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Нинель
КОРШИКОВА
Нинель Валерьевна из династии
мастериц. Ее выставка  «Кружево.
Филейно * гипюрная вышивка»
работает сейчас в Музейно*выста*
вочном центре им. И. Солдатёнкова в
Малоярославце. Любовь к вышивке и
рисунку у нее проявилась в детстве,
когда, работая на одних деревянных
прямоугольных пяльцах с бабушкой,
она овладела вышивальной иглой,
научилась плести сетку под вышивку,
придумывать узоры. Своей бабушке
Анне Иосифовне Борисовой посвяти*
ла мастерица эту выставку.
     Материал «Белое кружево праздника»

читайте на 3�й стр.

Приглашаем совершить маленький подвиг � сдать кровь

Нас
лишают ...
очередей
Государственные
и муниципальные услуги
в электронном виде �
это реально

15 региональных услуг для
населения, переведенных в
электронный вид, будут до�
ступны  на федеральном
портале госуслуг уже в бли�
жайшее время. Сейчас за�
вершается их тестирование и
опытная эксплуатация.

Электронное правитель�
ство, то есть получение фе�
деральных и региональных
услуг от органов власти пу�
тем сетевого доступа, сегод�
ня для многих жителей об�
ласти, особенно людей по�
жилого возраста, ещё тайна
за семью печатями. Разъяс�
нить преимущества нововве�
дения мы попросили замес�
тителя министра развития ин�
формационного общества и
инноваций Дмитрия РАЗУ�
МОВСКОГО.

� Дмитрий Олегович, так
что же это такое – элект�
ронное правительство? Рас�
скажите, как оно будет дей�
ствовать.

� Электронное правитель�
ство – это новая форма вза�
имодействия заявителей
(граждан и бизнеса) с орга�
нами власти, которая ис�
ключает личный  контакт.
Гражданин с использовани�
ем интернет�портала  может
заказать услугу без непос�
редственного обращения к
чиновнику.

Жителям нашего региона
уже сейчас доступно более 70
государственных услуг феде�
рального уровня на едином
портале www.gosuslugi.ru. Это
такие востребованные услу�
ги, как подача заявления на
выдачу заграничного паспор�
та, получение информации о
пенсионных накоплениях,
сведений о задолженности по
налогам и ряд других услуг.

Уже в этом году с едино�
го портала будут доступны
первоочередные  регио�
нальные услуги, предостав�
ляемые нашими органами
власти.

В 2014 году, когда по пла�
ну на территории нашего ре�
гиона будет завершен про�
цесс внедрения  электронных
услуг, любой житель области
с любой точки выхода в Ин�
тернет сможет заказать и по�
лучить интересующую его ус�
лугу: будь то справка из заг�
са или субсидия. Не нужно
будет обивать пороги каби�
нетов, стоять в очередях, со�
бирать различные справки и
документы.

Эту работу мы проводим
совместно с федеральным
оператором инфраструкту�
ры электронного правитель�
ства � компанией «Ростеле�
ком».
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Транспорт: интеграция систем
16 апреля в Москве губернатор области Анатолий Артамо*

нов принял участие в заседании координационного совета по
развитию транспортной системы Москвы и Московской обла*
сти.

Вопрос интеграции развивающейся транспортной системы Ка*
лужской области в систему Московского транспортного узла явля*
ется актуальным  в связи с планами по созданию в регионе мульти*
модального транспортно*логистического центра.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил, что развитие
столичной транспортной системы должно положительно повлиять
на реконструкцию проходящих по территории области транспорт*
ных магистралей.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Давайте поздравим
каждого ветерана!

Калужский филиал Почты России сообщает, что у
каждого жителя области есть уникальный шанс отпра*
вить личное поздравление ветеранам Великой Отече*
ственной войны с наступающим праздником Победы.

Сегодня на почтамтах региона стартовала новая
акция «Благодарность земляков», приуроченная к
празднованию 67*й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Цель акции, которая продлит*
ся до 8 мая, – дать всем людям возможность выра*
зить благодарность и уважение к поколению фронто*
виков.

Любой, кто желает поздравить ветеранов с этим свя*
тым праздником, может направить от своего имени
слова признательности в адрес безымянного ветера*
на. Для участия в акции достаточно приобрести и под*
писать поздравительную открытку и опустить ее в один
из специально установленных на почтамтах области
ящиков.

Все письма, опущенные в ящики для поздравлений,
найдут своего адресата. Они будут доставляться вете*
ранам Великой Отечественной войны вместе с поздра*
вительными письмами от президента России, губер*
натора нашей области.

Ежегодно почтовики региона проводят акции, при*
уроченные к Дню Победы: филателистические выстав*
ки, спецгашения, открытые уроки, посвященные воен*
ным письмам. Акция «Благодарность земляков»
является для Калужского отделения Почты России но*
вой. Это скромная попытка подарить радость ветера*
нам и дать возможность жителям области высказать
свои слова благодарности победителям в той страш*
ной войне.

ÀÊÖÈÈ

По инициативе министерства здравоохранения и социального
развития России в апреле по всей стране проходят мероприятия в
поддержку добровольного, безвозмездного и регулярного донор*
ства. Наша область не исключение. Организатором акций,  посвя*
щенных Национальному дню донора крови, который отмечается 20
апреля, стал региональный минздрав.

Вчера утром к Дому правительства в Калуге подъехал мобильный
пункт заготовки крови (на снимке). Донорами стали сотрудники
областных министерств и ведомств.

Сегодня и завтра с 8 до 12 часов благородную миссию могут
выполнить студенты и преподаватели Калужского филиала Россий*
ского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А.
Тимирязева, а 20 апреля в это же время * из Калужского филиала

Московского государственного технического университета им. Н.
Э. Баумана.

Состоится и традиционная акция «Авто*Мото*Донор». О своем
участии в донорских акциях заявили сотрудники областного Управ*
ления внутренних дел по Калужской области. «Весть» уже сообщала,
что 11 апреля «авто*мото*донорами»  стали сотрудники ГИБДД.

Забор крови и ее компонентов в рамках акции «Национальный
день донора крови» будет проводиться с 16 по 20 апреля, «Авто*
Мото*Донор» * 26 апреля на областной станции переливания крови
по адресу: г.Калуга, ул. М.Горького, 71  с 8 до 12 часов. Донор
должен иметь при себе паспорт, накануне не употреблять жирную и
острую пищу, алкоголь, лекарства.

Фото Георгия ОРЛОВА.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области еже*

месячно проводится «горячая телефонная линия» с руко*
водством УМВД.

Сегодня, 18 апреля, с 17 до 18 часов жители Калуги и
области могут позвонить по телефону 50*20*20 и выска*
зать свое мнение или задать интересующие их вопросы о

работе органов внутренних дел и.о. начальника УМВД пол*
ковнику полиции Сергею Александровичу Галкину.

В работе «горячей телефонной линии» также примут уча*
стие заместители начальника УМВД, начальники служб и
отделов управления.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Об этом было официально
объявлено на церемонии сим�
волической закладки первого
камня в технопарке «Грабце�
во».  Она получилась веселой
и нетрадиционной.  Датчане
удивили российских коллег и
партнеров и всех присутству�
ющих, водрузив на постамент
вместо «камня» модель моле�
кулы инсулина и поставив ря�
дом два велосипеда. Губерна�
тору области Анатолию Арта�
монову и президенту компа�
нии «Ново Нордиск» Ларсу
Ребиену Соренсену было
предложено оседлать велоси�
педы и, крутя педали, запус�
тить световую волну, вдохнув�
шую свет в молекулу инсули�
на. Оба руководителя пре�
красно справились с задачей.
По мнению организаторов це�
ремонии, это действо симво�
лизировало приверженность
компании к экологически чи�
стым технологиям, а также к
спорту, который Ларс Сорен�
сен, сам заядлый велогонщик,
считает главным оружием в
борьбе с диабетом.

Президент компании ска�
зал, что биотехнологический
комплекс, строительство ко�
торого начинается в Калуге,
это важная веха в развитии
России. И калужане, обещал
Ларс Соренсен, и россияне,
знакомые с датским инсули�
ном с 1924 года, будут теперь
обеспечены этим жизненно
важным лекарством.

Действительно, приход в
нашу область и в Россию та�
кого инсулинового гиганта,
как «Ново Нордиск», это со�
бытие, потому что в стране
сейчас, по некоторым дан�
ным, проживают более 10
миллионов больных диабе�
том. Немало их и в Калужс�

кой области. Только детей,
страдающих этим недугом, у
нас более двухсот. Анатолий
Артамонов верно заметил,

ÑÎÁÛÒÈÅ

Инсулиновый разбег
Датская компания «Ново Нордиск» начала строительство фармацевтического завода на Калужской земле

что больным людям нужно
надежное и эффективное ле�
карство, а потому начало
строительства инсулинового

завода в Грабцеве – событие
и для области, и для России.

Уже к III кварталу 2013
года компания планирует

пройти лицензирование
производства, а в 2014 году
с его конвейеров должны
сойти первые российские

инсулины. И это будут кар�
триджи и шприц�ручки.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Цель � ЧТО купить, а не у КОГО
Публичным и прозрачным должен быть весь цикл закупок

Реформирование государ�
ственного заказа нашей об�
ласти, как известно, нача�
лось с участия в пилотном
проекте Минэкономразвиия
России по созданию Феде�
ральной контрактной систе�
мы, которая в свою очередь
предусматривает комплекс�
ное развитие всей сферы го�
сударственных закупок. Это

создание эффективных ин�
струментов мониторинга
цен для госзаказа, внедрение
способов формирования на�
чальной цены контракта,
развитие информационной
системы и электронных тор�
гов.

