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Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Ирина ПРОНИНА
Ирина – талантливый и очень разно&
сторонний человек. Она с красным
дипломом окончила художественную
школу. В 2003 году поступила на
экономический факультет академии
им. К.Э. Тимирязева. Будучи студен&
ткой, работала дизайнером журнала
«Факультет свободы». Сейчас Ирина
Юрьевна трудится в ОАО «Тайфун»
менеджером по качеству ОУК. Она
продолжает творить, рисует каран&
дашом, акварелью, гуашью, даже
курсором мыши. Кроме того, уча&
ствует в экстремальной командной
игре «Дозор», в ежегодных слетах
системных администраторов, путе&
шествует по миру.

Материал «В поиске свежих идей»
читайте на 4�й стр.

Александр Починок к ны�
нешнему кодексу имеет са�
мое непосредственное отно�
шение: в бытность мини�
стром труда и социального
развития РФ он участвовал в
его создании. Сейчас член
Совета Федерации активно
принимает участие в рефор�
мировании трудового зако�
нодательства.

Действующей редакции ко�
декса уже десять лет. За это
время произошли глобальные
перемены в мире и стране, и
сейчас условия и задачи раз�
вития экономики, рынка тру�
да, формат трудовых отноше�
ний совершенно другие.

В рамках общероссийской
публичной дискуссии с про�

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Нам хлеба не надо �
работу давай!

ÏÅÍÑÈÈ

С 1 апреля трудовые пенсии выросли почти на 3,5 процента,
социальные � на 14

В прошлую пятницу на финальных играх чемпионата России по
волейболу среди команд высшей лиги «Б» был день отдыха, а в
минувшие выходные наша «Ока&Буревестник» провела встречи с
самыми сильными соперниками, и провела великолепно. В суббо&
ту был повержен грозный «Урал&2» со счетом 3:0, а в воскресенье
калужане в упорнейшей борьбе взяли верх над другой уфимской
командой & «Динамо&БашГАУ» & 3:2. В итоге первый круг финально&
го турнира «Ока» завершила в роли лидера.

После последней игры калужане поспешили на московский рейс
и через пару часов были во Внукове, а вечером воскресенья –
дома.

Утром в понедельник мы уже беседовали в редакции с руководи&
телем волейбольного клуба Игорем Лубочкиным. Он дал высокую
оценку действиям игроков и главного тренера Игоря Шакирова.

& Несколько дней ребятам дадим отдохнуть, а затем – трени&
ровки, тренировки и опять тренировки, & сказал Лубочкин. –

ÑÏÎÐÒ

Наши волейболисты в Уфе выиграли пять встреч из пяти

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Большой семье �
15 соток
Скорее всего, уже с июля этого года
многодетным будут бесплатно раздавать
земельные участки

Россия и Германия
на волне
взаимопонимания
В обеих странах понимают важность качественного профессионального
образования и подготовки квалифицированных рабочих кадров

Как «Весть» уже сообща�
ла, в конце прошлой неде�
ли в Калуге прошла рос�
сийско�германская конфе�
ренция «Современное про�
фессиональное образова�
ние: вызовы и перспективы

Региональный законопро�
ект об условиях и порядке
предоставления земли под
строительство жилья семь�
ям, имеющим трех и более
детей, подготовлен для рас�
смотрения депутатским кор�
пусом области. Его разра�
боткой занималась рабочая
группа, в которую входили
областные парламентарии,
представители профильных
министерств, прокуратуры,
министерства юстиции.

Об итогах работы по под�
готовке закона рассказал на
прошедшем в понедельник
координационном совеща�
нии областных и федераль�
ных властных структур за�
меститель председателя За�
конодательного Собрания
региона Александр Сафро�
нов. По его словам, доку�
мент предполагает ряд
принципиальных положе�
ний. В частности, каждой
многодетной семье предус�
мотрено однократное бес�
платное предоставление в
собственность земельного
участка для жилищного
строительства. Земля будет
предоставляться гражданам,

проживающим на террито�
рии региона и не имеющим
других земельных участков,
для этих целей. Иных огра�
ничений законопроект не
содержит.

В законопроекте также
оговаривается, что место�
расположение земельных
участков не будет привязы�
ваться к месту проживания
многодетной семьи. Этот
пункт дает возможность по�
лучить участки гражданам,
проживающим в первую
очередь в Калуге и Обнинс�
ке, то есть на территориях с
ограниченными возможнос�
тями выделения земли под
строительство жилья. Для
обеспечения равных воз�
можностей весьма сужен и
разброс в размерах бесплат�
ного участка: от 14 до 15 со�
ток.

При предоставлении уча�
стков будет учитываться
очередность постановки
граждан на учет. Заявления
о своем желании получить
землю многодетным родите�
лям необходимо подавать
непосредственно в органы
местного самоуправления по

месту жительства. Все пред�
полагаемые земельные уча�
стки будут сведены в единый
список, который будет еже�
квартально обновляться и
публиковаться в СМИ.

Рабочая группа предлага�
ет рассмотреть и принять за�
конопроект уже 19 апреля на
ближайшем заседании сес�
сии Законодательного Со�
брания региона. Вступление
закона в силу предлагается
отсрочить до 1 июля 2012
года. Этот срок, по словам
Александра Сафронова, по�
зволит подготовить все под�
законные акты, необходи�
мые для его успешной реа�
лизации.

Проект нового законопро�
екта размещен на официаль�
ном сайте Законодательного
Собрания области. В его об�
суждении уже приняло уча�
стие более 50 респондентов,
которые предложили свои
поправки и рекомендации
законодателям. Это говорит
о безусловной важности до�
кумента и необходимости
принятия его в самое бли�
жайшее время.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

В конце прошлой недели
все мы с тревогой следили за
сообщениями о забастовке
части рабочих одного заво�
да, разместившегося на
грабцевской площадке и яв�
ляющегося важным постав�
щиком деталей для завода
«Фольксваген». Поначалу
никакой внятной информа�
ции о конкретных требова�
ниях бастующих не было,
она появилась позже: увели�
чение зарплаты, средний
размер которой якобы ниже
среднеобластного.

В минувшую субботу гу�
бернатор Анатолий Арта�
монов провел совещание по
ситуации на калужском за�
воде «Бентелер Аутомо�
тив». Было отмечено, что

конфликт, возникший меж�
ду руководством предприя�
тия и объявившей забастов�
ку группой рабочих, носит
производственный харак�
тер. По мнению участво�
вавшего в совещании гене�
рального секретаря обще�
российского объединения
«Конфедерация труда Рос�
сии» Бориса Кравченко,
обе стороны действуют в
рамках существующего за�
конодательства. Вскоре на
сайте конфедерации появи�
лось сообщение о том, что
ее  глава  высоко оценил
роль калужского губернато�
ра в урегулировании конф�
ликта.

В ходе субботнего совеща�
ния достигнута договорен�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Всё должно быть по закону
Руководство области принимает участие
в урегулировании
производственного конфликта

ность о начале конструктив�
ных действий по данной
проблеме. И они начались
уже утром в понедельник, 2
апреля. Как сообщила Кон�
федерация труда России, ге�
неральный директор ООО
«Бентелер Аутомотив» Ху�
берт Коопман подписал
приказ о начале коллектив�
ных переговоров. Забастов�
ка прекращена. С утра поне�
дельника в целях содействия
мерам по урегулированию
конфликта на заводе нахо�
дилась министр труда, заня�
тости и кадровой политики
области Ирина Подковинс�
кая.

«Весть» следит за развити�
ем ситуации.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

для экономики и обще�
ства».

За круглым столом обсуж�
дались важнейшие проблемы
современного профессио�
нального образования, воп�
росы оценки его качества,

шёл обмен опытом подготов�
ки квалифицированных ра�
ботников в области автомо�
билестроения и обслужива�
ния автотранспорта в образо�
вательных учреждениях Рос�
сии и Германии.

Участники конференции
ознакомились с работой за�
вода «Фольксваген Груп
Рус»,  посетили учебный
центр подготовки и пере�
подготовки специалистов
для автомобильной про�

мышленности при Калужс�
ком колледже информаци�
онных технологий и управ�
ления (на снимке).

Подробности �
на 2�й стр.

 Фото Николая ПАВЛОВА.

Обсудить необходимость
реформы трудового законодательства
в Калугу приехал Александр Починок

шлого года в регионах про�
ходят «круглые столы», в ко�
торых Починок неизменно
принимает участие в каче�
стве спикера. Наше мероп�
риятие организовали Рос�
сийский союз промышлен�
ников и предпринимателей,
Российское управленческое
сообщество, Клуб выпуск�
ников Президентской про�
граммы Калужской области.
Мнения и предложения уча�
стников встречи (от нашего
региона участвовали специ�
алисты в сфере труда и кад�
ровой политики, представи�
тели бизнес�структур, проф�
союзов, общественных орга�
низаций) реформаторы на�
мерены использовать при

формировании концепции
проекта нового кодекса.

� Лучше собрать как мож�
но больше предложений, чем
потом получить «сырой» до�
кумент, поэтому мы начали
серию таких «круглых сто�
лов», � пояснил сенатор в
интервью нашей газете. �
Эффект оказался огромным:
больше трехсот изменений
по итогам предыдущих дис�
куссий мы уже внесли в
текст. Мы получаем массу
предложений � дельных, ум�
ных � по очень специфическим
частям Трудового кодекса.
Люди на местах на своей
шкуре все это испытали.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С 1 апреля все виды трудовых пенсий &
по старости, инвалидности и по случаю
потери кормильца & были проиндексиро&
ваны на 3,4 процента. Как сообщили в
региональном отделении Пенсионного
фонда, у каждого пенсионера сумма уве&
личения различна в зависимости от раз&
мера пенсии, но в среднем прибавка со&
ставила 300 рублей. Средний размер
пенсии в регионе в итоге достигнет 9 400
рублей.

Учитывая, что в настоящее время из 299
974 пенсионеров, проживающих в области,
273 590 человек получают именно трудовые
пенсии, апрельская индексация затронула
большинство.

