной Африке, дома
смерти в Маниле, дома для
женщин, которых раньше
принуждали к проституции,
в Непале. Он понял, что это�
му надо положить конец. В
экспедициях по борьбе со
СПИДом он нашел то сред�
ство, которое могло бы при�
нести пользу.

Татьяна ПЕТРОВА.

Администрация губернатора Калужской области выража�
ет соболезнование главному специалисту отдела государ�
ственной службы и развития кадрового потенциала управ�
ления кадровой политики и государственной службы Алек�
сандру Юрьевичу Богушеву в связи с кончиной его отца Бо"
гушева Юрия Трофимовича.

В I полугодии на террито�
рии областного центра зареги�
стрировано 158 ДТП, в резуль�
тате которых 25 человек по�
гибли и 200 травмированы. По
сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года коли�
чество ДТП и пострадавших в
них снизилось, но количество
погибших возросло (было
семь)! Из общего количества
дорожных происшествий � это
наезды на пешеходов.

Традиционно в период
летних школьных каникул

Госавтоинспекция совмест�
но с органами образования
проводит профилактические
операции, цель которых –
предупреждение несчастных
случаев с детьми на дорогах.

В рамках акции «Правила
движения – правило жизни»
на перекрестке улиц Мотор�
ная и Молодежная состоял�
ся совместный рейд�патру�
лирование отряда юных инс�
пекторов движения Центра
дополнительного образова�
ния детей г. Калуги и сотруд�

ников ГИБДД областного
центра. Отряд ЮИД действу�
ет на протяжении 3 лет,
принимает участие во всех
профилактических меропри�
ятиях по предупреждению
детского и подросткового
д о р о ж н о � т р а н с п о р т н о г о
травматизма: конкурсах ри�
сунков и плакатов «Добрая
дорога детства», познаватель�
но�развлекательных конкур�
сах «Рыцари дорог», соревно�
ваниях юных велосипедистов
«Безопасное колесо».

Перекресток улиц Мотор�
ная и Молодежная для рей�
да был выбран не случайно.
В непосредственной близо�
сти от него расположены
школа № 12, детские сады,
Центр дополнительного об�
разования, мини�рынок и
множество продовольствен�
ных магазинов. Пути следо�
вания пешеходов проходят
именно через этот перекре�
сток.

При патрулировании
юидовцы приятно удивили

людей своим отношением к
проблемам обеспечения бе�
зопасности движения пеше�
ходов. Зачитывая письма
учащихся начальных классов
остановленным водителям,
юные инспектора почув�
ствовали надежду на полное
и всестороннее понимание с
их стороны, а также услыша�
ли обещание неукоснитель�
но выполнять требования
правил дорожного движе�
ния, в том числе и соблю�
дать скоростной режим в

черте города. Вот, к приме�
ру, письмо второклассника
школы № 15 Гриши Кочу�
бея: «Дорогой водитель! Мне
нравятся машины, но я не
люблю аварии. Пожалуйста,
будь осторожен! Сколько
аварий случилось на доро�
гах, и я надеюсь, ты никогда
не был участником ни одной
из них!»

Денис БЫЧКОВ,
инспектор отдела

ГИБДД УМВД России
по Калуге.

Татьяна Журавлева после подведения итогов областного конкурса среди молодых специалистов по
профессии «Инженер�технолог промышленного производства».