Что и говорить, по ны�
нешним временам вопрос
размещения государствен�

ного заказа – один из самых
актуальных. Не случайно о
результатах этой работы в
2011 году шла речь на вче�
рашнем заседании прави�
тельства области, которое
провел губернатор Анато�
лий Артамонов. Судя по
цифрам и фактам, приве�
денным в докладе министра
конкурентной политики и

тарифов Николая Владими�
рова, дела в нашей области
идут в целом неплохо. В ми�
нувшем году регион, сохра�
нив централизованную сис�
тему государственных и му�
ниципальных заказов, осу�
ществил перевод размеще�
ния заказа на Общероссий�
ский официальный сайт и
федеральную электронную

площадку «Сбербанк –
АСТ».

По�прежнему у нас при�
оритетным способом осу�
ществления госзакупок яв�
ляются торги. В регионе их
доля составляет 94 про�
цента от всего размещен�
ного  заказа .  Это  самый
высокий показатель (для
сравнения: доля торгов в

среднем по ЦФО – 53 про�
цента, по России – 52 про�
цента). Торги – это конку�
ренция, поэтому неудиви�
тельно, что общая оптими�
зация бюджетных расходов
за 2011 год составила бо�
лее 900 миллионов рублей
� в полтора раза больше,
чем годом ранее.

Окончание на 2�й стр.
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Нас лишают ...
очередей
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В целом работа по созда�
нию электронного прави�
тельства делится на два бло�
ка: методологический и тех�
нический.

Первый – это «бумажная»
работа. Необходимо обсле�
довать порядок предоставле�
ния услуг, внести изменения
в нормативные правовые
акты, разработать админис�
тративные регламенты.

В прошлом году нашим
министерством совместно с
региональными органами
власти и пилотными муни�
ципальными образованиями
была проведена большая ра�
бота по обследованию суще�
ствующего порядка предос�
тавления госуслуг, подготов�
лены предложения по его
упрощению для заявителей.

Техническая реализация –
это целый комплекс работ,
связанный с развитием ин�
формационно�коммуника�
ционной инфраструктуры,
начиная с организации дос�
тупа к сети Интернет и за�
канчивая созданием ведом�
ственных информационных
систем.  По этому направле�
нию нами в первую очередь
проводится работа по под�
ключению к Интернету  со�
циально значимых объектов,
администраций муници�
пальных образований, школ.
В прошлом году мы, напри�
мер,  провели подключение
около ста администраций
сельских поселений по спут�
никовой технологии связи.
«Ростелеком» также прово�
дит большую работу по по�
вышению качества связи,
развитию инфраструктуры
доступа к Интернету.

� Несмотря на такой объем
работ, сегодня уже часть ре�
гиональных услуг доступна
населению?

� Да, на едином портале
госуслуг в тестовом режиме
можно ознакомиться с прин�
ципами работы электронных
услуг пяти региональных ми�
нистерств. Это, конечно,
пока не так много, но здесь
важно понимать, что мы (как
и другие регионы Российс�
кой Федерации)  решаем до�
вольно уникальную задачу, и

спешка здесь может привес�
ти  к серьезным ошибкам и
неэффективным расходам.
Поэтому мы движемся по�
этапно, анализируем свои
ошибки и делаем соответ�
ствующие выводы.

� На каком этапе мы нахо�
димся сегодня?

� Вообще процесс перевода
услуг в электронный вид де�
лится на пять этапов. Первый
– это предоставление заяви�
телю информации об услуге:
можно просто зайти на пор�
тал, почитать, посмотреть �
где и какие услуги можно по�
лучить. Второй – это возмож�
ность скачать с портала фор�
мы документов, заполнить их
и отнести в соответствующий
орган власти. Третий – это
возможность подачи гражда�
нином с портала заявления,
которое попадает в органы
власти в определенном струк�
турированном виде. Четвер�
тый этап � это отслеживание
хода исполнения услуги – в
«личном кабинете» можно
увидеть судьбу своего заявле�
ния. И, наконец, пятый – ко�
нечный этап – это возмож�
ность получить услугу в элек�
тронном виде. Отправил зап�
рос на портал – получил ус�
лугу без личной явки в орган
власти: либо в конверте по

почте (если это документ),
либо, например, по электрон�
ной почте (если это просто
сведения), либо в виде денеж�
ных средств на вашу кредит�
ную карточку (если это полу�
чение субсидии).

Сейчас мы внедряем тре�
тий и четвертый этапы. 15
региональных услуг, о кото�
рых выше говорили, будут

доступны на едином порта�
ле как раз в этом виде. На
уровень же второго этапа
уже переведены около 160
региональных услуг. Инфор�
мация о них размещена на
портале государственных ус�
луг Калужской области
gosuslugi.admoblkaluga.ru.

� Речь идет о доступности
электронных услуг нынешне�
го этапа внедрения на терри�
тории всей области?

� В части региональных ус�
луг (то есть услуг, оказывае�
мых региональными мини�
стерствами и ведомствами) –
да. А вот по муниципальным
услугам мы пока работаем с
пилотными муниципальными
образованиями. Задача � ап�
робировать все решения и
следующим этапом тиражи�
ровать их на всю область.

� Важно ещё и обучить на�
селение, особенно людей по�
жилого возраста, пользо�
ваться всеми этими устрой�
ствами. Компьютерная гра�
мотность до сих пор у нас да�
леко не на высоте…

� Отчасти это так. Но и
здесь  мы проводим опреде�
ленную работу: обучаем насе�
ление основам компьютерной
грамотности, государствен�
ных и муниципальных служа�
щих – использованию ин�
формационных технологий.

Аналогичную работу по
обучению проводят также
Калужский филиал Акаде�
мии народного хозяйства и
государственной службы,
компания «Ростелеком» и
ряд других организаций.

� Дмитрий Олегович, вы
сами верите, что к 2014 году
у нас исчезнут очереди в орга�
ны власти за получением не�
обходимых документов, спра�
вок, услуг?

� Я верю в то, что эта цель,
безусловно, достижима. Но
для этого необходимо не
просто перевести услуги в
электронный вид и подклю�
чить всех к Интернету. Важ�
но, чтобы все участники
процесса получения госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг – как органы вла�
сти, так и граждане – при�
няли новый формат их пре�
доставления. Ведь главное �
это не количество услуг на
портале, а их реальная вос�
требованность и доступ�
ность. Формирование спро�
са на электронные услуги,
внедрение в органах власти
новой «философии» их ока�
зания – вот основная цель
деятельности нашего мини�
стерства в среднесрочной
перспективе.

Беседовал
Владимир САМОЙЛЕНКО.
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«Ростелеком» сделал доступ на портал госуслуг
более простым и удобным

Цель � ЧТО купить,
а не у КОГО

Засорённая система кана�
лизации, протекающая кров�
ля, грязное месиво у подъез�
дов вместо асфальта и полное
игнорирование всех жалоб
властями � такую картину
будней посёлка Куровской
Дзержинского района мы
увидели из письма, пришед�
шего в редакцию.

Своё письмо Елена Гера�
сина, жительницы дома
№ 1а по улице Мира в Ку�
ровском, предложила на�
звать весьма эмоционально,
но, к сожалению, подобные
слова не могут использо�
ваться в газете. Впрочем, так
бывает: нелитературная лек�
сика ярче словарных слов
отражает реалии жизни.
Ведь если ты вынужден не�
делями жить в доме, плава�
ющем в фекальных стоках,
про Ожегова и Даля вспоми�
наешь в последнюю очередь,
используя для отражения
действительности иные
силы «великого и могучего».

Забегая вперёд, скажу,
что, приехав по указанному
адресу, мы, к счастью, не
вляпались в протекающую
канализацию, подвал осу�
шили незадолго до нашего
визита. Но, как выяснилось
из дальнейших бесед, благо
это, увы, ненадолго.

Дворовые
разговоры

� Почти месяц мы с сосе�
дями вынуждены были за�
дыхаться от зловония из
подвала, � рассказывает Еле�
на Герасина. – При этом
куда только ни обращались!
Сначала, конечно, в управ�
ляющую организацию, там
отвечают: сети не наши, не
имеем права. Глава админи�
страции выслушал, обещал
помочь, но так и не помог.

Звонила в управление Рос�
потребнадзора по Калужс�
кой области на так называе�
мую «горячую линию», спе�
циалиста не оказалась на ме�
сте. В приёмной губернато�
ра посоветовали обратиться
в областное министерство
строительства и ЖКХ. По�
звонила туда, заявку приня�
ли, но канализация продол�
жала течь.

В конце концов, в середи�
не марта приехала «аварий�
ка» из водоканала (канали�
зация лилась с конца февра�
ля). Подхожу к рабочим,
спрашиваю: почему�де так
долго ехали? Отвечают: «А
мы не знаем, с кем у вас в
посёлке можно состыковать�
ся, чтобы нам колодцы по�
казали». Поэтому меня ин�
тересует одно: кто то лицо,
которому я позвоню, и мне
ответят прямо на конкрет�
ный вопрос?! К кому обра�
щаться?.. К сожалению, ны�
нешний и.о. главы админи�
страции Виталий Красиль�
ников таковым компетент�
ным лицом не является, на
мой взгляд. Он, как нам ка�
жется, совершенно не инте�
ресуется мнением жителей.

Такой пример. Недавно по
посёлку развесили объявле�
ния о том, чтобы жители
вышли на субботники по
очистке придомовой терри�
тории и ликвидации несан�
кционированных свалок. У
меня вопрос: а как пройти к
помойкам, если там воды по
колено? Люди мусор вынуж�
дены были бросать рядом
потому, что к контейнерам
пройти невозможно. Под�
сыпку территории своего
двора мы сделали за счёт од�
ного из жильцов, который
на свои деньги привёз гра�
вий, а мужчины раскидали.

В других дворах ногу поста�
вить некуда – грязь непро�
лазная.

И ещё. Красильников
объявил о ликвидации в Ку�
ровском сараев у домов, дес�
кать, они несанкциониро�
ванные, будем сносить. А
этим сараюшкам – десятки
лет. Раньше, значит, были
санкционированными?.. И
потом, в этих сараях наши
бабульки, которым по 70 с
лишним лет, хранят свои
банки с соленьями, картош�
ку, ведь в подвалах�то все,
простите, дерьмом зальёт.