В региональном ОПФР также сообщили,
что с 1 апреля увеличению на 14,1 процента
подлежат пенсии по государственному пен&
сионному обеспечению, в том числе и соци&
альные. Их прибавка в среднем по области
составила 800 рублей.

Получателей пенсий по государственно&
му пенсионному обеспечению в регионе 26
384 человека. Среди них & инвалиды воен&
ной травмы и члены их семей; участники
Великой Отечественной войны; вдовы по&
гибших; члены летно&испытательных соста&
вов; граждане, пострадавшие в результате
радиационных или техногенных катастроф.

Таким образом, получатели двух пенсий,
которыми являются, например, участники и

инвалиды Великой Отечественной, вдовы
военнослужащих и другие, получили двой&
ную прибавку: у них выросли и трудовые пен&
сии, и выплаты по государственному пенси&
онному обеспечению.

С 1 апреля также увеличился размер
ежемесячных денежных выплат федераль&
ным льготникам, в том числе стоимость
социальных услуг & на 6 процентов. Коли&
чество получателей ЕДВ в области состав&
ляет 179 436, пояснили в пресс&службе
ОПФР.

Напомним, апрельская индексация пен&
сий вторая в текущем году. Первая произош&
ла 1 февраля, когда на 7 процентов были
увеличены трудовые пенсии.

Как известно, все решится в Калуге, где с 17 по 22 апреля
пройдет второй круг финального турнира. Здесь определится
не только чемпион страны, но и обладатели двух путевок в
высшую лигу «А».

Леонид БЕКАСОВ.

Команда И О П

1. «Ока"Буревестник», Калуга 5 13 15:4
2. «Урал&2», Уфа 5 12 12:7
3. «Динамо&БашГАУ», Уфа 5 10 12:7
4. «Университет», Барнаул 5 6 9:11
5. «Зоркий», Красногорск 5 4 7:13
6. «Газпром&Ставрополь», Георгиевск 5 0 2:15
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30 марта состоялось очередное заседание ра&
бочей группы по недопущению необоснованного
повышения цен на товары и услуги. Его провел
министр конкурентной политики и тарифов облас&
ти Николай Владимиров.

По результатам мониторинга цен в районах облас&
ти с 20 по 27 марта наблюдалось увеличение стоимо&
сти яйца куриного (3%), сахара (1%), капусты (2%).
По данным статистики, на 26 марта в магазинах Калу&
ги в сравнении с соседними областными центрами
минимальные цены отмечались на свинину, барани&
ну, сыр, яйцо, печенье, чай, хлеб из пшеничной муки
1 сорта, рис, пшено, крупу гречневую, яблоки.

Особое внимание участники заседания уделили
вопросу изменения цен на яйцо куриное. Наиболь&
ший рост & от 8% до 11% & зафиксирован в Мещов&
ском, Перемышльском и Жиздринском районах.
Максимальная цена на этот продукт сложилась в
магазинах Людиновского, Мещовского и Износ&
ковского районов и в Обнинске & 43&44 руб./деся&
ток, минимальная & 36,5 руб./десяток в Спас&Де&
менском районе при среднеобластной стоимости
& 40 руб./десяток.

По информации профильного министерства, в
торговую сеть нашей области яйцо куриное заво&
зится из ряда российских регионов, а также из

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Что надо менять?
По словам Александра

Петровича (и это не могли
не признать участники
встречи), все базовые поня�
тия и определения, заложен�
ные в Трудовом кодексе,
подлежат серьезной реви�
зии. Главное при этом � со�
блюдение баланса интересов
работника, работодателя и
государства.

Рабочее место
Это понятие не должно

быть жестко фиксирован�
ным. Например, если рань�
ше предприятие существова�
ло на одной площадке, то
теперь пространственные
границы многих фирм труд�
но увидеть, потому что их
работники могут находиться
в любой точке земного шара.
В мире миллиард человек
трудится дистанционно, и
они прекрасно выполняют
свою работу, не находясь в
офисе.

Рабочее
время

По мнению Александра
Починка, от устаревающих
норм продолжительности
рабочего времени необходи�
мо уходить:

� Кто сказал, что идеал �
восьмичасовой рабочий день,
40�часовая рабочая неделя �
и точка? Предусмотрены
сверхурочные � и все. Да, су�
ществует сфера, где продол�
жительность рабочего дня
ограничена требованиями к
охране труда, техникой бе�
зопасности. Там работать
больше действительно вред�
но для здоровья при любых
технологиях.

Но за последние годы у нас
радикально  изменилась
структура рабочих мест, и
растет доля рабочих мест,
где человеку интересно рабо�
тать и он с удовольствием
трудился бы свыше поло�
женных 40 часов. Однако мы
ему говорим: ты по основно�
му месту работы можешь
совмещать не больше поло�

Нам хлеба не надо �
работу давай!

женного времени, а дальше
ищи другой вариант. Поче�
му, если он сам хочет, если
это полезно ему и его рабо�
тодателю?

Потом, уже после выступ�
ления спикера, почти каж�
дый из участников «кругло�
го стола» высказал мнение
по этой волнующей теме.
Например, психологи утвер�
ждали, что позволять чело�
веку превращаться в трудо�
голика нельзя. Подсчитано и
признано нормой, что за
сутки восемь часов люди
спят, три часа у нас прихо�
дится на физиологические
процедуры, и остается 13 ча�
сов активного времени. Если
тратить его на работу и до�
рогу к ней и обратно, то
больше времени ни на что не
остается. Чем в данном слу�
чае придется жертвовать?
Свободным временем, кото�
рое человек проводит с се�
мьей, сном или едой? И как
это повлияет на демогра�

фию, если уже сейчас мно�
гие откладывают рождение
ребенка, потому что много
работают, стараются больше
заработать и спохватывают�
ся только в последний мо�
мент?

С другой стороны, если у
человека действительно есть
желание (или необходи�
мость) трудиться больше,
причем по своей специаль�
ности, по любимой профес�
сии и на своем привычном,
обустроенном рабочем мес�
те, а существующие нормы
совместительства этого не
позволяют, почему бы не
предусмотреть такую воз�
можность?

Думается, тема так и оста�
нется одной из самых обсуж�
даемых.

Еще предполагается пре�
дусмотреть разбивку рабоче�
го времени на части. Сегод�
ня есть масса производств,
где человеку удобнее рабо�
тать утром, вечером, ночью

� по два, по три часа, когда
это более удобно и резуль�
тативно.

Отпуск
Надо признать, что у на�

селения изменился взгляд на
отпуск. Александр Починок
привел такие сведения: даже
при невысоком уровне дохо�
дов у нас в прошлом году 40
млн. человек съездили за
границу. Люди стали мо�
бильнее, им в зависимости
от цели проведения свобод�
ного времени необходимо
несколько сезонных отпуск�
ных периодов в году. Это
нормально, считает сенатор,
и надо сформулировать это
в законодательстве.

Участники встречи обсуди�
ли отражение в Трудовом ко�
дексе вопросов социальных
гарантий, аттестации рабо�
чих мест, разрешения трудо�
вых споров, роли профсою�
зов, обязательств и прав ра�
ботника, который прошел

обучение за счет предприя�
тия, и многое другое.

Новый
или старый?

� Так ли необходима ре�
форма Трудового кодекса
целиком? Не лучше ли (мо�
жет быть, не правильнее, но
динамичнее) постоянно
вносить в него изменения в
соответствии с требования�
ми времени? – спросила я
Александра Починка после
«круглого стола».

� Сейчас ясно, что в кодекс
нужно вносить очень много из�
менений. Я не за то, чтобы обя�
зательно, любой ценой это счи�
талось новым кодексом, я за
то, чтобы это был документ,
изложенный не в виде поправок
к ныне действующему, а текст
в новой редакции. Миллионы
людей его читают, они долж�
ны видеть один документ. Сра�
зу открыли и прочли.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Алексей САРЛЕЙСКОГО.

По информации организатора конкурса, своё
участие в авторитетном состязании уже подтвер&
дили руководители общеобразовательных учреж&
дений из 48 регионов России. Заявки на участие
принимаются до 15 апреля на официальном сайте
конкурса http://konkurs.direktor.ru. На следующий
день после окончания приёма заявок стартует тра&
диционное интернет&голосование, которое про&
длится до 30 сентября и определит победителя в
дополнительной номинации «Любимый директор».

Участником конкурса может стать руководитель
общеобразовательного учреждения любого мас&
штаба. Для этого необходимо подать заявку на
официальном сайте конкурса, подготовить и заг&
рузить конкурсное эссе. Тема конкурсных работ
этого года – «Человеческие ресурсы: управление
развитием».

Среди конкурсантов & директора со стажем ру&
ководящей работы от 1 до 30 лет, представляющие
как крупные городские школы, так и небольшие
сельские, вечерние школы и школы&интернаты.

До 15 апреля у руководителей общеобразова&
тельных учреждений ещё есть возможность стать
участниками конкурса «Директор школы–2012».
Итоги первого тура будут подведены 1 октября.
Тогда же будут оглашены имена финалистов, ко&
торым предстоит побороться за звание лучшего

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

«Здесь я не на один день»
Предприниматель нового поколения Сергей Зайцев из Спас�Деменска считает:
где родился, там и пригодился

Россия
и Германия
на волне
взаимопонимания

Очередная XXVII конференция школьников
«Юность. Наука. Культура», ежегодно проводимая
в Обнинске Малой академией наук «Интеллект бу&
дущего», была посвящена умению ставить и дос&
тигать цели.

Как всегда, местом проведения конференции
стала «академическая» база дома отдыха в Бекасо&
во, а название конференции, как всегда, тоже было
актуальным – «Интеллектуальный прорыв – 2012».
Как всегда, организаторы конференции пригласи&
ли выступить перед школьниками ведущих россий&
ских ученых – гвоздем лекционной программы фо&
рума стал доклад доктора политических наук РАН,
профессора, бывшего заместителя полномочного

директора школы страны во время очного тура в
Москве в конце ноября.

