
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

30 мая 2012 года, среда
№ 196 (7506)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÑÈÒÓÀÖÈß

Экзекуция светом
Пульсирующие мониторы могут превратить жизнь человека в ад

Светлана ОСИПОВА
Светлана  $ репродуктолог, врач$гинеколог высшей
категории Обнинского медицинского радиологи$
ческого научного центра (МРНЦ) РАМН. Она закон$
чила Тверской медицинский институт и уже успела
поработать в престижной столичной клинике –
Московском международном медицинском центре
ЭКО «Альтра Вита». Ее профессия – приносить
радость в семьи, которые ранее не могли иметь
детей по каким$либо причинам, но благодаря
движению науки вперед желания стали возможны.
Репродуктивные проблемы у женщин, страдаю$
щих онкологическими заболеваниями, заинтере$
совали молодого и перспективного доктора своей
сложностью. Вместе с обнинскими учеными
Светлана Осипова работала по программе «Реп$
родуктивное здоровье онкологических больных»
почти год. Результат – первый малыш, родивший$
ся в России.

Материал «Самый желанный» читайте на 2�й стр.
Фото Сергея КОРОТКОВА.

Система летних оздорови$
тельных лагерей, наверно, то
немногое положительное,
что осталось нам от советс$
ких времен. За тем, как от$
дохнуть и не жалеть об этом
в дальнейшем, каждый год
следят специалисты самых
различных ведомств $ от со$
циальных и педагогических
до правоохранительных и са$
нитарных. Итоги подготовки
к нынешнему летнему оздо$
ровительному сезону обсуж$
дали на прошедшем в поне$
дельник совещании област$
ного правительства.

По словам министра по
делам семьи, демографичес$
кой и социальной политике
региона Светланы Меднико$
вой, стоимость путевки этим
летом немного возрастет.
Она станет в среднем доро$
же на 6 процентов. Чтобы
отправить своё чадо в заго$
родный оздоровительный
лагерь сезонного действия,
родители должны будут вы$
ложить 11 200 рублей, в
круглогодичные лагеря – 13
200 рублей, путевка в сана$
торно$оздоровительные уч$
реждения будет стоить 16
200 рублей. Конечно, сохра$
нятся все существующие
льготы для отдельных кате$
горий семей.

Распахнуть свои двери в
июне готовы 18 загородных
лагерей и семь санаториев. В
летние месяцы будут рабо$
тать 370 лагерей дневного
пребывания (кстати, про$
шлым летом их количество
было 256), семь лагерей тру$
да и отдыха. Для любителей
экстрима приготовлены 25
палаточных лагерей. Кроме
этого, планируется провести

80 многодневных походов.
Отдых 2500 калужских детей
будет организован за преде$
лами области: на Черном и
Азовском морях, в Подмос$
ковье. Всего же, по предва$
рительным подсчетам, на$
браться здоровья и отдохнуть
нынешним летом смогут 68
тысяч детей. По данным ми$
нистерства, это немного
выше уровня прошлого года.

Не планируют прием детей
два ведомственных оздоро$
вительных лагеря: им. Фур$
манова Сосенского приборо$
строительного завода в Ко$
зельском районе и  «Геолог»
Московского завода по обра$
ботке специальных сплавов в
Малоярославецком районе.
Руководителями заводов
приняты решения о невыде$
лении средств на подготовку
лагерей к началу летнего се$
зона в связи с трудным фи$
нансовым положением.

Подготовка к приему де$
тей в лагерях практически
завершена. Проведены все
необходимые мероприятия
по санитарной обработке,
ремонту, приведению в со$
ответствие документации и
сертификации. Проверить
готовность лагерей к приему
детей решила уполномочен$
ный по правам ребенка в об$
ласти Ольга Копышенкова.
Результаты мониторинга 13
оздоровительных лагерей
она доложила на прошедшем
совещании. По её мнению,
в подавляющем количестве
проверенных лагерей все не$
обходимые мероприятия по
подготовке к первому заезду
проведены или находятся на
стадии завершения.

Окончание на 2�й стр.

В лагерь бы
поехал я,
пусть меня
отправят!
Похоже, в нынешнем сезоне
серьёзных проблем с летним
отдыхом детей не предвидится

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В 14$й раз наш регион бу$
дет участвовать в Програм$
ме «100 лучших товаров Рос$
сии». С понедельника начал$
ся региональный отбор пре$
тендентов в пяти номинаци$
ях, завершится он завтра, в
четверг. Среди 19 организа$
ций и предприятий межве$
домственное жюри, которое
собрал Центр стандартиза$
ции и метрологии Калужс$
кой области, будут выбраны
самые достойные. Именно
они представят наш регион
во всероссийском конкурсе.
А коллективы, занявшие
призовые места вместе со
своей продукцией и услуга$
ми, войдут в специально из$
данные итоговые каталоги.
Это как раз то, ради чего
многие предприятия стара$
ются участвовать в этом кон$
курсе, ведь благодаря тако$
му масштабному пиару рос$
сийский и международный
потребитель сможет позна$
комиться с их деятельнос$
тью.