Что предлагают власти
взамен сараев? Детскую пло�
щадку. В нашем доме, на�
пример, живут люди, сред�
ний возраст которых больше
50 лет. Кто в нашем доме бу�
дет играть в песочнице? Со�
седний дом не заселён. Кому
здесь нужна детская пло�
щадка? Наверное, всё�таки
при вынесении подобных
решений надо мнением жи�
телей интересоваться и учи�
тывать его.

Когда�то у нас работали
комиссии по решению на�
сущных проблем посёлка.
Еженедельно депутаты при�
нимали граждан, например,
в понедельник – комиссия
по ЖКХ, во вторник – по
здравоохранению, всё было
расписано. Когда решала
вопрос с канализацией сво�
его дома, звонила, спраши�
вала, когда работает комис�
сия по ЖКХ. Мне ответили:
её ликвидировали. Поэтому
и складывается впечатление,
что не нужны мы ни депута�
там, ни властям со своими
проблемами. Что ж теперь,
подогнать бульдозеры и
сравнять Куровской с гря�
зью, в которой мы все тут
живём?..

Ждите и терпите?
Некоторые вопросы Еле�

ны Герасиной можно счи�
тать  риторическими,  но
лишь некоторые. Большин�
ство – по сути и, конечно,
должны быть с ответами.
За ними�то мы и отправи�
лись в управляющую ком�
панию ООО «Куровское
ЖКХ», отвечающую за со�
держание дома № 1а по
улице Мира.

� Дом этот не самый худ�
ший в нашем поселении, но
проблемы есть везде, в том
числе и у дома № 1а по ули�
це Мира, � начал директор
ООО «Куровское ЖКХ»
Юрий Рысаков. – Конечно,
самый актуальный вопрос –
канализация, которая имеет
у нас свойство стекать в под�
вал. Почему так происходит?
Из�за неурядиц вверху.

Юрий Васильевич тут же
пояснил, как верхи не могут
справиться с уровнем посел�
ковой канализации. Оказы�
вается, сети водопользова�
ния и водоотведения при�
надлежат водоканалу, нахо�
дящемуся в Калуге. Причем
к какому именно до после�
днего времени они относи�
лись – то ли к ГП, то ли к
ООО, в управляющей ком�
пании не знали, так как соб�
ственники договоры на об�
служивание заключают на�
прямую с поставщиком ус�
луги, водоканалом. Но суть
даже не в аббревиатуре ком�
мунального предприятия, а в
том, что мобильности реаги�
рования нет.

� Как мы действуем? –
продолжает пояснять Юрий
Рысаков. – К нам поступает
заявка от жителей, мы печа�
таем соответствующее заяв�
ление, отправляем его по
факсу, в водоканале заявле�

ние рассматривается, и пос�
ле истечения некоторого
времени приезжают рабо�
чие. Промежуток между по�
ступлением заявки и приез�
дом водоканальщиков из
Калуги может составлять и
день, и два, и три. Не от нас
зависит. Ведь по закону мы,
как управляющая организа�
ция, обслуживаем лишь всё
то, что находится по пери�

метру здания, внешние сети
– не в нашем управлении.
Как мы ни боремся, реаги�
ровать из Калуги быстрее не
могут. Вот и всё.

Накапает ли
на капитальный?
Что ж, с канализацией,

может, и всё ясно, но как
быть с ремонтом дома? Ведь
это уж точно «епархия» уп�
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Куда нас вынесли
канализационные воды
Почему жители одного из домов Куровского пока не могут решить свои коммунальные проблемы?

равляющей компании, не
надо ждать приезжих из об�
ластного центра. Но и здесь,
оказывается, лежат в Куров�
ском подводные камни.

� Согласно тем законам,
по которым мы живем на
сегодняшний день,  соб�
ственники и наниматели
жилых помещений собира�
ют средства на ремонт об�
щего имущества дома, �
продолжает Юрий Рысаков.
– Исходя из этих средств
обслуживающая организа�
ция производит ремонт. Но
крыша – финансовоёмкая
работа,  поэтому на соб�
ственные средства отремон�
тировать кровли в ближай�
шее время не представляет�
ся возможным. Впрочем,
мы работаем в тесном кон�
такте с депутатом Законода�
тельного Собрания Алек�
сандром Бушиным, кото�
рый выделяет деньги на ма�
териалы, а работы – за наш
счёт. На данный момент 70
процентов кровель таким
образом мы перекрыли, ос�
тались лишь два дома по
улице Мира � № 24 и непос�
редственно № 1а.

Конечно, существенную
помощь в капитальном ре�
монте домов могло бы ока�
зать участие посёлка в про�
грамме Фонда поддержки
реформирования ЖКХ, по
которой немалые средства
пришли бы из федерального
бюджета. Но, увы…

На 2009 год в Куровском
32 многоквартирных дома
были признаны ветхими и
непригодными для прожива�
ния. Усилиями тогдашней
администрации посёлок во�
шёл в программу по капре�
монту и переселению граж�
дан из аварийного жилья,
семь домов пошли под снос,

а их жильцов переселили в
новый дом на улице Шах�
тёрской. Подобная практика
могла быть продолжена, но
в 2011 году в Куровском
произошла смена власти –
большинство в поселковой
Думе получили представите�
ли партии «Справедливая
Россия». Обещая златые
горы перед выборами, на�
родные избранники, возгла�
вив Куровской, свои обеща�
ния, похоже, благополучно
«забыли».

� Для того чтобы вновь по�
пасть в программу по капре�
монту, мы, как управляющая
компания, сделали всё, что
требуется, но определённые
усилия должны были пред�
принять и поселковые влас�
ти, однако в программу мы,
увы, не попали, � поясняет
Юрий Рысаков. – Хотя в
Куровском ещё 21 много�
квартирный дом остаётся с
определением «ветхий».

По дому № 1а на улице
Мира могу сказать, что стен�
ку, которая рушится, мы сде�
лаем, дезинфекцию подваль�
ного помещения проведём,
козырьки отремонтируем. Но
всё это лишь в части текуще�
го ремонта, о капитальном и
речи быть не может. Да, пер�
спективы есть, но они могли
бы быть значительно лучше,
если бы мы вошли в про�
грамму, однако я уже почти
убеждён, что пролетели мы,
простите, как фанера над
столицей Франции.

… Поехали мы разбирать�
ся в ситуации с конкретным
домом и его коммунальны�
ми проблемами. Но, оказы�
вается, канализационные
воды вынесли наружу куда
больше.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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По совести? По понятиям?
По закону!
Почему порой приходится принимать
непопулярные решения

«Ростелеком» разработал и разместил для ска*
чивания на ресурсах App Store и Google play /Android
Market специальное приложение «Госуслуги» для
доступа на портал государственных услуг с мобиль*
ных устройств на платформах iOS и Android. За
короткий срок приложение вошло в число самых
популярных программ для мобильных устройств, в
частности, стало лидером среди всех бесплатных
приложений, скачиваемых для iPad.

Приложение «Госуслуги», разработанное «Рос*
телекомом», поддерживает основные пользова*
тельские функции портала: авторизацию, доступ
в «личный кабинет», настройку параметров полу*
чения уведомлений, просмотр каталога услуг, по*
дачу заявлений на получение наиболее востре*
бованных услуг, а также просмотр мест
предоставления государственных услуг на карте.

По мнению разработчиков, мобильное прило*
жение «Госуслуги» сделало получение государ*
ственных услуг в электронном виде еще более
удобным и доступным, поскольку теперь их мож*
но получить с любых подключенных к сети Ин*
тернет устройств, в том числе с набирающих

популярность устройств с сенсорными экрана*
ми.

Портал государственных услуг обеспечивает
единую точку доступа к получению государствен*
ных и муниципальных услуг в электронном виде
через Интернет и является одним из ключевых
элементов «электронного правительства» России.

В настоящее время авторизованные пользова*
тели могут через портал получать в электронном
виде более 1 100 государственных и муниципаль*
ных услуг, а также справочную информацию о
предоставлении около 37 тысяч услуг органами
государственной власти разных уровней.

Единый портал государственных и муници*
пальных услуг был открыт 15 декабря 2009 года
и стал одним из самых популярных ресурсов
российского сегмента сети Интернет. Ежеме*
сячно на портале регистрируется более милли*
она посещений, а за время его работы гражда*
нами подано около пяти миллионов заявлений
на получение госуслуг в электронном виде.

Общее количество активированных «личных
кабинетов» – 1,32 млн.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

И еще. Наша область –
единственная в РФ – полно�
стью централизовала разме�
щение государственных и
муниципальных заказов,
включая закупки стоимостью
до 100 тысяч рублей. Вне�
дренная автоматизированная
система малых закупок в 2011
году была усовершенствова�
на в целях повышения про�
зрачности. С нынешнего года
малые закупки проходят в
режиме реального времени
на региональной электрон�
ной площадке. Поступление
коммерческих предложений
можно наблюдать из госте�
вой зоны системы.

Губернатор поблагода�
рил министра за обстоя�
тельный доклад, а все ве�
домство – за вполне эф�
фективную работу по столь
в а ж н о м у  н а п р а в л е н и ю .
Вместе с тем глава регио�
на потребовал от  мини�
стерств и ведомств, высту�
пающих заказчиками, бо�
лее грамотной подготовки
з а я в о к  и  п о с л е д у ю щ е г о
контроля исполнения кон�
трактов именно в соответ�
ствии с условиями, пре�
дусмотренными в заявке.

Кстати, в нашей области
сейчас исполнителям заявок
авансов не выплачивают.
Уже одно это отсекает раз�
ного рода мошеннические

фирмы, оставляя среди уча�
стников торгов более солид�
ные компании.

Тут�то Анатолий Артамо�
нов и произнес фразу, кото�
рая присутствующим явно
понравилась: «Если мы бу�
дем задаваться целью – что
нам надо купить, а не у кого
купить, – тогда все будет в
порядке».