Оценивать конкурсантов и выбирать лучших из
лучших будет авторитетное жюри, в которое вхо&
дят представители государственных органов вла&
сти, негосударственных учреждений, известные
педагоги и эксперты в области управления обра&
зованием.

Победителей основной номинации ожидают де&
нежные призы и памятные награды от организато&
ра конкурса – журнала «Директор школы», партнё&
ров и спонсоров – Фонда поддержки социальных
инноваций «Вольное Дело», компаний «Стади&
Центр», Mimio, 1C и других. По традиции конкурс&
ные работы финалистов будут опубликованы в
журнале «Директор школы». Победителя допол&
нительной номинации «Любимый директор», ко&
торого выбирают коллеги, ученики и их родители
путем интернет&голосования, также ожидает па&
мятный приз.

Адрес оргкомитета: 115280, г. Москва,
1"й Автозаводский проезд, д. 4
Адрес для писем: 115280, Москва, а/я 99
Телефон: (495) 710"30"01
Факс: (495) 710"30"02
Электронная почта: konkurs@direktor.ru
Интернет"сайт: http://konkurs.direktor.ru

представителя президента РФ в ЦФО Владимира
Зорина «Межнациональная стабильность в Россий&
ской Федерации: риски, вызовы и решения».

В рамках конференции прошло несколько «круг&
лых столов», тренингов и мастер&классов, посвя&
щенных методологии и аксиологии научно&иссле&
довательского процесса, а также интеллектуаль&
но&творческая игра «Наука, инновации, техника».

Развлекательная часть школьного научно&ис&
следовательского форума включала в себя тради&
ционную встречу с известной творческой личнос&
тью – на этот раз это была знаменитый
художник&мультипликатор Наталья Дабижа.

Сергей КОРОТКОВ.

Белоруссии. Доля поставок единственного в об&
ласти производителя & ООО «Птицефабрика Но&
вая» незначительна. В марте текущего года прак&
тически все поставщики увеличили цены на яйцо
куриное с 34 до 37 руб./десяток (9%).

Анализируя ситуацию, министр конкурентной
политики и тарифов области Николай Владими&
ров обратился к заместителям глав муниципали&
тетов с просьбой предоставить сведения о по&
ставщиках яйца куриного и их ценовой политике
для подготовки обоснованного обращения по дан&
ной проблеме в антимонопольную службу.

На региональном топливном рынке за период с
17 по 22 марта увеличение розничных цен отмече&
но только на АЗС ООО «Лукойл&Центрнефтепро&
дукт»: на бензин – на 40 коп./литр, на дизельное
топливо & на 15 коп./литр. Оптовые цены на неф&
тепродукты увеличены ОАО «Калуганефтепродукт»
на 500 руб./тонну (2%).

По состоянию на 19 марта в рейтинге мини&
мальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 5
место по бензину автомобильному (26,14 руб./л)
и 14 место по дизельному топливу (27,76 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации Губернатора области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В последние годы в нашей
стране большое внимание
уделяется проблемам проф�
образования, делается всё
возможное, чтобы оно отве�
чало духу времени и было
более качественным. Это
действительно очень важно,
ведь сегодня одна из задач
российской экономики –
формирование передовых
инновационных произ�
водств, развитие ведущих
отраслей промышленности.
Вне всякого сомнения,
большую роль здесь играют
серьезные инвестиции, но
немаловажное значение
имеет и спрос на квалифи�
цированные профессиональ�
ные кадры. В связи с этим в
системе профобразования
идет введение новых стан�
дартов, которые нацелены
прежде всего на то, чтобы
отвечать потребностям вре�
мени.

Напомним, что в 2011 году
в рамках федеральной про�
граммы развития образова�
ния был проведен конкурс,
которому предшествовало
определение 10 приоритет�
ных отраслей промышлен�
ности. Регионы совместно с
бизнесом и учреждениями
профессионального образо�
вания различного уровня
подавали заявки в виде про�
грамм модернизации. В них
рассматривалось тесное вза�
имодействие системы обра�
зования с ведущими работо�
дателями при непосред�
ственном участии промыш�
ленных компаний. Наш ре�
гион, как известно, победил
в двух отраслях � фармацев�
тической промышленности
и автомобилестроении.

Следует отметить, что в
прошлом году в нашей обла�
сти выпущено более 7 про�
центов автомобилей от все�
го количества, которое про�
изведено в России. Есть все
предпосылки, чтобы этот
показатель существенно уве�
личить. В связи с этим пра�
вительством региона повы�

шенное внимание будет уде�
ляться дуальному образова�
нию – студентов обеспечат
необходимой практикой,
они будут проводить больше
времени на производстве,
чтобы быстрее и успешнее
адаптироваться к нему. Это
очень важно, поскольку пе�
реход от теории к практичес�
кой работе проходит у вы�
пускников учебных заведе�
ний любого уровня всегда
довольно сложно.

Без сомнения, один из
ключевых факторов, кото�
рый обеспечивает качество
подготовки специалистов,
это техническая оснащен�
ность образовательных уч�
реждений. Об этом шла речь
на российско�германской
конференции «Современное
профессиональное образо�
вание: вызовы и перспекти�
вы для экономики и обще�
ства», приуроченной к Году
Германии в России. Она
была посвящена проблемам
подготовки квалифициро�
ванных кадров для совре�
менного рынка труда в об�
ласти автомобилестроения и
обслуживания автотранс�
порта.

В работе конференции
приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, заме�
ститель министра образова�
ния и науки РФ Инна Би�
ленкина, статс�секретарь
федерального министерства
образования и научных ис�
следований Германии Георг
Шютте, руководители сред�
них специальных учебных
заведений Москвы, Санкт�
Петербурга, Ульяновска,
Калининграда, Самары,
Нижнего Новгорода, Татар�
стана. Среди многочислен�
ных гостей также были и
представители германских
фирм, организовавших про�
изводство в России, в том
числе и на территории наше�
го региона.

Выступавшие на прохо�
дившем в рамках конферен�
ции «круглом столе» отмеча�
ли, что реформы в системе
профобразования начинают

сегодня подкрепляться ре�
формами в сфере труда и си�
стеме квалификаций. За
последние 10�15 лет в Рос�
сии изменились представле�
ния о том, что является пер�
воочередной проблемой в
вопросе повышения эффек�
тивности профобразования.
Если раньше основной про�
блемой было недостаточное
финансирование, то сегодня
это проблема квалифика�
ций.

Речь также шла и о том,
что сегодня создаются пред�
посылки для активного уча�
стия работодателей в фор�
мировании системы профес�
сиональных стандартов, в
экспертизе образовательных
программ и оценке качества
подготовки кадров. Наряду с
оценкой академических до�
стижений студентов предпо�
лагается оценка и професси�
ональных квалификаций,
которые получают выпуск�
ники в ходе обучения. Это,
без сомнения, очень важные
нововведения.

Основным успехом рос�
сийско�германского фору�
ма, как мне кажется, стало
то, что многие выступавшие
высказались в поддержку
идеи германских коллег о
вынесении проблем профес�
сионального образования на
правительственный уровень.
В рамках стратегического
партнерства России и Гер�
мании намечается также со�
здание совместной програм�
мы в области профессио�
нального образования, ведь
перед обеими странами сто�
ит важнейшая задача � под�
готовить государственные
экономики к устойчивому
развитию.

Многочисленные российс�
кие и немецкие гости, посе�
тившие калужский учебный
центр подготовки специали�
стов автопрома, смогли воо�
чию убедиться, каких высо�
ких результатов можно дос�
тичь, если объединить усилия
региональной власти и пред�
ставителей крупного бизнеса.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

15 апреля завершается приём заявок на участие
во Всероссийском конкурсе «Директор школы�2012»

«Интеллектуальный прорыв�2012»

Продавцы"консультанты Ольга Кузнецова, Елена Суханцова, Татьяна Яковлева
вместе с Сергеем Зайцевым.

Человек реального дела.
Так с полным правом мож�
но назвать индивидуального
предпринимателя Сергея
Зайцева. Молодой человек –
коренной житель земли
Спас�Деменской. Свой биз�
нес начал с того, что открыл
небольшой магазинчик со
скромным ассортиментом
товаров: несколько видов
обоев, немного строительно�
го материала да изделий для
дома. Вот, пожалуй, и все.

Для становления своего
дела Сергею Михайловичу
потребовалось около десяти
лет упорного труда без от�
пусков, выходных и боль�
ничных. Постепенно мага�
зин стал узнаваем и любим
покупателями, многие из
них – постоянные. А такое
доверие завоевать непросто!

По словам предпринима�
теля, он ведет работу сразу
по нескольким направлени�
ям. Одно из них � расшире�
ние ассортимента. Сегодня в
магазине есть почти все, что
нужно людям в домашнем
хозяйстве, – от гвоздя до ду�
шевых кабин и снегоочисти�
тельной техники. Увеличе�
ние ассортимента потребо�
вало расширения торговой
площади, и к Новому году
Сергей Михайлович сделал
подарок себе и своим земля�
кам, открыв новый торговый
центр «Все для стройки и
дома».

В магазине красивый ин�
терьер, большой торговый
зал, тепло и уютно, слышна
легкая музыка. То есть со�
зданы все условия для поку�
пателей и работы продавцов.
Атмосфера в коллективе
имеет важное значение для
тех и других. Продавцы�кон�
сультанты обеспечены со�
временным компьютерным
оборудованием, весь ассор�
тимент товара занесен в базу
данных, имеется внутренняя
телефонная связь. Иннова�
ции в сфере торгового об�
служивания помогли повы�
сить производительность
труда. Вместо пятнадцати
человек теперь трудятся де�
сять. А предприниматель

ставит перед собой другие
задачи – развитие новых на�
правлений торговли. Сейчас
на втором этаже находится
складское помещение, но и
здесь будет торговый зал с
другим ассортиментом.

� В нашем районе создан
благоприятный микрокли�
мат для развития предпри�
нимательства, � считает
С.Зайцев. � Я постоянно
чувствую поддержку со сто�
роны руководства района,
имею возможность разви�
ваться. Тот, кто действи�
тельно хочет работать, не
только сам это делает, но и

создает рабочие места для
других. При открытии ново�
го магазина мы стремились
к тому, чтобы он гармонич�
но вписался в облик города,
большое внимание уделяем
благоустройству территории.
Уложили тротуарной плит�
кой площадку перед магази�
ном, в планах – весной сде�
лать стоянку для автомашин,
место отдыха для покупате�
лей, озеленение территории.

Следует отметить и соци�
альную миссию, которую
выполняет молодой пред�
приниматель. У него инди�
видуальный подход к каждо�

му покупателю, забота о них.
В чем это выражается? Пен�
сионеры, люди, попавшие в
трудную жизненную ситуа�
цию, получают скидки на
товар или приобретают его в
рассрочку.

� Случается, что у кого�то
зимой вышло из строя ото�
пление или в доме у много�
детной семьи протекла кры�
ша. Конечно, мы идем на�
встречу таким людям, � рас�
суждает Сергей Михайло�
вич. – Доставку товаров
осуществляем бесплатно.
Привезем бабуле покупку,
она в следующий раз обяза�

тельно опять к нам придет
и соседке своей о нашем
магазине расскажет.  Все
затраты, которые мы несем,
заботясь о людях, в конеч�
ном итоге оправданы. Я в
районе родился, здесь живу
и собираюсь жить, меня
знают земляки, поэтому
всегда стараюсь по мере сил
и возможностей помогать
людям. Выделяю деньги на
празднование Дня города,
выпускные вечера в школах,
подарки детям.

Сергей Михайлович ведет
большую работу с поставщи�
ками. Старается избегать
спекулянтов�перекупщиков,
а иметь дело непосредствен�
но с производителями това�
ров или с крупными торго�
выми компаниями. Нарабо�
танный опыт помогает ему
разобраться в непростых ра�
курсах рынка. Он делает не�
большие наценки, потому
его товар по большинству
позиций дешевле, чем в со�
седних районах. И если
раньше спасдеменцам при�
ходилось за той или иной
покупкой ехать в Киров или
даже в Калугу, то теперь си�
туация изменилась.

Жители города и района с
удовольствием отмечают,
что и у них появился свой
торговый центр с современ�
ным качественным обслужи�
ванием и доступными цена�
ми. А необходимость в нем
с каждым годом растет,
спасдеменцы возвращаются
в родной город, строят и ре�
монтируют дома, благоуст�
раивают придомовую терри�
торию.

� Я не ставлю целью зара�
ботать миллионы и купить
себе квартиру в Москве или
на Канарах, � откровенно
говорит Зайцев. – Всю при�
быль пускаю на развитие
торговли, приобретение
оборудования. Что зараба�
тываю, то и оставляю в рай�
оне, потому что это моя ро�
дина и здесь я не на один
день.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.
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Легко ли быть
молодым?

«Что ж это за молодежь
пошла… Мы были совсем
другими» � слышится се�
годня из уст старшего по�
коления. И поспорить с
этим трудно. Нынешняя
молодежь имеет свой, осо�
бый взгляд на многие вещи
и положение в обществе.
Молодежь более неуверен�
на в завтрашнем дне, при
этом зачастую среди своих
главных ценностей видит
не духовные, а материаль�
ные блага. Карьерный рост,
высокооплачиваемая долж�
ность находятся в числе ос�
новных жизненных целей.

Несомненно, что на об�
раз жизни и стереотипы
молодого поколения накла�
дывает отпечаток и терри�
тория, где проживают мо�
лодые люди, ее экономи�
ческое развитие, социаль�
ное благополучие. Не мень�
шую, а, пожалуй, большую
роль играет умение слы�
шать молодых и находить
компромисс. Иначе проис�
ходит накапливание агрес�
сии и негативного отноше�
ния к окружающему миру.
В конечном итоге молодые
люди становятся разменной
монетой для неконструк�
тивных сил государства,
поддерживаемых извне.

Молодёжь, как правило,
самая революционно на�
строенная часть общества.
Её легче всего  привлечь
ложными ценностями и
идеями.

Так как же направить её
в конструктивное русло,
что предложить молодым,
чтобы они стали успешны�
ми, нужными и востребо�
ванными?

В области, как известно,
созданы молодёжный пар�
ламент при Законодатель�
ном Собрании и молодёж�
ное правительство. Считаю,
что эти площадки дают воз�
можность ребятам проявить
себя, а старшему поколе�

нию – выявить ярких, та�
лантливых лидеров для
дальнейшего грамотного
выстраивания кадровой по�
литики.

На своём личном опыте
знаю, что это не просто сло�
ва. Я прошла хорошую шко�
лу сначала молодежного
парламента, затем молодеж�
ного совета в Мосальском
районе, а затем в составе
партийного списка  стала де�
путатом Законодательного
Собрания и вхожу во фрак�
цию «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уже в самом начале депу�
татской работы я открыла
для себя многие вещи, со�
прикоснулась с болевыми
точками разных слоев насе�
ления. Я слышу целый
спектр мнений: от благо�
дарностей до критики в ад�
рес власти. И принимаю
это от избирателей с при�
знательностью – это позво�
ляет глубже разобраться в
проблемах, понять их суть.
Я вижу и другую сторону –
насколько глубоко анали�
зируются проблемы, с ка�
кой тщательностью и не�
равнодушием подходят
депутаты к принятию реше�
ний. Все это позволяет
принимать реально работа�
ющие законы.

Взять, к примеру, сферу
образования, которая явля�
ется весьма чувствительной
для молодых.  В регионе
реализуется ряд партийных
проектов, которые куриру�
ет фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Проект «Мо�
дернизация образования» –
один из ключевых. Нам
удалось привлечь внимание
к проблеме заработной пла�
ты учительства, оснащению
и ремонту школ. В итоге
был принят соответствую�
щий закон, и фракция еди�
ногласно проголосовала за
доведение зарплаты учите�
ля до средней по экономи�
ке в регионе. Это неизбеж�

но повлекло за собой появ�
ление новых критериев для
оценки качества образова�
ния. У учителей появился
стимул для эффективной
работы. Надеемся, что за�
кон поможет привлечь в
школу  молодых педагогов.

Не менее важным направ�
лением в деятельности де�
путатов от фракции являет�
ся популяризация здорово�
го образа жизни. Результат
тоже есть – в ряде районов
уже построены новые
ФОКи, в Калуге появился
новый бассейн. Все больше
жителей уделяют внимание
своему здоровью, кто�то по�
сещает спортивные секции,
кто�то достигает успехов в
профессиональном спорте.

На мой взгляд, это при�
мер реальной поддержки

молодых. И, конечно, са�
мым важным в решении
проблем молодежи являет�
ся социальная поддержка
молодых семей, беременных
женщин, детей, студентов.

Да, проблем в молодеж�
ной среде остается ещё
много, но мы не бежим от
них. Предлагаем жителям
конкретные дела и реше�
ния.

В свою очередь, несис�
темная оппозиция призы�
вает только к революциям,
от которых молодежь уж
точно ничего не выиграет.
Об этом стоит помнить,
слушая очередные призывы
на улице.

Анастасия АНДРЕЕВА,
депутат Законодательного

Собрания от фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В интервью с начальником
регионального Управления
ФСИН Сергеем Патроно�
вым «Социальные лифты»:
остановка до востребова�
ния», опубликованном 13
марта, прозвучало буквально
следующее: «В области пла�
нируется строительство двух
тюрем общего режима, муж�
ской и женской, в Кирове.
Уже согласовано выделение
земельного участка под их
строительство. Общий ли�
мит наполнения этих двух
тюрем 1450 мест».

На данную публикацию
оперативно отреагировал
депутат Законодательного
Собрания Вячеслав Горба�
тин. Он процитировал ин�
формацию, появившуюся
на официальном сайте ад�
министрации Кировского
района после интервью, 19
марта: «Кировская районная
администрация официально
информирует жителей горо�
да Кирова и Кировского рай�
она о том, что на террито�
рии района не планируется
строительство тюрем обще�
го режима. Причем никаких
документов на выделение зе�
мельных участков под их
строительство от регио�
нального Управления Феде�
ральной службы исполнения
наказаний (ФСИН) в админи�
страцию на рассмотрение не
поступало, и в перспективе

подобного рода строитель�
ство не предусмотрено».

«Прошу дать разъяснения в
вашей газете: имеются ли
планы строительства тюрем
на территории Кировского
района? Если да, то в какой
стадии находится данный
проект?» � пишет депутат.

Его вопросы мы адресова�
ли начальнику УФСИН Рос6
сии по Калужской области
С.ПАТРОНОВУ. И вот что
он нам ответил:

� В соответствии с основ�
ными направлениями разви�
тия уголовно�исполнитель�
ной системы Российской Фе�
дерации, определёнными в
Концепции развития УИС до
2020 года, и в рамках совер�
шенствования уголовно�ис�
полнительной политики го�
сударства предусматрива�
ется оптимизация мест от�
бывания наказания на тер�
ритории страны, в том чис�
ле для сохранения социально
полезных связей и доступно�
сти места отбывания нака�
зания для  родственников
граждан, осужденных к ли�
шению свободы.

Учитывая вышеизложен�
ное, а также в связи с пору�
чением руководства Мини�
стерства юстиции РФ о
подготовке федеральной це�
левой программы и указани�
ем директора Федеральной
службы исполнения наказа�

ний перед региональным УФ�
СИН в октябре 2011 года
была поставлена задача
предварительно согласовать
вопрос  о  строительстве
тюрьмы общего режима с
лимитом наполнения 1000
мест на территории облас�
ти с проработкой вопроса о
выделении земельного участ�
ка с приемлемыми техничес�
кими условиями.

В этих целях на имя губер�
натора области было на�
правлено соответствующее
письмо за № 41/то/8�1888�
06 от 20.03.2012 г.