Уже вне повестки дня гу�
бернатор и члены прави�
тельства обсудили такие ак�
туальные вопросы, как под�
готовка к посевной, уборка
улиц и дворов областного
центра, ремонт автомобиль�
ных дорог,  в  том числе
ямочный.

Леонид БЕКАСОВ.

По идее категории «со�
весть», «понятия» и «закон»
должны быть тождественны�
ми, но в жизни, увы, не все�
гда так бывает, и даже чест�
ный, порядочный руководи�
тель (чиновник, депутат) не�
редко вынужден говорить
обратившемуся к нему граж�
данину: «По�человечески я
вас понимаю, рад бы помочь
вам, но по существующим
ныне законам вынужден от�
казать в вашей просьбе».

Именно по этой причине
губернатор Анатолий Артамо�
нов на личном приеме оставил
без удовлетворения просьбу
жительницы Воротынска Еле�
ны Молотовой о выделении ей
льготного земельного участка
под строительство жилья.

Елена Дмитриевна одна вос�
питывает двоих несовершен�
нолетних детей, работает двор�
ником, снимает квартиру. Го�
това сама строить себе жилье,
вот землю бы под строитель�
ство приобрести подешевле.
Но тот участок, что она при�
смотрела, выставлен на торги,
и далеко не факт, что достанет�
ся он ей. И ни губернатор, ни
кто�либо другой не имеют пра�
ва повлиять на исход торгов.
Единственный путь – попро�

сить другого претендента на
участок уступить его женщине
с детьми.

� Вот лес для строитель�
ства продать по льготной
цене можно, � завершая бе�
седу с просительницей, ска�
зал Анатолий Дмитриевич.

И на том, как говорится,
спасибо.

Было отказано в получе�
нии нового жилья участни�
це Великой Отечественной
войны Алле Николаевне
Мельниковой. В свое время
она получила от областной
больницы, куда пришла ра�
ботать, двухкомнатную квар�
тиру, но потом уступила ее
семье внука, а сама ютится
в малоприспособленной для
жилья квартире дочери.

� Пусть внук переезжает к
матери, вашей дочери, а вы
живите в своей квартире, �
советует губернатор Алле
Николаевне. – Поверьте,
нет у нас оснований выде�
лить вам еще одну квартиру.

Были на приеме у губер�
натора в тот день еще про�
сители. Антонина Елисеева
и Татьяна Левина из Конд�
рова хлопочут об устройстве
канализации в домах № 5 �
17 по ул. Ленина.

� Центр города, кругом –
дома с водопроводом, газом,
канализацией, а мы как на
острове, � резонно сетует
женщина.

Выслушав главу админис�
трации Кондрова Дмитрия
Носкова, Анатолий Артамо�
нов резюмировал:

� В этом году канализацию
в ваших домах не гарантиру�
ем. Нужно ведь составить
проект работ, смету, вклю�
чить затраты в бюджет. Но
вопрос этот я беру на конт�
роль.

Об улучшении жилищных
условий попросила губерна�
тора и Татьяна Шаповалова,
дом которой находится на
территории санатория «Ка�
луга�Бор». На этот раз Ана�
толий Дмитриевич был пре�
дельно краток:

� Я должен сам посмот�
реть, в каком состоянии на�
ходится ваше жилье. Наде�
юсь, что мы увидимся на
следующей неделе.

Смею предположить, что
если для улучшения жилищ�
ных условий основания со�
чтут законными, просьба
Татьяны Ивановны будет
удовлетворена.

Алексей ЗОЛОТИН.

Дмитрий Разумовский.
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Экспозиция «Кружево.
Филейно�гипюрная вышив�
ка» работает в Музейно�
выставочном центре им.
И. Солдатёнкова. Выставку
автор посвятила своей ба�
бушке Анне Иосифовне Бо�
рисовой. Нинель Валерьев�
на из династии мастериц: с
бабушкой и мамой они со�
здали изумительной красоты
предметы интерьера, пред�
ставленные на выставке. Это
занавеси, покрывала, ска�
терти, накидки, дорожки,
салфетки.

На открытии присутство�
вали гости из Малоярослав�
ца, Калуги, Москвы.  Грамо�
ты за мастерство, талант и
возрождение народных тра�
диций Нинель Коршиковой
вручили представители Ма�
лоярославецкого районного
отдела культуры и городской
администрации.

Филейно�гипюрная вы�
шивка своим появлением на
Руси обязана Петру I, кото�
рый пригласил из Голландии
двух мастериц для обучения
этому искусству  монахинь
Хотьковского  монастыря.
Гипюрная  вышивка приоб�
рела популярность. Дирек�
тор выставочного центра
Наталья Ячник рассказала,
что  истоки этого рукоделия
– плетение сетей для рыб�
ной ловли. Спустя столетия
женщины превратили его  в
тонкое искусство. В ход по�
шли льняное полотно, шёл�
ковый шифон, креп�жоржет
и батист с полотняным пе�
реплетением для получения
сетки. И сегодня шали, па�
лантины, кружева и свадеб�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Белое кружево праздника
В Малоярославце проходит выставка мастерицы Нинель Коршиковой

ные платья, изготовленные в
технике филейного вязания,
� верх изящества.

В 1998 году зоотехник�се�
лекционер Нинель Корши�
кова приехала из Тулы в
АОЗТ «Воробьёво» по при�
глашению директора хозяй�
ства Василия Тарченко. Де�
сять лет она успешно зани�
малась внедрением селекци�
онной программы. Хозяй�
ство выделило семье
Коршиковых в деревне Гон�
чаровке дом и 15 соток.

У мужа, говорит Нинель
Валерьевна, золотые руки.

Игорь занят плотницкими
работами, благоустройством
дома, а вместе они занима�
ются огородом. Дочь Ната�
ша, ученица 11 класса Дет�
чинской средней школы, ув�
лечена бисероплетением и
иностранными языками, но,
как  прабабушка, она реши�
ла стать врачом.

Любовь к вышивке и ри�
сунку у Нинель Коршиковой
проявилась в детстве, когда,
работая на одних деревян�
ных прямоугольных пяльцах
с бабушкой, она овладела
вышивальной иглой, научи�

лась плести сетку под вы�
шивку, придумывать узоры.

Ее бабушка Анна Иосифов�
на Борисова – из многодет�
ной семьи оренбургского ка�
зака. У её родителей было 16
детей. С детства Анна  вязала
крючком, спицами, шила,
вышивала  и мечтала стать
врачом. Целеустремлённая,
она в 1942 году окончила
Уфимский мединститут и
была направлена в тульский
госпиталь, а после войны �  в
лагерь для военнопленных.
До 81�го года врач Анна Бо�
рисова продолжала работать.

Однажды после войны во
двор, где она жила, зашла ста�
рушка,  обходившая квартиры
в поисках тех, кто захочет на�
учиться «игольному кружеву»
� вышивке по плетёной сетке�
филе и тюлю. Кстати, в годы
войны такие мастерицы для
фронта плели маскировочные
сетки, вышивали боевые зна�
мена. Тогда Анна  впервые
увидела, что это за строчевая
вышивка такая, «по выдергу»,
то есть по сетке. Нашлось че�
ловек десять желающих, и за
кусок хлеба мастерица учила
их искусству «воздушной вы�
шивки». У кого�то не хвати�
ло терпения, умения и ловко�
сти, не получалась сетка, и из
всей группы только  Анну «за�
тянуло». И было ей 33 года.
Постепенно её комната ста�
новилась уютной от вязаного
коврика над кроватью, штор
и скатерти. Изящные ворот�
нички украсили простенькие
платья молодой женщины.  50
лет она увлечённо вязала ги�
пюр и уже сама  учила  дочь,
внучку, внука и правнучку вы�
шивать!

Сегодня ее внучка, созда�
вая изящное кружево,  дарит
окружающим настоящую
сказку. Кружевные салфетки
похожи на причудливые сне�
жинки, шторы напоминают
цветущий вишневый сад.Са�
ма Нинель помнит, что ба�
бушка говорила: надо жить с
добром в душе  и терпени�
ем, тогда откроются секреты
кружева.

Выставка продлится до 27
апреля.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото автора.

Очарование
«наивного»
искусства
В Кировском историко�краеведческом музее
состоялся первый в этом году вернисаж

Оба автора � люди, убелён�
ные сединами, и занимают�
ся живописью в одном твор�
ческом ключе. Эта экспози�
ция объединила живопис�
ные работы самоучек, пред�
ставляющих «наивное»
искусство.

С одним из живописцев
кировчане уже знакомы.
Семь лет назад в музейном
зале проходила персональ�
ная выставка картин Сергея
Колявкина. Он родился в
1935 году в Малых Савках.
Всю жизнь живёт в своей
родной деревне. Окончил
семилетку, после ФЗО полу�
чил специальность плотни�
ка. Работал в строительно�
монтажном управлении, ваг�
ранщиком на чугунолитей�
ном заводе. Рисовать нрави�
лось с детства. Писать
маслом стал в 15�летнем воз�
расте. С тех пор с любимым
хобби не расставался. Кро�
ме Кирова, показывал своё
творчество в областной ху�
дожественной галерее «Об�
раз». А однажды купленные
у него почитателем пейзажи
попали на международный
фестиваль  непрофессио�
нальных художников в Мос�
кве.

Профессия помогает Сер�
гею Абрамовичу в увлече�
нии. Все картинные рамки
мастерски сбиты руками
этого талантливого челове�
ка. На 36 полотнах Колявки�
на, переливаясь и мирно
журча, текут реки малой ро�
дины – Песоченка, Сереб�
рянка, Драгиня, укрытый
пушистым снегом дремлет
лес в Буренках, купается в
солнечных лучах стог сена
на лугу, застыла на взгорке,
прислушиваясь к лесным
звукам, лисичка... Специ�
ально к 200�летию Отече�

ственной войны с француза�
ми художник изобразил На�
полеона на вздыбленном
коне.