В нем приведён анализ ха�
рактеристик, приемлемых к
использованию для осуще�
ствления поставленной за�
дачи, муниципальных образо�
ваний области с учётом гео�
графического местоположе�
ния и анализа ситуации на
рынке труда. В результате
предварительной работы
был выбран Кировский рай�
он. Выбор обусловлен рядом
факторов. Это близость к
СИЗО�2 в Людинове; строи�
тельство там же ведом�
ственного многоквартирного
жилого дома с возможнос�
тью размещения для прожи�
вания сотрудников новой
тюрьмы; достаточная для
комплектования штатов уч�
реждения потребность в ра�
бочих местах на территории
субъекта области.

В целях дальнейшей реали�
зации поручения на имя гла�
вы администрации района
Н.Соколова было направлен�
но письмо № 41/то/31�7386�
06 от 18.10.2011 г .  с
просьбой оказать помощь в
предварительном подборе зе�
мельного участка для стро�
ительства тюрьмы общего
режима с  лимитом 1000
мест, а также выезжали в
район и встречались с его
главой.

В результате достигнута
предварительная договорён�
ность о возможности разме�
щения тюрьмы в северо�за�
падной части г. Кирова, на
территории бывшего аэро�
дрома площадью 1 500 000
кв. метров, категории зе�
мель � земли населённых пун�
ктов (близость к инфра�
структуре г. Кирова, нали�
чие подъездных путей, бли�
зость точек подключения га�
зоснабжения и электроснаб�
жения, наличие грузовой же�
лезнодорожной станции в
600 метрах от территории
участка).

При этом документы о вы�
делении земельного участка
под строительство тюрьмы
общего режима в администра�
цию Кировского района не на�
правлялись, так как принци�
пиальное решение по данному
вопросу должен принять гу�
бернатор области.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

И от тюрьмы не зарекайся
Уточним позиции

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Лимит сочувствия
Почему общество защищает банальных хулиганов?

Средства массовой ин�
формации, особенно теле�
видение и Интернет, в пос�
леднее время буквально ло�
паются от эмоций по пово�
ду случая, который сам по
себе вряд ли заслуживает
такого внимания.

Группа девиц из ансамб�
ля с труднопроизносимым
названием решила недоста�
ток таланта восполнить из�
бытком нахальства. Прием
для шоу�бизнеса отнюдь не
новый. Как только у кого�
либо из его представителей
резко шла на убыль попу�
лярность, они прибегали к
испытанному средству –
публичному скандалу. Как
правило, чем громче разра�
жался скандал, тем выше
подскакивал рейтинг.

Они не придумали ничего
умнее, как отправиться не
просто в храм Христа Спа�
сителя, а в его алтарную
часть. Вход туда мирянам
вообще не разрешен, но их
это мало смущало. А ведь это
было уже не просто злостное
хулиганство. Это было от�
кровенное кощунство и
глумление над чувствами
православных верующих.

Храм Христа Спасителя
является кафедральным со�

бором Московской патри�
архии и по своему духовно�
му значению вполне может
быть приравнен к Кремлю
как историко�культурному
и административному цен�
тру государства.

Несколько лет назад фа�
шиствующий молодчик со�
вершил хулиганский  посту�
пок в синагоге, получив за
это по полной программе.
Ни у кого сочувствия он не
вызвал. Юный чеченец лихо
прокатился на автомобиле
около Вечного огня, свято�
го места для всех, кто хра�
нит память о той ужасной
войне. О судьбе его так ни�
чего и неизвестно, но сам
поступок вызвал всеобщее
осуждение. И то, и другое,
а таких примеров можно
привести много, является
нормальной реакцией об�
щества на аморальный по�
ступок.

Почему же сейчас мы так
сочувствуем этим злостным
хулиганкам? Объективно у
них нет никаких смягчаю�
щих обстоятельств. Они не
малолетние дети и вели себя
последовательно, целенап�
равленно и обдуманно. Это
не было каким�то спонтан�
ным порывом, внезапно ох�

ватившим сразу всю гоп�
компанию. Все, что сдела�
ли, они сделали с заранее
обдуманной целью. А если
это не был дешевый хули�
ганский пиар и действия их
направлялись людьми более
опытными и поднаторевши�
ми в таких делах, то это еще
хуже.

Христианское милосердие
и всепрощение тоже имеют
свои пределы. Если вас  уда�
рили по одной щеке, вы,
возможно, с готовностью
подставите  другую. Если
вам плюнули в лицо, вы со
смирением можете утереть�
ся и простить оскорбление.
Но как быть, если вам плю�
нули в душу?

Безграничный демократи�
ческий либерализм при от�
сутствии личной гражданс�
кой ответственности каждо�
го неизбежно приведет к ут�
рате всяких нравственных
барьеров, а вслед за этим  �
к полной анархии и неиз�
бежной гибели общества,
ставшего на подобный путь.
История знает тому немало
примеров.

Англичане со своей толе�
рантностью договорились
уже до того, что термины
«муж» и «жена» у них оказа�

лись аморальными, и все это
в угоду кому? Геям. В тра�
диционно католических
странах Европы пытаются
запретить ношение христи�
анского крестика, чтобы не
задевать чувства проживаю�
щих рядом представителей
других вероисповеданий. Но
в то же время их толерант�
ные законы не мешают му�
сульманкам носить хиджаб
или чадру в ущерб преобла�
дающему большинству веру�
ющих других конфессий.

В своей многовековой ис�
тории Россия научилась ве�
ротерпимости благодаря
многовековому совместно�
му проживанию людей раз�
личных религий. Более
того, они дружно защища�
ли свою Родину в случае уг�
розы от внешнего врага.
Поэтому, слава Богу, мы до
таких дикостей  не доходим.
Так зачем же слепо следо�
вать не самым лучшим ев�
ропейским образцам?

Пусть сначала следствие,
а потом и суд объективно
разберутся в происшествии
и дадут ему объективную
правовую оценку. Хулиганы
должны получить по заслу�
гам!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

 РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей  органов государственной власти Калужской области и

территориальных  федеральных органов государственной власти по Калужской области от 5 марта 2012 года

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

По вопросу "О реализации положений Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ  "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг":

1. Информацию Шерейкина Максима Леонидовича & заместителя
Губернатора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области:
2.1.1. Обеспечить содействие министерству развития информа&

ционного общества и инноваций Калужской области в разработке
технологических карт межведомственного взаимодействия.

2.1.2. Обеспечить реализацию мероприятий Плана внесения из&
менений в нормативные правовые акты с целью снятия ограничений
при организации межведомственного электронного взаимодействия
при оказании государственных услуг в Калужской области.

2.2. Главам администраций муниципальных районов и городских
округов Калужской области:

2.2.1. Рассмотреть и согласовать технологические карты межве&
домственного взаимодействия по унифицированным муниципаль&

ным услугам, одобренные рабочей группой по координации межве&
домственного взаимодействия при предоставлении государствен&
ных и муниципальных услуг.

2.2.2. Разработать и утвердить план внесения изменений в муни&
ципальные нормативные акты с целью снятия ограничений при орга&
низации межведомственного электронного взаимодействия при
оказании муниципальных услуг.

2.2.3. Обеспечить своевременную реализацию планов по органи&
зации межведомственного взаимодействия при оказании муници&
пальных услуг и  еженедельное представление информации о вы&
полнении мероприятий планов в региональной системе мониторин&
га готовности к межведомственному взаимодействию муниципаль&
ных образований Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный   федеральный инспектор в Калужской области

аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном  федеральном округе

А.А. САВИН.

При общеобразовательной
средней школе № 41 Калуги
двадцать  лет назад начал
действовать кружок юных
экологов, на  базе которого
вскоре возникло школьное
лесничество  «Лесные ро�
бинзоны». Об этом коррес�
понденту «Вести» сообщила
его руководитель Татьяна
Пелипенко. Ребята проводят
большую эколого�исследо�
вательскую  работу. С увле�
чением изучали они жизне�
деятельность рыжих муравь�
ёв. Для этого заложили
пробную площадку, провели
наблюдения и замеры. Такие
опыты, как «Мечение мура�
вейника» и «Провешивание
муравьиных троп», выявили,
что на закрепленной лесной
территории обитает три вида
муравьёв. Наиболее подроб�
но изучили её заселённость
рыжими лесными муравья�
ми, узнав при этом особен�
ности жизнедеятельности
этого вида насекомых.

� В прошлом году мы вы�
езжали с ребятами на все�
российский конкурс «Под�
рост» в Суздаль с научно�ис�
следовательской работой
«Заселение облепихой бес�
плодных отвалов производ�
ства на территории Мура�
товского щебзавода», � отме�
тила Татьяна Николаевна.

Кроме того, юные лесни�
чие участвуют в областном
смотре�конкурсе школьных
лесничеств. В школе работа�
ет музей «Край родной, на�
век любимый», экспозиция
которого рассказывает об
истории создания  лесниче�

ства, его достижениях. В му�
зее ведется летопись приро�
ды поселка Муратовский
щебзавод. Агитбригада лес�
ничества участвует в прове�
дении экологических празд�
ников и конкурсов, таких
как «Осенние посиделки»,
«Лесной марафон». В 2009
году была торжественно за�
ложена «Аллея выпускни�
ков». Ежегодно проводятся
природоохранные акции
«Берёзовый сок» и «Осто�
рожно, первоцвет!». Только
в минувшем году «Лесные
робинзоны» очистили от му�

сора более полгектара леса,
оформили место отдыха,
огородили пять муравейни�
ков, изготовили и развесили
десять скворечников и 20
кормушек.

За два десятка лет смени�
лось несколько поколений
учеников. Руководитель
школьного лесничества Тать�
яна Пелипенко считает своей
главной задачей воспитание у
ребят любви и бережного от�
ношения  к лесу. И это ей
удается, поскольку  после
окончания школы многие
бывшие ее «лесные робинзо�

Под руководством дирек�
тора Калужского комму�
нально�строительного тех�
никума Геннадия Анучина
мы, работники библиотеки,
собираем и храним матери�
алы о преподавателях � уча�
стниках Великой Отече�
ственной войны.

В результате кропотливой
работы в областном архиве,
в краеведческом музее, в
библиотеке имени В.Г. Бе�
линского и собственном ар�
хиве удалось разыскать уни�
кальные документы, собрать
много фотографий и воспо�
минаний о фронтовиках.
Нам уже известны некото�
рые их имена. Это Анатолий
Белоусов, Александр Емец,
Алексей Карпеев, Констан�
тин Корпленко, Виктор Ми�
хайлов и Василий Соколов.

О преподавателе черче�
ния, более 20 лет прорабо�
тавшем в техникуме, Васи�
лии Павловиче Соколове
расскажу подробнее. В 1942
году в возрасте 17 лет он
добровольцем ушел на
фронт. Воевал на 3�м Бело�
русском фронте в составе
273�й стрелковой дивизии в
звании сержанта. В декабре
1943 года в бою Василий был
тяжело ранен в ногу, полу�
чил инвалидность и был де�
мобилизован из рядов Со�
ветской Армии. Он награж�
ден орденом Красной Звез�
ды, орденом Отечественной

войны I степени и десятью
медалями.

После войны Василий Со�
колов окончил Ивановское
художественное училище, а
позднее художественно�гра�
фический факультет педаго�
гического института. С 1961
года Соколов стал препода�
вателем нашего  техникума.
Под его руководством рабо�
тал кружок, выпускалась те�
матическая газета «График».

Владимир Соколов был
постоянным участником го�
родских, областных и зо�
нальных, а также трех пер�
сональных выставок. С 1995
года Соколов – член Союза
художников РФ. Жизненная
и творческая биография
Владимира Павловича была
связана с Калугой, ее пейза�
жами, ставшими для него
источниками вдохновения.

После выхода на пенсию
Соколов был частым гостем
в своем родном техникуме.
Особенным вниманием
пользовались выставки его
картин. В 2003 году област�
ной картинной галереей
была организована выставка
памяти живописных работ
Соколова. Сегодня худож�
ника с нами нет, но жизнь
продолжается в его полот�
нах.

Тамара МАКСИМОВА,
заслуженный работник

культуры Калужской
области.

ÏÀÌßÒÜ

Фронтовик,
преподаватель,
художник
Владимир Соколов продолжает
жить в своих картинах

График приёма граждан в региональной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном
округе на апрель

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí. 12.
Ðåæèì ðàáîòû ïðè¸ìíîé: åæåäíåâíî ñ 13.00 äî 17.00.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 72-36-21;

89106084606.

ÝÊÎËÎÃÈß

«Лесные робинзоны»
заботятся о чистоте природы посёлка Муратовский щебзавод

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ны» связали свою судьбу с ле�
сом � работают в лесниче�
ствах,  региональном мини�
стерстве лесного хозяйства,
на предприятиях лесной от�
расли. А бывший воспитан�
ник Татьяны Николаевны
Сергей Пыхонин после окон�
чания вуза стал инженером
лесного хозяйства. Бывая в
родной школе, он встречает�
ся с юными лесоводами и
рассказывает им об особенно�
стях своей профессии.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото из архива

школьного музея.

Татьяна Пелипенко проводит занятия с юными экологами.
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ÄÀÒÛ
20 ëåò íàçàä (1992) óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøå-

íèÿ ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Àðìåíèÿ.
90 ëåò íàçàä (1922) È.Â.Ñòàëèí áûë èçáðàí ãåíåðàëüíûì

ñåêðåòàðåì ÖÊ ÐÊÏ(á).
70 ëåò íàçàä (1942) ïî÷åòíîå çâàíèå ãâàðäåéñêèõ âïåðâûå

áûëî ïðèñâîåíî áîåâûì êîðàáëÿì Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÑÑÑÐ.
Èìè ñòàëè êðåéñåð «Êðàñíûé Êàâêàç» ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà,
ýñìèíåö «Ñòîéêèé» Áàëòèéñêîãî ôëîòà, ìèííûé çàãðàäèòåëü «Ìàð-
òè», òðàëüùèê «Ò-205» («Ãàôåëü»), ïîäâîäíûå ëîäêè «Ä-3», «Ì-
171», «Ì-174» è «Ê-22».

75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëñÿ Ìàðê Ðîçîâñêèé, ðîññèéñêèé
äðàìàòóðã è ðåæèññåð, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ìîñêîâñ-
êîãî òåàòðà «Ó Íèêèòñêèõ âîðîò», íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
ßêîâ, Ñåðàôèì, Êèðèëë, Ôîìà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íå ëîìàé ïå÷è - åù¸ àïðåëü íà äâîðå.

ÏÎÃÎÄÀ
3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò. , îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 4 àïðåëÿ,4 àïðåëÿ,4 àïðåëÿ,4 àïðåëÿ,4 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 5 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 5 àïðåëÿ,5 àïðåëÿ,5 àïðåëÿ,5 àïðåëÿ,5 àïðåëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,
óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

 Gismeteo.ru.

«ÁÅËÈÍÊÀ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Внимание! Фотоконкурс!
Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.Ã. Áåëèíñêîãî

îáúÿâëÿåò ôîòîêîíêóðñ «Êíèãà â òâîåé æèçíè»«Êíèãà â òâîåé æèçíè»«Êíèãà â òâîåé æèçíè»«Êíèãà â òâîåé æèçíè»«Êíèãà â òâîåé æèçíè», êîòîðûé áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ñ 20 ìàðòà ïî 20 ìàÿ. 20 ìàðòà ïî 20 ìàÿ. 20 ìàðòà ïî 20 ìàÿ. 20 ìàðòà ïî 20 ìàÿ. 20 ìàðòà ïî 20 ìàÿ.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëà-
øàþòñÿ âñå æåëàþùèå (â òîì
÷èñëå è íå çàïèñàííûå â áèáëèî-
òåêó ëþáèòåëè êíèã). Íåîáõîäè-
ìî ïðåäñòàâèòü ôîòîãðàôèè ëþ-
áîé äàâíîñòè è ôîðìàòà, ñþæåò
êîòîðûõ òàê èëè èíà÷å ñâÿçàí ñ
êíèãîé è ÷òåíèåì.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäó-
þùèì íîìèíàöèÿì:

1. Íåîæèäàííûé ðàêóðñ.
2. ×åðåç ïðèçìó þìîðà.
3. Êíèãà â ìîåì äîìå.
Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðèíèìà-

þòñÿ â óêàçàííûå ñðîêè (20.03.12 - 20.05.12) â îòäåëàõ: àáîíåìåí-
òà è ìóçûêàëüíî-íîòíîì îáëàñòíîé áèáëèîòåêè èì. Â.Ã. Áåëèíñêî-
ãî (ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 6. Òåë.: 56-22-70 è 57-84-62) èëè
ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: belin@mail.ru

Âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðîñèì ÷åòêî óêàçàòü ñâîè ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ è êîíòàêòíûå òåëåôîíû.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé â òðåõ
íîìèíàöèÿõ (â êàæäîé íîìèíàöèè - òðè ïðèçîâûõ ìåñòà) ñîñòîèòñÿ
27 ìàÿ 2012 ã. íà ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì îáùåðîññèéñêîìó
Äíþ áèáëèîòåê.

Èíôîðìàöèÿ î ôîòîêîíêóðñå ðàçìåùåíà íà ñàéòå áèáëèîòåêè:
http://belinklg.ucoz.ru

Íàäååìñÿ íà âàøå àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå, æäåì ôîòîãðà-
ôèé!
ÀÐÌÈß

Кремль создаст Национальную гвардию
в 400 тыс. штыков

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Ðîññèè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íîâàÿ ñèëîâàÿ
ñòðóêòóðà - Íàöèîíàëüíàÿ ãâàðäèÿ. Îá ýòîì 2 àïðåëÿ ïèøåò
«Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà». Íàöèîíàëüíàÿ ãâàðäèÿ, êàê îæèäàåòñÿ,
áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ íà îñíîâå Âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ è äðóãèõ
ñèëîâûõ ñòðóêòóð, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ÷àñòè ñèë è ñðåäñòâ,
âõîäÿùèõ â ÂÄÂ, ÂÂÑ, ÂÌÔ è âîåííóþ ïîëèöèþ Ìèíîáîðîíû, à
òàêæå ïîäðàçäåëåíèé Ì×Ñ. Ïîä÷èíÿòüñÿ Íàöãâàðäèÿ áóäåò íàïðÿ-
ìóþ ãëàâå ãîñóäàðñòâà.

«Çàäà÷à Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè - îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
ñòðàíû è çàùèòà êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ», - ñîîáùèëè â âîåííîì
âåäîìñòâå. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñîçäàíèÿ Íàöãâàðäèè, êàê
îòìå÷àåò ãàçåòà, ÿâëÿþòñÿ íàêàë ìèòèíãîâûõ ñòðàñòåé â ïðåäâû-
áîðíûé ïåðèîä è íåñòàáèëüíîñòü íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.