Григорий Ульянов – это
новое для широкого круга
ценителей прекрасного имя.
Григорий Матвеевич – уро�
женец Юхновского района,
в своё время переехал в Ки�
ров. В школе был членом
редколлегии стенгазеты.
Изобразительные навыки
очень пригодились ему в ар�
мии: оформлял Ленинские
комнаты и кабинеты  воен�
ного дела. Сегодня офицеру
в отставке 83 года, и теперь
Григорий Матвеевич не рас�
стается с красками, органи�
зовал у себя в квартире мас�
терскую.

В творчестве Ульянова
присутствует охотничья тема
и тема природы. А однажды
к нему обратились с совер�
шенно неожиданной
просьбой. Попросили напи�
сать икону в часовню, со�
зданную на руинах Троиц�
кой церкви Анисова городи�
ща. Взялся с трепетом в
душе, поэтому, наверное,
удачно вышло. С того мо�
мента иконопись вошла в
его живописную практику.
Святые образы его кисти по�
явились и в старейшем хра�
ме Кирова, распложенном
на Заводской площади и ос�
вящённом в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Ма�
стерство иконописца можно
оценить и на выставке.

Показать публике свои до�
стижения в искусстве Улья�
нов решился впервые, под�
давшись уговорам директора
музея Андрея Бауэра, стара�
ющегося открыть местные
таланты своим землякам.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Сергей Колявкин.

Григорий Ульянов.

В Малоярославецком цен�
тре внешкольной работы
прошел отборочный тур все�
российской викторины «До�
рогами 1812 года». Словно
на машине времени, собрав�
шиеся в актовом зале цент�
ра перенеслись на столетия
назад. Юные барышни, оде�
тые по моде двухсотлетней
давности, вели светские бе�
седы, а юные «гренадеры» и
«гусары» блистали унифор�
мой и говорили о боевых
подвигах. Ребят  собрало же�
лание показать свои знания
в конкурсе, проводимом му�
зеем�панорамой «Бородинс�
кая битва».

Темы были разные. Это и
хронология событий Отече�
ственной войны 1812 года,
и связанные с ними памят�
ные места Малоярославец�
кого района, герои войны,
а также произведения рус�
ских поэтов и писателей,
кинофильмы, посвященные
тому героическому време�
ни. К интеллектуальным
состязаниям ребят подго�
тавливали сотрудники Ма�
лоярославецкого военно�
исторического музея 1812
года, организовывая экс�
курсии и лекции. Много
времени провели школьни�
ки, изучая горы историчес�
кой и краеведческой лите�
ратуры.

По пути Кутузова и Наполеона
Знатоки истории приняли участие в отборочном туре всероссийской викторины

Сколько лет уже Ирина Абрамова пишет и исполня*
ет песни под гитару? Сегодня  мне кажется, всю
жизнь. А ведь было время, когда она еще не написала
ни строки и совсем не умела играть на гитаре. Луч*
шим из своих учителей, приобщившим ее к инстру*
менту, она считает Вадима Бутузова. А «оседлать»
Пегаса Ирине помогли член Союза театральных дея*
телей России, заслуженный работник культуры РФ,
режиссер народного литературно*поэтического те*
атра Людмила Кудрявская и член Союза писателей
России, поэт, прозаик,  драматург Людмила Филато*
ва. Эти люди внушили ей веру в собственные  силы, в
свою счастливую звезду, развили ее творческие спо*
собности.

Поэт и бард Ирина Абрамова выступила в литературном театре
Раньше Ирина жила и работала в Калуге, теперь – в

Москве, и увидеть ее калужанам удается все реже. Од*
нако бард относится к своим выступлениям перед зем*
ляками все ответственнее. Режиссером*постановщи*
ком концерта стала Людмила Кудрявская. И действо
удалось на славу!

Поэт, архитектор, журналист Валерий Васильев срав*
нивал Ирину с Эдит Пиаф. Мне кажется, что место на*
шей современницы – в созвездии Булата Окуджавы,
хотя, когда он начинал знакомить публику со своим твор*
чеством, достаточно было знать несколько гитарных ак*
кордов и «петь душой»…

Ирина не дилетант в музыке. Она обучалась игре на
фортепиано в одной из музыкальных школ Калуги. И

весь путь ее в искусстве * преодоление новых и новых
вершин, непрерывное самообразование. Вокалом она
занимается со специалистом, и голос ее «растет» от
концерта к концерту, становится богаче красками и глуб*
же. О чем бы ни пела Ирина, она поет с любовью и о
любви.

На протяжении многих лет автором аранжировок
песен Абрамовой являлся член Союза композиторов
России, дипломант конкурса молодых композиторов
в Токио Сергей Дусенок. В этом году у Ирины появи*
лись еще два концертмейстера*аранжировщика: ги*
тарист Михаил Стрельцов и скрипачка Алла Лавренть*
ева.

Ольга ЩАВЕЛЕВА.

«Танцевальные краски мира» в Калуге
В областном молодёжном центре прошел фес*

тиваль народного танца «Танцевальные краски
мира».

Фестиваль, организованный детской школой
искусств № 6 Калуги и областным молодёжным
центром, прошёл по мотивам произведения Лео*
нида Филатова «Про Федота*стрельца». Главные
действующие лица – танцоры – продемонстриро*
вали свои умения в самых разных жанрах,  начиная
от русских народных и заканчивая оригинальными
танцами, такими, например, как «Африка».

Спектакль, длившийся около часа, подарил яр*
кие впечатления как зрителям, так и участникам
действа, ведь для некоторых это было первое вы*

ступление на большую публику. Например, вот что
сказала одна из участниц танца «Африка», дебю*
тировавшая в нём:

* Мне нравится танцевать и нравится наш но*
мер, потому что танец очень красивый и забав*
ный. Так как наш танец был единственным не на*
родным, а созданным по мотивам сказки Корнея
Чуковского «Доктор Айболит», он выглядел по*
особому красочно и необычно.

Как сообщили организаторы фестиваля, следу*
ющая встреча со зрителями состоится 28 апреля
в областной филармонии.

Сергей ДЕМИН.
Фото автора.

Самым талантливым об�
нинским ученым назвал его
друг, профессор филосо�
фии, доктор наук Виктор
Канке. И то верно: ветеран
ФЭИ, на днях отметивший
свое 80�летие,  наделен
множеством дарований. Он
пишет прозу и стихи и из�
дал уже 11 книг, выступает
с авторскими литературно�
театральными программа�
ми и к тому же прекрасно
рисует.

Спрашивается, откуда в
человеке сугубо техничес�
ком, всю жизнь занимав�
шемся ядерными технологи�
ями, столь внушительная и
«долгоиграющая» гумани�
тарная составляющая? Все
довольно просто. Юрий

Лирик в обличье физика
Доктор технических наук Юрий Юрьев
представил в Музее истории Обнинска живопись и графику

Сергеевич принадлежит к
легендарному поколению
тех самых «физиков, кото�
рые шутят», � «шестидесят�
ников», исповедовавших
свободу духа и мышления и
сохранивших эту веру до
преклонных лет.

К слову сказать, одна из
последних книг Юрия Юрь�
ева � «Как мы мыслим» � со�
держит анализ «политеат�
ральной модели мышле�
ния». Эта модель разработа�
на автором на основании
личного научного, педаго�
гического, литературного,
сценического и художе�
ственного опыта с привле�
чением данных многих ли�
тературных источников.
Особое внимание уделено

переходу от Homo к Homo
sapiens с  точки зрения
инженера. Homo sapiens по
Юрьеву – это человек твор�
ческий.

На суд зрителей представ�
лено 130 пейзажей, портре�
тов, натюрмортов, карикатур
и шаржей. Отдельное место
в экспозиции занимают так
называемые «портреты с эк�
рана телевизора».

� Это увлечение началось
в 1976 году, � рассказывает
Юрий Юрьев. – Однажды,
глядя футбольный матч по
телевизору, я взял лист бу�
маги и карандаш и стал де�
лать наброски портретов лю�
дей. С годами таких портре�
тов накопилось несколько
сотен.

В подписях под портрета�
ми нужды нет – карандаш
художника�любителя точен
и лаконичен.

Еще один любопытный
раздел выставки связан с
пребыванием Юрия Юрье�
ва на целине – там юный
комсомолец�бауманец из�
давал сатирическую стенга�
зету «Колосок». Делал ее
«от и до» самостоятельно,
как его любимый Владимир
Маяковский делал «Окна
РОСТА».

Рисовальщик Юрьев от�
менный. Рисовать научился
самостоятельно еще школь�
ником – уроков ни у кого не
брал, никакие художествен�
ные школы не посещал. В
совершенстве освоил и «тех�

нический» рисунок. По сло�
вам самого Юрия Сергееви�
ча, окружность диаметром
до 10 мм он может нарисо�
вать без помощи циркуля, от
руки.

Ничего удивительного
нет в том, что навык вир�
туозно работать каранда�
шом сохранился на  всю
жизнь – учился Юрьев бле�
стяще, на Сталинскую сти�
пендию, а начертательную
геометрию и технический
рисунок в те поры в МВТУ
преподавал сам великий
Христофор Арустамов – ав�
тор фундаментального
учебника по этим дисцип�
линам.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Ребята с увлечением вклю�
чились в состязания. Они  не
только вспоминали истори�
ческие факты, но и размыш�
ляли об историческом зна�

чении событий тех лет. Са�
мым красочным был кон�
курс приветствий. Марше�
вым шагом команды выхо�
дили на сцену в старинной

форме, вальсировали с ба�
рышнями.

Творчески подошли ко�
манды к конкурсу «Вопрос
сопернику». Каверзные воп�

росы, которыми  можно
было добавить себе очки,
были очень интересные.  К
примеру,  был такой вопрос:
«Почему у гусар первый тост
всегда за французских дам?»
Как оказалось, он был  впер�
вые сказан Денисом Давы�
довым  в поверженном Па�
риже в благодарность мест�
ным монахиням, отдавшим
русским гусарам материал,
который должен был пойти
на рясы, для пошива формы
взамен истрепавшейся в по�
ходах.

Большой интерес вызвал
видеоконкурс. Одна из ко�
манд смонтировала сюжет о
юной француженке, нашед�
шей в наше время «письмо
прадеда, написанное под
Малоярославцем в 1812
году».

По итогам отборочного
тура победителем стала ко�
манда Спас�Загорской шко�
лы. Второе и третье места
поделили «Гусары» Мало�
ярославецкой гимназии и
«Форпост» военно�истори�
ческого клуба 1812 года при
местном Казанском храме.
Победители состязания в
скором времени отправятся
в Москву для продолжения
соревнований.

Елена СТЕПИНА.



Восход Солнца ............ 6.17
Заход Солнца ........... 20.43
Долгота дня .............. 14.26

Восход Луны ..............  05.00
Заход Луны ............... 17.52
Новолуние .......... 21 апреля
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò

(Äåíü âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ).
Äåíü ïîáåäû ðóññêèõ âîèíîâ êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî

íàä íåìåöêèìè ðûöàðÿìè íà ×óäñêîì îçåðå (ëåäîâîå ïîáîèùå,
1242 ã.; 770 ëåò).

90 ëåò (1922) èñïîëíÿåòñÿ ðîññèéñêî-
ìó ôóòáîëüíîìó êëóáó «Ñïàðòàê» (Ìîñê-
âà). 12-êðàòíûé ÷åìïèîí ÑÑÑÐ, 9-êðàòíûé
÷åìïèîí Ðîññèè, 10-êðàòíûé îáëàäàòåëü
Êóáêà ÑÑÑÐ, 3-êðàòíûé îáëàäàòåëü Êóáêà
Ðîññèè, 6-êðàòíûé îáëàäàòåëü Êóáêà ÷åìïè-
îíàòîâ Ñîäðóæåñòâà.

75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëàñü Ñâåòëàíà
Íåìîëÿåâà, ðîññèéñêàÿ àðòèñòêà òåàòðà è
êèíî, àêòðèñà Ìîñêîâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî
òåàòðà èì. Âë. Ìàÿêîâñêîãî (ñ 1959 ã.),
íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Â åå ôèëüìîãðà-
ôèè ëåíòû «Äíåâíîé ïîåçä», «Ñëóæåáíûé
ðîìàí», «Ãàðàæ», «Íåáåñà îáåòîâàííûå» è
äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêîëàé, Ôåäóë, Ñåìåí, Ìàðê, Ïëàòîí, Ôåîäîðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäóë - âåòðÿíèê. Ïðèø¸ë Ôåäóë - òåïëÿê ïîäóë. Íà Ôåäóëà

ðàñòâîðÿé îêîííèöó.

ÏÎÃÎÄÀ
18 àïðåëÿ 18 àïðåëÿ 18 àïðåëÿ 18 àïðåëÿ 18 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738

ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740
ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Сократить количество
Êîëè÷åñòâî ñëóæåáíîãî òðàíñïîðòà â Ðîññèè íàäî ñîêðàòèòü â

ðàçû, à âçàìåí ñòàòóñíûõ àâòî ïðåäîñòàâèòü ãîññëóæàùèì êîì-
ïåíñàöèè ê çàðïëàòå. Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ îáñóæäàþò â Ãîñäóìå.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà ïðåäëîæåíèÿ - çàìïðåäà êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî
ïðîìûøëåííîñòè Âëàäèìèðà Ãóòåíåâà, ñîäåðæàíèå ñëóæåáíîãî
àâòîìîáèëÿ îáõîäèòñÿ ãîñóäàðñòâó ñëèøêîì äîðîãî. Ïî ïîäñ÷å-
òàì äåïóòàòà, àâòî ñðåäíåãî êëàññà ñ ó÷åòîì æèçíåííîãî öèêëà
ìàøèíû, ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò, çàðïëàòû âîäèòåëåé îáõîäèòñÿ
ìèíèñòåðñòâàì è âåäîìñòâàì â ñðåäíåì â 100 òûñ. ðóáëåé â
ìåñÿö. Â öåëîì ïî ñòðàíå ýòî ñîòíè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Åñëè
äàæå ÷àñòè÷íî ýòó ñóììó èñïîëüçîâàòü íà ïåðñîíàëüíóþ ïðèáàâ-
êó, ïîëàãàåò Â.Ãóòåíåâ, áîëüøèíñòâî áû ñ èíòåðåñîì âîñïðèíÿëè
ñîêðàùåíèå âåäîìñòâåííîãî àâòîïàðêà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòà
ìåðà ìîæåò ñðàáîòàòü â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ, ãäå ÷èíîâíèêè
íåâûñîêîãî óðîâíÿ ïåðåñÿäóò íà ëè÷íûé òðàíñïîðò.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Министр попался на хищении
Ìèíèñòðó ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Äåíèñó Ïàøêîâó ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ìîøåííè÷åñòâå ïî
äåëó î õèùåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñóììå áîëåå 29 ìëí. ðóá.
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ñ 19 äåêàáðÿ 2009 ã. ïî 28 èþíÿ 2010 ã.
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÏÎ «Ñèáòÿæìàø» Ïàâåë Ëóñíèêîâ è
äðóãèå ëèöà, äåéñòâîâàâøèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó ñ
ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ñ
öåëüþ õèùåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îò èìåíè ÇÀÎ ïðåäñòàâèëè â
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
äîãîâîðû, áóõãàëòåðñêèå áàëàíñû è ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, ñî-
äåðæàùèå íå ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè ñâåäåíèÿ î
çàòðàòàõ îáùåñòâà íà ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ. Ä.Ïàøêîâ è
Ï.Ëóñíèêîâ ââåëè â çàáëóæäåíèå ÷ëåíîâ èíâåñòèöèîííîãî ñîâåòà
ïî âîïðîñó îñóùåñòâëåíèÿ ÇÀÎ «ÏÎ «Ñèáòÿæìàø» äåÿòåëüíîñòè
ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ÷ëåíû ñîâå-
òà ðåêîìåíäîâàëè Ìèíèñòåðñòâó ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ îáùåñòâîì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Â 2009-2010 ãã. íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ÇÀÎ «ÏÎ «Ñèáòÿæìàø» â êà÷åñòâå ñóáñèäèè èç áþäæåòà
êðàÿ ïåðå÷èñëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà â îáùåé ñóììå áîëåå 29
ìëí. ðóá. Äåíüãàìè çëîóìûøëåííèêè ðàñïîðÿäèëèñü ïî ñâîåìó
óñìîòðåíèþ. Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Школьник спас одноклассников
Àìåðèêàíñêèé øêîëüíèê Äæåðåìè Óèòøèê ñïàñ æèçíè ñâîèõ

îäíîêëàññíèêîâ ïîñëå òîãî, êàê ó âîäèòåëÿ àâòîáóñà, â êîòîðîì
åõàëè äåòè, ñëó÷èëñÿ èíôàðêò. Íå ðàñòåðÿâøèñü, 13-ëåòíèé ïîäðî-
ñòîê äîáåæàë äî âîäèòåëüñêîãî ìåñòà, ñõâàòèë ðóëü è áëàãîïîëó÷-
íî ïðèïàðêîâàë ìàøèíó íà îáî÷èíå. Âñåãî â ñàëîíå íàõîäèëèñü 12
øêîëüíèêîâ. Íà ñ÷àñòüå âîäèòåëÿ, äðóãîé øêîëüíèê, Äæîííè Âóä,
çíàë, êàê îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü. Ïîäðîñòîê ïîïûòàëñÿ ñäå-
ëàòü âîäèòåëþ àâòîáóñà íåïðÿìîé ìàññàæ ñåðäöà äî ïðèåçäà
ñëóæáû ñïàñåíèÿ. Ñåé÷àñ âîäèòåëü àâòîáóñà íàõîäèòñÿ â áîëüíè-
öå.

Êàê ðàññêàçàë äèðåêòîð øêîëû, ãäå ó÷èòñÿ Äæåðåìè Óèòøèê,
âñå äåòè ïðîõîäÿò ñïåöèàëüíûå òðåíèíãè ïî áåçîïàñíîñòè. Íà
çàíÿòèÿõ øêîëüíèêîâ ó÷àò, ÷òî äåëàòü â ñëó÷àå, åñëè ñ âîäèòåëåì
÷òî-òî ñëó÷èòñÿ è àâòîáóñ âäðóã ïîòåðÿåò óïðàâëåíèå.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

После 16 лет разлуки
Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà â Ãåðìàíèè. Ê õîçÿéêå âåðíóë-

ñÿ êîò ïîñëå 16 ëåò ñêèòàíèé. Ìîíèêà Ìîçåð èç íåìåöêîãî ãîðîäà
Ìþíõåí ïîòåðÿëà ñâîåãî ðûæåãî êîòà Ëåîïîëüäà â 1996 ã.
Äîìàøíèé ïèòîìåö óøåë íà ïðîãóëêó è íå âåðíóëñÿ. Õîçÿéêà
äîëãî èñêàëà ñâîåãî ëþáèìöà, íî, ñìèðèâøèñü ñ ìûñëüþ î òîì,
÷òî êîò, ñêîðåå âñåãî, ïîãèá, çàâåëà ñåáå äðóãîå æèâîòíîå.
Îäíàêî 16 ëåò ñïóñòÿ åå æäàë ñþðïðèç. Îäíàæäû âî âðåìÿ
ïðîãóëêè ïî ëåñó ðÿäîì ñ ãîðîäîì ìåñòíûå æèòåëè îáíàðóæèëè
ðûæåãî êîòà. Îíè îòíåñëè åãî â áëèæàéøóþ âåòåðèíàðíóþ
êëèíèêó, ãäå íà óõå êîòà çàìåòèëè òàòóèðîâêó ñ òåëåôîííûì
íîìåðîì. Ñîòðóäíèêè êëèíèêè ñâÿçàëèñü ñ âëàäåëèöåé. Ìîíèêà
ñíà÷àëà ïîäóìàëà, ÷òî åå ðàçûãðûâàþò, íî ïèòîìåö äåéñòâèòåëü-
íî îêàçàëñÿ Ëåîïîëüäîì.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Котлеты из кабачков и картофеля
500 ã êàáà÷êîâ, 3-4 êàðòîôåëèíû, 3 ÿéöà, 4 ñò. ëîæêè ìóêè,