×èñëåííîñòü Íàöãâàðäèè îðèåíòèðîâî÷íî áóäåò äîâåäåíà äî
350-400 òûñÿ÷ «øòûêîâ», ïèøåò èçäàíèå. Â îñíîâíîì (äî 80%) ýòî
áóäóò êîíòðàêòíèêè. Íîâûå âîéñêà â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò
îñíàùåíû ñîåäèíåíèÿìè âîåííî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè, à òàêæå
âåðòîëåòíûìè îòðÿäàìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ìèíîáîðîíû ñîâìå-
ñòíî ñ Ñîâåòîì áåçîïàñíîñòè è àäìèíèñòðàöèåé ïðåçèäåíòà
ãîòîâèò íîâûé Ïëàí îáîðîíû ñòðàíû, èñõîäÿ èç çàäà÷, ïîñòàâëåí-
íûõ ïðåìüåðîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â ïðîãðàììíîé ñòàòüå
«Áûòü ñèëüíûìè: ãàðàíòèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè äëÿ Ðîñ-
ñèè». Âîçãëàâèòü Íàöãâàðäèþ ìîæåò ãëàâêîì Âíóòðåííèõ âîéñê
ãåíåðàë àðìèè Íèêîëàé Ðîãîæêèí.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Самолёт на солнечных батареях
Ñàìîëåò íà ñîëíå÷íûõ áàòàðåÿõ Solar Impulse â áëèæàéøåå

âðåìÿ ñîâåðøèò 48-÷àñîâîé ïåðåëåò èç Øâåéöàðèè â Ìàðîêêî.
Êàê çàÿâëÿþò îðãàíèçàòîðû, ïîëåò ñîñòîèòñÿ ïðèìåðíî â ìàå-
èþíå 2012 ãîäà. Ïèëîòû Áåðòðàí Ïèêàð è Àíäðý Áîðøáåð ïðîëå-
òÿò áîëåå 2500 êèëîìåòðîâ ñ åäèíñòâåííîé îñòàíîâêîé ðÿäîì ñ
Ìàäðèäîì äëÿ ïåðåñìåíêè. Ïåðåëåò èç Øâåéöàðèè â Ìàðîêêî
ñòàíåò ñàìûì ïðîäîëæèòåëüíûì äëÿ ñàìîëåòîâ íà ñîëíå÷íûõ
áàòàðåÿõ. Îí àíîíñèðóåòñÿ êàê ðåïåòèöèÿ ïåðåä êðóãîñâåòíûì
ïóòåøåñòâèåì, çàïëàíèðîâàííûì íà 2014 ãîä.

Ïðåäûäóùèé ðåêîðä ïèëîòû Solar Impulse óñòàíîâèëè ëåòîì
2010 ãîäà - òîãäà ëåòàòåëüíûé àïïàðàò ïðîáûë â íåáå íàä
Øâåéöàðèåé 26 ÷àñîâ 10 ìèíóò è 19 ñåêóíä. Ïîçæå ñàìîëåò,
èñïîëüçóþùèé ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ, âûïîëíèë åùå íåñêîëüêî
ðåéñîâ. Â ÷àñòíîñòè, â ìàå 2011 ãîäà îí ñîâåðøèë 12-÷àñîâîé
ïåðåëåò èç Ïàðèæà â Áðþññåëü.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

В Перми осудили
банду торговцев БАДами

Ãðóïïà ìîøåííèêîâ, ïðîäàâàâøèõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äî-
áàâêè (ÁÀÄ) ïîä âèäîì ëåêàðñòâ, îñóæäåíà â Ïåðìè. Êàê âûÿñíèëè
ñëåäîâàòåëè, â 2003 ãîäó æèòåëè ×åëÿáèíñêà Äìèòðèé Èâ÷åíêî è
Ãàëèìæàí Áåêåíîâ ñîçäàëè äâå êîììåð÷åñêèå ôèðìû, êîòîðûå
çàíèìàëèñü ðåàëèçàöèåé áèîäîáàâîê ïîä âèäîì ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ. Ïðè ýòîì ÁÀÄû ïðîäàâàëèñü ïî öåíå, ïðåâûøàþùåé
èõ ðåàëüíóþ ñòîèìîñòü. Æåðòâàìè ìîøåííèêîâ ñòàíîâèëèñü â
îñíîâíîì ïîæèëûå ëþäè - ïåíñèîíåðû, à òàêæå âåòåðàíû âîéíû
è òðóäà. Â ïåðèîä ñ 2003 ïî 2006 ãîä ó 72 æèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ
â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî ïîõèùåíî áîëåå 14 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Äçåðæèíñêèé ðàéîííûé ñóä Ïåðìè ïðèãîâîðèë Èâ÷åíêî ê âîñü-
ìè ãîäàì, à Áåêåíîâà ê 7,5 ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Êàæäûé òàêæå
ïðèãîâîðåí ê øòðàôó â ðàçìåðå ìèëëèîíà ðóáëåé. Êðîìå òîãî,
øåñòåðî ìîøåííèêîâ, ïîìîãàâøèõ Èâ÷åíêî è Áåêåíîâó, ïðîâåäóò
â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà îò 2,5 äî 4 ëåò. Îñòàëüíûå ÷ëåíû
ïðåñòóïíîé ãðóïïû, â êîòîðóþ âõîäèëî îêîëî 15 ÷åëîâåê, áûëè
îñóæäåíû óñëîâíî.

Медпортал.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп «Проще пареной репы»
Ëóê èçìåëü÷èòü, ñåëüäåðåé íàðåçàòü ïîëîñî÷êàìè, áðîñèòü â

êèïÿùóþ âîäó. Ìîðêîâü íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, áðîñèòü òóäà æå.
Ðåïó ðåæåì êóáèêàìè èëè ïîëîñî÷êàìè è äîáàâëÿåì ïîñëåäíåé,
÷óòü-÷óòü ïîïîçæå, ÷òîáû îíà ñèëüíî íå ðàçâàðèëàñü. Äîáàâëÿåì
ñîëü, ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò. Â ãîòîâûé ñóï êëàäåì íàðåçàííóþ
çåëåíü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.3479                      Åâðî - 39.1677Äîëëàð - 29.3479                      Åâðî - 39.1677Äîëëàð - 29.3479                      Åâðî - 39.1677Äîëëàð - 29.3479                      Åâðî - 39.1677Äîëëàð - 29.3479                      Åâðî - 39.1677

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðåäëàãàþ: çà ïåñíè ïîä ôîíîãðàììó íàäî ïëàòèòü êñå-
ðîêîïèÿìè äåíåã.

Èç çàïèñåé â øêîëüíîì äíåâíèêå: «Êóðèë áëàãîâîíèÿ â
òóàëåòå».

Íà ïðîøåäøåì ìåæäóíàðîä-
íîì æåíñêîì êîíãðåññå ñòî-
ÿëè òðè âîïðîñà:

Âñå ìóæ÷èíû - ñâîëî÷è.
Íîñèòü íå÷åãî.
Ðàçíîå.

Ïðèõîäèò ìóæèê â ìà-
ãàçèí, ñïðàøèâàåò:

- Êàêàÿ ðûáà ó âàñ
åñòü?

Ïðîäàâåö:
- Ñåëåäêà.
- À åùå åñòü êà-

êàÿ-íèáóäü?
- Íåò. Ïîíèìàå-

òå, â ñâÿçè ñ êðè-
çèñîì íåò òðàíñ-
ïîðòà, íåò
áåíçèíà…

- À ýòà ñêîòèíà
íà òàêñè äîáðàëàñü, ÷òî ëè?

www.grani.org.ru

ÓÂËÅ×¨ÍÍÀß ÍÀÒÓÐÀ

В поиске свежих идей
С приходом Ирины Прониной на предприятие жизнь коллег стала краше

Если начать разговор обо
всех ее увлечениях, то, как
говорится, конца и края не
будет. Вот лишь некоторые
из них: квиллинг, скрапбу�
кинг, боди�арт. Дальше бо�
лее знакомые занятия:  вя�
зание крючком, вышивание
лентами, кулинария, туризм,
граффити, компьютерные
игры с фантастическими ге�
роями. В глубине ее души
живет вечный поиск нового
и интересного.

Ирина Пронина словно
родилась с кисточкой и ка�
рандашом. В четыре года уже
проявились задатки малень�
кой художницы. В ее семье
творческие способности, ви�
димо, передаются по женс�
кой линии. И бабушка, учи�
тельница начальных классов,
и мама, Марина Дубкова (за�
меститель главного бухгалте�
ра ОАО «Тайфун), – настоя�
щие мастерицы.

� Я не люблю рутинную
работу, – рассказывает Ири�
на Юрьевна. � Поэтому, на�
пример, предпочитаю вы�
шивать не крестиком, а лен�
тами. Пробую создавать не�
повторимые аксессуары, ко�
торые нельзя купить. Люблю
сама придумывать сюжеты и
образы. И если появилась
идея – обязательно ее реа�
лизовываю.

Неудивительно, что после
нашумевших «Пиратов Ка�
рибского моря» у нее по�
явился портрет Джека Воро�
бья. А любимый жанр нашей
героини � комиксы. Где, как
ни в анимации, можно дать
простор своей фантазии?!
Кстати, этот навык очень
пригодился девушке в вы�
пуске стильного молодежно�
го журнала «Факультет сво�
боды».

С ее приходом на калужс�
кий завод «Тайфун» в отде�
ле управления качеством
появился не только грамот�
ный специалист,  ответ�
ственный и креативный ра�
ботник, но и человек, сде�
лавший жизнь коллег в пря�
мом смысле краше. На сте�
нах зоны для отдыха она
нарисовала удивительный
пейзаж с пальмами, домика�
ми, чайками и бескрайним
лазурным морем. Благодаря
трехмерному изображению

создается впечатление, что
ты действительно нахо�
дишься на солнечном мор�
ском берегу. А писала Ири�
на свой шедевр с помощью
обычной губки для мытья
посуды и акриловой краски.
Приходилось задерживаться
после работы, чтобы сделать
для коллег оригинальный
сюрприз. Зато на Новый год
художница преподнесла им
приятный подарок – ма�
ленький «Райский уголок».
Именно так называют со�

трудники место для релак�
сации.

На ежегодной выставке
вышитых картин, прошед�
шей на предприятии, каж�
дый желающий мог проголо�
совать за понравившуюся
работу. Кроме картин учас�
тницы выставили на суд зри�
телей изделия ручной рабо�
ты, выполненные в различ�
ных видах техники. В этой
номинации приняли участие
только пять рукодельниц.
Абсолютно все работы � от

сшитых вручную игрушек,
уникальных аксессуаров из
бисера, кружек, расписан�
ных красками,  до ориги�
нального кофейного дерева
– покорили сердца зрителей.
По итогам голосования по�
бедительницей в номинации
«Изделия ручной работы»
стала Ирина Пронина. Она
представила кружки с нари�
сованными сказочными сю�
жетами, а также пасхальное
деревянное яйцо, расписан�
ное вручную.