çåëåíü ïåòðóøêè, ñîëü ïî âêóñó, ðàñò. ìàñëî.
Êàáà÷êè î÷èñòèòå è íàòðèòå íà êðóïíîé òåðêå. Åñëè êàáà÷îê

ñî÷íûé, îòîæìèòå ñ íåãî ñîê è ñëåéòå. Êàðòîôåëü î÷èñòèòå,
îòâàðèòå, ïðîïóñòèòå ÷åðåç ìÿñîðóáêó èëè èçìåëü÷èòå áëåíäå-
ðîì äî êîíñèñòåíöèè ïþðå. Ñìåøàéòå êàáà÷êè ñ êàðòîôåëüíûì
ïþðå, â ïîëó÷åííóþ ìàññó äîáàâüòå 2 ÿéöà, ìåëêî íàðåçàííóþ
çåëåíü ïåòðóøêè, 1 ñò. ëîæêó ìóêè, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó. Èç
ïîëó÷åííîé ìàññû ñôîðìóéòå êîòëåòû, îáìàêíèòå èõ âî âçáèòîå
ÿéöî è îáâàëÿéòå â ìóêå. Îáæàðüòå êîòëåòû â ðàçîãðåòîì
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ îáåèõ ñòîðîí äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ïîäà-
âàéòå ñî ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6368             Åâðî - 38.8509Äîëëàð - 29.6368             Åâðî - 38.8509Äîëëàð - 29.6368             Åâðî - 38.8509Äîëëàð - 29.6368             Åâðî - 38.8509Äîëëàð - 29.6368             Åâðî - 38.8509

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íà ðîññèéñêèõ äîðîãàõ ðàçìåòêà íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû
÷åñòíî ïîäåëèòü ÿìû è êîëäîáèíû ìåæäó ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.

Â äåíü ñâî-
åãî ñòîëåòèÿ þáè-
ëÿðøà ãîâîðèò
ó÷àñòêîâîìó âðà-
÷ó:

- Àõ, ÿ òàê ê âàì
ïðèâûêëà! Êòî åùå
áóäåò òàê çàáîòèòü-
ñÿ îáî ìíå, åñëè
âû, íå äàé áîã, ïî-
ìðåòå!

Îôèñ. Õî-
ëîäèëüíèê. Â õîëî-
äèëüíèêå ëåæàë
ïèðîã, íà íåì çà-
ïèñêà: «Íå åøü
ìåíÿ!» Òåïåðü òàì
ïóñòàÿ òàðåëêà ñ
äðóãîé çàïèñêîé:
«Ïèðîãè íå áóäóò
ìíîé êîìàíäî-
âàòü!»

- Ïî÷åìó
ñòðàóñ  ïðè îïàñ-
íîñòè áàøêó â
çåìëþ çàðûâàåò?

- Êðîòà íà ïîìîùü çîâåò.
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Светлана
Немоляева.

ÁÄÈ!

Мошенница
промышляла под видом мужчины

В рамках информационно*пропагандистской акции «Безопасный
Интернет» сотрудники полиции ОМВД России по г.Обнинску прове*
ли ряд мероприятий и встреч с населением, разъясняя правила
безопасного пользования в сети Интернет. Граждан предупрежда*
ли: прежде чем выкладывать свои фотографии во всемирную паути*
ну, следует помнить, что виртуальные мошенники могут использо*
вать их в своих корыстных целях, а переписка с неизвестными
личностями может иметь негативные последствия. В том, что это
так, убедились на своём примере несколько доверчивых жителей
Обнинска.

Как сообщил заместитель начальника городского ОМВД Алек*
сандр Новиков, на днях сотрудники полиции оперативным путем
выявили в сети Интернет факт мошенничества. Тридцатилетняя жи*
тельница наукограда от лица мужчины вела переписку в различных
социальных сетях. Играя на лучших чувствах пользователей, она
входила к ним в доверие, рассказывая о своей трудной жизненной
ситуации, трех детях, неизлечимой болезни. Из чувства сострадания
люди перечисляли ей деньги.

Таким образом, начиная с прошлого года, мошенническим пу*
тем ей удалось обогатиться на 200 тысяч рублей. В настоящее
время полиция установила двоих потерпевших. Проверка продол*
жается.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

За что?
Расследуется уголовное дело по факту разбойного нападения на

жителя Малоярославецкого района, покушения на его убийство и
уничтожения имущества путем поджога. Орудовали трое неработа*
ющих местных жителей.

Как полагает следствие, 12 апреля около 21 часа злоумышленники
взломали дверь и ворвались в дом к жителю деревни Поречье. Напа*
давшие  избили хозяина, а затем один из них обложил его тряпками
и поджег их. Однако потерпевшему удалось покинуть загоревшийся
дом. При пожаре погиб один из нападавших * он на время отошел в
другую комнату  и употреблял там спиртное.

Как сообщает старший следователь СО по Малоярославецкому
району СКР Олег Федоров, потерпевший в больнице с множествен*
ными телесными повреждениями, опасными для жизни. Двое подо*
зреваемых по ходатайству следователя арестованы судом.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Ломом против лома
Судебные приставы исполнили решение суда об освобождении

муниципального земельного участка от торговой палатки в Туры*
нино*3.

Согласно исполнительному листу, поступившему из арбитражно*
го суда, индивидуальный предприниматель В. обязана возвратить
земельный участок общей площадью 23,8 кв.м городской управе.
Его она получила в аренду для размещения продуктовой палатки.

Когда срок аренды закончился, новый договор не был заключен.
После вступившего в силу решения суда предприниматель уклоня*
лась от добровольного освобождения земельного участка.

Судебный пристав*исполнитель неоднократно выезжал на место,
вызывал должника в отдел, но никаких действий для выполнения
решения суда гражданка В. не предпринимала. Пришлось вынести
постановление о взыскании штрафа и наложить ограничение на вы*
езд за пределы Российской Федерации в отношении предпринима*
тельницы.

Но даже эти меры не побудили гражданку В. исполнить судебное
решение, в связи с чем на основании ч.2 ст.105 ФЗ «Об исполнитель*
ном производстве» судебный пристав*исполнитель принял решение
о привлечении к проведению исполнительных действий по принуди*
тельному сносу торговой палатки специализированной организа*
ции.

В день, определенный для принудительного демонтажа, должни*
ца, осознав неизбежность исполнения решения суда, добровольно
освободила территорию, демонтировав киоск собственными сред*
ствами. Решение арбитражного суда  исполнено.

Пресс�служба
УФССП России по Калужской области.

Щедр на голы «Энергетик»
В прошедшие выходные состоялись решающие игры Кубка города

Калуги по мини*футболу 2012 года.
14 апреля проведены полуфинальные встречи: «Энергетик» взял

верх над «Олимпиком» * 8:3, а «Калугаоблгаз» не оставил шансов
«Альянсу» * 10:3.

В воскресенье, 15 апреля, в финальном поединке «Энергетик» с
крупным счетом 10:4 одержал победу над «Калугаоблгазом» и, как
принято говорить, оформил дубль. В нынешнем сезоне «Энергетик»
помимо кубка завоевал и звание чемпиона города по мини*футболу,
с чем его и поздравляем.

Вчера планерка в нашей
редакции началась с пе�
чального сообщения:
умер Владимир Карпович
Чухрий, один из тех, кто
в «Вести» � с первого дня
ее существования.

В газету Владимир Кар�
пович пришел уже в зре�
лом возрасте, будучи на
пенсии. Позвали помочь в
организации ее выпуска,
и он не мог отказать, со
всей душой, с присущей
ему энергией взялся за
новое для себя дело. И в
том, что «Весть» благопо�
лучно живет вот уже двадцать второй год, немалая зас�
луга его, нашего Карпыча.

А до этого у Владимира Чухрия была не менее насы�
щенная событиями жизнь. Родился 10 декабря 1926
года. После школы�десятилетки поступил во Львовс�
кое училище КГБ и сразу по окончании его принял
боевое крещение в схватках с бандеровцами, орудовав�
шими после войны на Западной Украине. В одном из
боев был ранен.

В 1952 году был направлен в Сибирь, позже работал
там по реабилитации политзаключенных.

В Калугу Владимир Карпович прибыл в конце 50�х, и
хотя как участник Великой Отечественной войны он
имел право на отдых, без дела сидеть не стал. Его та�
лант организатора проявлялся всюду, где довелось ра�
ботать, � в столовой, на лесоторговой базе, на стеколь�
ном заводе (был заместителем директора), в банно�пра�
чечном производственном объединении (директор).

А еще занимался литературным трудом. Впечатления,
оставшиеся от пребывания в Закарпатье и в Сибири, вы�
лились в романы и повести «Почему молчали тремби�
ты», «Тайные тропы Магуры», «Плакун � трава горькая»,
«Запретная зона» (за этот роман ему присуждена премия
имени Леонида Леонова), в многочисленные рассказы.
Уже работая в редакции, опубликовал в «Вести» детек�
тивно�фантастическую повесть «Ушел, чтобы вернуться»,
вызвавшую большой интерес и отклик читателей.

Мы всегда гордились своим коллегой � и как боевым
офицером, награжденным орденами Отечественной
войны II степени и Красной Звезды, медалью «За бое�
вые заслуги», и как великим тружеником, отмеченным
медалью «За трудовую доблесть», как крепким писате�
лем и просто хорошим человеком.

Нам будет тебя не хватать, дорогой наш друг. Про�
щай. Пусть земля тебе будет пухом.

Вестинцы.

Похороны В.К.Чухрия пройдут в четверг, 19 апреля.
Прощание � у дома покойного: Калуга, пл.Победы, 3,
в 10.30.

Памяти
Владимира

ЧУХРИЯ

На прошлой неделе в Ка�
лугаэнерго состоялась
пресс�конференция, на ко�
торой представители СМИ в
подробностях узнали о том,
как энергетики поработали в
только что завершившемся
осенне�зимнем периоде, а
также о планах и задачах от�
расли на ближайшую перс�
пективу.

По сложившейся тради�
ции это ежегодное меропри�
ятие проходило одновремен�
но во всех девяти региональ�
ных филиалах и исполни�
тельном аппарате ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья». Поэтому мы, журнали�
сты, находясь в калужской
студии, имели возможность
с помощью селекторной и
видеосвязи ознакомиться с
докладом, который сделал
генеральный директор Меж�
региональной распредели�
тельной сетевой компании
Центра и Приволжья Евге�
ний Ушаков. По его словам,
прошедшая зима не достави�
ла энергетикам столько не�
приятностей погодными ка�
таклизмами, сколько преды�
дущая. Поэтому работа шла
спокойно, что позволило се�
тевой компании добиться
успешных результатов по
всем основным направлени�
ям деятельности. Евгений
Викторович добавил, что се�
тевая компания не гонится
за ростом тарифов, в этом
году они будут увеличены на
процент, значительно мень�
ший, чем инфляция. Доклад
главы МРСК был недолгим,
после чего связь с Нижним
Новгородом, где находится
штаб�квартира сетевой ком�
пании, отключили, и работа
продолжилась в филиалах.

Об итогах работы филиала
«Калугаэнерго» рассказал его
директор Олег Шевченко.
Для Олега Сергеевича это
была первая в таком формате
встреча с журналистами обла�
стных СМИ (в своей нынеш�
ней должности он работает
недавно), поэтому будет уме�
стным познакомиться с ним
и читателям нашей газеты.

О.Шевченко родился в 1965
году в городе Троицке Челя�
бинской области. С отличи�
ем окончил Челябинский по�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Тепло, светло и цены
не кусают
Энергетики подвели итоги работы в осенне�зимний период
2011/12 года и рассказали о ближайших планах

литехнический институт по
специальности «Электричес�
кие системы». С 1987 по 2004
год работал в Когалымских
электрических сетях Тюмен�
энерго, где прошел путь от
мастера до директора пред�
приятия. В 2005 году назна�
чен гендиректором ОАО
«Курганэнерго». В текущем
году переведен на должность
заместителя генерального ди�
ректора ОАО «МРСК Центра
и Приволжье» � директора
филиала «Калугаэнерго».
Имеет отраслевые и корпора�
тивные награды.

Олег Сергеевич проин�
формировал представителей
СМИ, что в целом продол�
жительной зимой 2011/12
года распределительный
электросетевой комплекс
нашей области работал без
сбоев. Избежать массовых
нарушений электроснабже�
ния потребителей удалось
благодаря тщательной под�
готовке к зиме. Основа этой
работы � своевременное и
полное выполнение ремон�
тной и инвестиционной
программ, а также всесто�
ронняя подготовка персона�
ла к работе в условиях мак�
симальных нагрузок.

Надо отметить, что по
большинству позиций ре�
монтная программа 2011
года выполнена с превыше�
нием плановых показателей.
Объем ее финансирования

составил 217 миллионов
рублей. На эти средства от�
ремонтировано 27 подстан�
ций 35�110 кВ и 884 транс�
форматорные подстанции
6�10/0,4 кВ, более 2,2 тыся�
чи километров линий элек�
тропередачи всех классов
напряжения. Заменены 1704
опоры на ВЛ 0,4�10 кВ.

Поскольку подавляющее
большинство случаев сбоя
электроснабжения зимой
связаны с падением деревь�
ев на линии электропереда�
чи, спровоцированным при�
родными факторами (снего�
падами, ураганным ветром),
в филиале «Калугаэнерго»
очень тщательно ведется ра�
бота по расчистке и расши�
рению просек. В 2011 году
расчищены трассы ВЛ всех
классов напряжения на пло�
щади 1778 га.

Среди отремонтированных
питающих центров 110 кВ,
имеющих важное социаль�
ное значение, можно назвать
ПС «Азарово», «Анненки»,
«СДВ», «Приокская», «Ко�
пытцево», «Хвастовичи»,
«Цветково», «Строитель�
ная», «Медынь», «Мо�
сальск». От этих энергообъ�
ектов осуществляется элек�
троснабжение промышлен�
ных предприятий, тысяч
коммунально�бытовых по�
требителей.

В 2011 году филиал «Калу�
гаэнерго» успешно реализо�

вал беспрецедентную по
объему инвестиционную
программу. Сумма капиталь�
ных вложений составила 2,2
млрд. рублей! Безусловно,
ключевым объектом инвес�
тпрограммы стало строи�
тельство 1�й очереди ПС
220/110/10 кВ «Созвездие».
Кроме того, в 2011 году вве�
дены в эксплуатацию еще
два питающих центра – ПС
110 кВ «Товарково» и «Бу�
ран», завершено строитель�
ство первой в области мо�
дульной мобильной ПС 110
кВ «Маланьино».

Эффективной реализации
ремонтной и инвестицион�
ной программ способствова�
ла высокая квалификация и
мобилизационная готов�
ность персонала. На совер�
шенствование профессио�
нальных навыков работни�
ков, внедрение передового
опыта и профилактику про�
изводственного травматизма
направлены различные про�
граммы по обучению и пе�
реподготовке кадров. В 2011
году на эти цели было выде�
лено 21,7 миллиона рублей.

Прошедший осенне�зим�
ней период запомнится
энергетикам рекордными
нагрузками. В феврале 2012
года был зафиксирован ис�
торический максимум энер�
гопотребления в Калужской
области – 867 МВт.

На 2012 год планов грома�
дье. Что касается выполне�
ния инвестпрограммы, то в
ее рамках будет строиться
вторая очередь мощной под�
станции «Созвездие». Кроме
того, в планах строительство
заходов ВЛ 110кВ «Мирная�
Созвездие» на Обнинскую
ТЭЦ�1, модернизация обо�
рудования телемеханики на
ПС 110кВ «Квань» и «Сере�
дейск» и многих других
энергообъектов.

� Подготовка к осенне�
зимнему периоду 2012/13
года началась уже сейчас,
главной нашей задачей, как
всегда, остается надежное и
качественное обеспечение
потребителей электроэнер�
гией, � заключил Олег Шев�
ченко.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Героиня одного известного
фильма утверждала, что на�
стоящая жизнь после сорока
лет только начинается. Ведь
зачастую именно в этом воз�
расте происходит переосмыс�
ление очень многих, казалось
бы, обыденных вещей. На�
верное, то же самое можно
сказать и о спортивной шко�
ле «Юность», отметившей 8
апреля свой очередной 42�й
по счету день рождения.

В одной из главных кузниц
спортивных кадров области
есть и сложившиеся тради�
ции, и сильные спортсмены,
и мощный тренерский состав,
умеющий готовить призеров
Олимпийских игр, чемпио�
нов мира, Европы. Но есть и
перспективная молодежь.

В настоящее время в ОС�
ДЮСШОР «Юность» рабо�
тают семь отделений: легкая
атлетика, плавание, борьба
(дзюдо, самбо), спортивная
и художественная гимнасти�
ка, мини�футбол, адаптив�
ная физкультура.

Под руководством 40 штат�
ных тренеров�преподавате�
лей в 168 учебных группах
занимаются 2240 человек,
начиная от самых маленьких,
5�7 летних, и заканчивая
именитыми спортсменами.

Каждый год «Юность» че�
ствует своих выпускников.
На сей раз таковых оказалось
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Вечная молодость
«Юности»
Кузница спортивных кадров работает без перерыва

15 человек. Среди них от�
дельной строкой можно от�
метить двух мастеров спорта
по художественной гимнас�
тике – Ксению Гусеву и
Анну Иванушкину – дочерей
тренеров�преподавателей со�
ответствующего отделения, а
также кандидатов в мастера
спорта Дмитрия Финько
(плавание), Анастасию Аме�
личеву, Юлию Першикову
(легкая атлетика) и других,
достойно защищавших честь
Калуги на самых различных
соревнованиях.

Поздравить учащихся и
преподавателей в этот день
пришли министр спорта, ту�
ризма и молодежной поли�
тики области Алексей Логи�
нов, уполномоченный по
правам ребенка Ольга Ко�
пышенкова, заслуженный
мастер спорта России, се�
ребряный призер Олимпий�
ских игр по плаванию, а
ныне – директор Обнинско�
го спортивного комплекса
Станислав Лопухов.

Немало добрых слов про�
звучало в адрес именинников,
которые в свою очередь под�
готовили праздничную про�
грамму с красочными показа�
тельными выступлениями.

А как на сегодня обстоят
дела у самой школы? Вско�
ре завершится очередной
этап реконструкции стадио�

на. Наконец�то появятся
долгожданные трибуны с за�
щитными козырьками. И в
дальнейшем школа сможет
принимать у себя не только
внутренние соревнования,
но и старты ранга первен�
ства России. Да и для своих
собственных воспитанников
школа постоянно обновляет
материально�техническую
базу, позволяющую учащим�
ся более профессионально
оттачивать свое мастерство.

Кроме того, в планах зна�
чится и строительство на
территории «Юности» физ�
культурно�оздоровительного

комплекса. Уже сейчас в са�
мом здании практически за�
вершен ремонт, завезено и
установлено современное
спортивное оборудование.

Прошедший праздник по�
казал, что сюда снова потя�
нулись дети, и занятия фи�
зической культурой, спортом
становятся все более попу�
лярными и престижными.
Значит, и спортшкола
«Юность», несмотря на свои
42 года, по�прежнему  оста�
ется молодой, что, впрочем,
только подтверждает ее звуч�
но�гордое имя.

Александр ТИТОВ.