Ирина вовсе не жалеет,
что ее карьера не связана с
искусством, а свой талант
художника она может ис�
пользовать лишь в свобод�
ное время. Ведь в отделе уп�
равления качеством скучать
тоже не приходится.

� У нас очень большой,
дружный коллектив, а ра�
боту, которую мы выполня�
ем, никак не назовешь ру�
тиной, � признается она. �
Мы часто проводим ауди�
торские проверки, помога�
ем найти правильные пути
решения различных про�
блем.

Истинный художник сво�
боден в своем выборе и не
зависит от вкуса «заказчика»
или,  как правило, его отсут�
ствия. Источников для вдох�
новения в жизни нашей ге�
роини масса. Она с удоволь�
ствием путешествует по
миру. Больше всего Ирину
поразили природа в Абхазии
и архитектура Дрездена.
Кстати, в этом городе она
посетила знаменитую Гале�
рею старых мастеров и сво�
ими глазами увидела творе�
ние великого Рафаэля –
«Сикстинскую мадонну».
Есть у Ирины Прониной и
заветная мечта – перерисо�
вать одну из картин извест�
ного итальянского художни�
ка Леонардо да Винчи. По�
жалуй, для нее это будет
единственная работа, где
точность копирования до
мельчайших деталей стоит
на первом месте.

Во всем остальном она
ищет новые пути и свежие
идеи, стремится к ориги�
нальности и самобытности.
Потому что искусство не что
иное, как путь к себе.

Татьяна БУКИНА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Неправильная эксплуатация
автономных источников

питания может обернуться бедой
Сегодня большое распространение получили автономные источ&

ники питания (АИП). Бензиновые, газовые и дизельные переносные
генераторы – незаменимые помощники во многих делах. Однако
при их использовании нельзя забывать о правилах электробезопас&
ности, несоблюдение которых грозит бедой.

Возьмём простую ситуацию. Для проведения плановых работ на
объекте энергетики отключили питание на линии электропередачи,
идущей к населённому пункту. Один из владельцев АИП рассудил
так: «Пропало напряжение – не беда. Сейчас запущу генератор и
восстановлю электроснабжение в моём отдельно взятом доме».

При этом доморощенный энергетик «забыл» отключиться от сети
общего пользования, и напряжение попало в линию. Конечно, запи&
тать весь посёлок мощности его генератора не хватит, но вот хлопот
сотрудникам электросетевой компании он доставил немало.

Специалисты «Калугаэнерго» предупреждают потребителей элек&
троэнергии об опасности подключения автономных источников пи&
тания к внутренней электрической сети домов, зданий и сооруже&
ний без выполнения требований,  установленных «Правилами
технической эксплуатации электроустановок потребителей». Кро&
ме того, необходимо согласовать подключение с энергоснабжаю&
щей организацией, к сетям которой подключен потребитель.

Подключение АИП к сети потребителя разрешается только при
наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исклю&
чающими возможность одновременной подачи напряжения в сеть
потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.

Неправильное подключение АИП создаёт угрозу возможного по&
лучения электротравмы или возникновения пожара в доме  владель&
ца источника питания. Аналогичная опасность подстерегает и ра&
ботников сетевой организации, обслуживающих электрические сети.

Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключен&
ной для ремонта сети может стать причиной серьезных травм и даже
гибели людей. За подобную преступную халатность придется отве&
чать в соответствии с действующим законодательством.

Отдел по связям
с общественностью филиала «Калугаэнерго».

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает соболезнование начальнику отдела эконо�
мики и прогнозирования развития АПК Теряевой Тать�
яне Анатольевне по поводу кончины ее матери Теряе6
вой Людмилы Тимофеевны.

КОО профсоюза работников АПК РФ приносит свои
искренние соболезнования Теряеву Анатолию Василье�
вичу и членам его семьи в связи со смертью его супруги
Теряевой Людмилы Тимофеевны.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Добро пожаловать
в город пешеходов

В рамках проведения профилактического мероприятия «Внима&
ние – дети!» в минувшую пятницу сотрудники калужской Госавтоин&
спекции в городском лагере с дневным пребыванием детей на базе
школы № 18 провели КВН по правилам дорожного движения «Город
пешеходов».

Задания включали в себя проверку знаний и умений поведения
пешеходов на дороге: викторина, кроссворд, конкурс ораторов на
тему: «Зачем нужны правила дорожного движения». Все дети спра&
вились с заданиями и получили закладки для учебников с символи&
кой ГИБДД, сообщает старший инспектор по пропаганде
БДДОГИБДД УМВД России по г.Калуге Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Днём слежу за порядком,
вечером его нарушаю?

Прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовное
дело в отношении 40&летнего жителя п.Товарково. Он обвиняется в
нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторож&
ности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Обвиняемый на тот момент был инспектором дорожно&патрульной
службы ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский», но не при исполне&
нии служебных обязанностей. 5 ноября прошлого года вечером, дви&
гаясь на собственном автомобиле по автодороге Калуга & Медынь, в
нарушение правил дорожного движения он пошел на обгон и столк&
нулся со встречным автомобилем. Находившиеся в нем водитель и
трое пассажиров получили телесные повреждения различной степе&
ни тяжести, здоровью двоих из них был причинен тяжкий вред.

Свою вину правонарушитель признал полностью и возместил при&
чиненный потерпевшим вред. За совершение данного преступле&
ния ему грозит лишение свободы до двух лет с лишением права
управлять транспортным средством на срок до трех лет, информи&
рует заместитель прокурора Дзержинского района Евгений Лобов.

Пусть разбираются присяжные
Завершено расследование уголовного дела в отношении калужан

29 лет и 31 года. Они обвиняются в убийстве и угоне.
Как полагает следствие, в ночь на 9 июля прошлого года два

уроженца Козельского района, проживающие в Калуге, решили по&
ехать на малую родину в гости к одному из них. Примерно в 4 часа
утра около железнодорожного вокзала Калуга&1 они подошли к во&
дителю такси и договорились о поездке. Однако расплачиваться за
услуги такси калужанам было нечем, и они решили... убить таксиста.

В пути, недалеко от деревни Матчино Козельского района, злоумыш&
ленники выманили водителя под надуманным предлогом из машины и
нанесли потерпевшему множественные удары по голове бутылками из&
под пива, баллонным ключом и отверткой. Посчитав, что жертва мертва,
обвиняемые поместили тело в багажник машины и на ней же продолжи&
ли поездку, но не справились с управлением и оказались в кювете.

После этого мужчины вытащили потерпевшего из машины, заду&
шили и попытались отнести труп в лес. Проезжавшие мимо автолю&
бители, заметив это, сообщили в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники группы немедленного реагиро&
вания начали поиск скрывающихся в лесу злоумышленников. В ре&
зультате грамотно спланированных мероприятий по прочесыванию
леса их удалось обнаружить и задержать.

Как сообщает следователь Козельского МСО СКР Дмитрий Голо&
бородченко, собрана достаточная доказательственная база, уго&
ловное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Один
из обвиняемых был ранее судим за кражи и разбой, в декабре 2010
года он освобожден из мест лишения свободы условно&досрочно.
Вину в  убийстве обвиняемые не признают, считают виновными друг
друга. Оба ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом
с участием присяжных заседателей.

ÌÈÃÐÀÖÈß

Привет Нигерии и не только

Очередной чиновник
попался на взятке

На сей раз в мздоимстве уличили государственного инспектора
Приокского управления Ростехнадзора.

Как рассказал следователь СО по г. Калуге СКР Тимур Керимов, в
марте инспектор проводил плановую проверку деятельности одной
из управляющих компаний областного центра на предмет состоя&
ния лифтов в обслуживаемых жилых домах и предложил генераль&
ному директору за отражение в документах незначительных нару&
шений, что обернется меньшими штрафными санкциями для
юридического лица, передать ему вознаграждение в сумме 9 тысяч
рублей.

Директор поступил иначе. Он сообщил о высказанном требова&
нии в УФСБ. 29 марта инспектора задержали с поличным при полу&
чении денег.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый
под подпиской о невыезде.

Судебные приставы регионального Управления ФССП  выдвори&
ли за пределы России граждан Нигерии и Грузии, которые признаны
виновными в нарушении режима пребывания в нашей стране, сооб&
щает пресс&служба ведомства. Суд постановил назначить неле&
гальным мигрантам административное наказание в виде штрафа с
принудительным административным выдворением за пределы Рос&
сийской Федерации.

Иностранцы незаконно трудились на территории нашей  области,
за что их и задержали сотрудники Федеральной миграционной служ&
бы после проверки. Содержались нелегалы в специализированном

учреждении УМВД для арестованных в административном порядке.
После оформления процессуальных документов судебные приставы
по обеспечению установленного порядка деятельности судов пре&
проводили нелегальных мигрантов до московского аэропорта Домо&
дедово, где официально передали их сотрудникам пограничных ор&
ганов. Ближайшими рейсами иностранцы вылетели на родину.

На сегодняшний день в специальных учреждениях содержатся 23
кандидата на выдворение за пределы Российской Федерации по
решению суда. Осталось лишь оформить все необходимые доку&
менты.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Какую тайну
должен был сохранить огонь?

В ночь на 1 апреля в одном из домов в Кирове произошел пожар.
При тушении были обнаружены тела двух мужчин 55 и 60 лет.

& В процессе первоначального осмотра места происшествия ус&
тановлено, что смерть потерпевших носит насильственный харак&
тер, так как их руки были зафиксированы за спиной, & рассказывает
руководитель Кировского МСО СКР Владислав Шульга.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство
двух лиц).

Погибшие & хозяин дома и его подсобный работник. В доме пере&
вернута мебель, вскрыта мягкая мебель, разбросаны вещи.

Что же здесь произошло, предстоит выяснить следствию. Пока
назначены судебно&медицинская, пожарно&техническая и другие
экспертизы, следователем дано поручение органу дознания о про&
ведении оперативно&разыскных мероприятий. Поиск преступников
продолжается.

Схема подключения с перекидным рубильником:

Рисунок  Игоря ЛЕВИТИНА.