Среди тех, кто претендует
на признание высокого про$
фессионального жюри, Кон$
дровское ООО «Гигиена
Сервис», Полотняно$Завод$
ская бумажная фабрика,
ОАО «Калужский двига$
тель», Сухиничская фабрика
мебели «Леда», НПО «Пром$
прибор», «Росэкспертиза$
Калуга» фирма «КАМИН»,

ООО«Агрисовгаз»... В чет$
верг состоится заключитель$
ный день презентации пред$
приятий, производящих пи$
щевую продукцию.

$ Для местных предприя$
тий $ это продвижение сво$
их товаров и услуг на потре$
бительский рынок других
регионов,$ говорит секре$
тарь регионального жюри,
начальник отдела стандарти$

зации Наталья Глебова. $
Это своеобразный стимул
для коллективов. Активное
участие в конкурсном про$
екте оказывает положитель$
ное воздействие на повыше$
ние уровня экономической
состязательности и конку$
ренции отечественных това$
ропроизводителей.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Всё ради покупателя
Региональное жюри ведёт отбор претендентов
на конкурс «100 лучших товаров России»

Презентация  уникального дренажного фильтра от Научно$
производственной  фирмы «ЭТЕК ЛТД». Деятельность  этого
предприятия  нацелена на решение задач в области
проектирования, строительства и реконструкции систем
водоснабжения и водоотведения.
Перед участием в престижном форуме «ЭкваТЭК$2012», который
пройдет в Москве в первых числах июня, коллектив решил
закрепить успех своих проектов на региональном  отборочном
этапе конкурса «100 лучших товаров России».  Жюри высоко
оценило разработку предприятия.

«Восьмой год мы, жители
дома № 26 по улице Кирова в
Калуге, вынуждены жить в
своих квартирах под воздей�
ствием непрерывно пульсиру�
ющего рекламного монитора,
находящегося на фасаде тор�
гового центра «Калужский».
Это напоминает пытку све�
том. Если окна не занавесить
в несколько слоев плотными
шторами, нервная система не
выдерживает. Особенно тя�
жело такая экзекуция перено�
сится в осенне�зимний период
и тёмное время суток. Пыт�
ка проходит каждодневно с
6.20 до 23.00. Мы вынуждены
смотреть в своих квартирах
навязываемую нам рекламу с
уличных «телевизоров». И не
просто смотреть, а еще и ис�
пытывать дискомфорт от яр�
кой пульсации света.

На все наши обращения в
управленческие структуры го�
рода и области чиновники от�
писываются. Понятно, что
они руководствуются заклю�
чением специалистов Роспот�
ребнадзора, которые проводи�
ли замеры уровня освещённос�
ти в наших квартирах в тём�
ное время суток. Согласно их
заключению этот показатель
находится в пределах нормы.
Но мы уже устали повторять
чиновникам, что нам не меша�
ет уровень освещённости в
тёмное время суток, в том
числе от других уличных носи�
телей световой рекламы! На
это мы не жалуемся. Терпим.
У нас другая проблема: во вре�
мя работы мониторов мы ис�
пытываем каждодневную эк�
зекуцию от пульсации света и
блесткости. Такого не поже�
лаешь и врагу.

Нас пытаются уверить,
что мы живем в нормальных
условиях согласно нормам са�
нитарных правил. Однако за
восемь лет и нам самим при�
шлось изучить эти правила
(СанПиН). В них есть пункт
3.3.6, он допускает размеще�
ние пульсирующих рекламных
установок только при отсут�
ствии прямой видимости их
воздействия. Именно это и не
соблюдено. Мониторы с пуль�
сирующим светом находятся в
прямой видимости, напротив
окон нашего жилого дома.

Работники здравоохранения
напоминают гражданам, что
присутствие мониторов в жи�
лых помещениях создаёт аг�
рессивную среду и не безопас�
но для здоровья человека. Ро�
дителям настоятельно реко�
мендуют ограничивать при�
сутствие детей у экранов
мониторов. Но чиновники Рос�
потребнадзора почему�то не
учитывают наличие светоми�
гающих эффектов (пульсации
и блесткости) от уличных
«телевизоров».

Именно этот факт дает ос�
нование чиновникам из гор�
управы говорить нам, что для
расторжения договора по ус�
тановке рекламного светового
монитора у них нет оснований.
Ведь судя по отчету Роспот�
ребнадзора, нарушений не ус�
тановлено! На производстве
такие факторы, как пульсация
света и блесткость, относят�
ся к категории вредных. Так
почему же в жилых помещени�
ях, по экспертным заключени�
ям специалистов Калужского
управления Роспотребнадзора,
они допустимы?

Несмотря на неоднократ�
ные наши жалобы на невыно�
симые условия проживания
из�за прямой видимости в
квартирах рекламного мони�
тора, установленного в 2004
г. на ТЦ «Калужский» (ул.
Кирова, 24), распоряжением
городского головы от
19.06.2007 г. № 5637�р ООО
«Планета» было продлено раз�
решение на распространение
наружной рекламы на пять
лет, а постановлением город�
ской управы города Калуги от
24.02.2012 г.  № 11870�пи
была разрешена ООО «Пас�
саж» установка светодиод�
ного экрана размером 11,2 x
7,68 м на ТРЦ «РИО» (ул.Ки�
рова, 19) на пять лет.

Подвергаясь каждодневной
светомигающей экзекуции от
уличных рекламных «телеви�
зоров» в своих квартирах, на�
чиная с прихожей, мы лише�
ны нормальных условий для
проживания и отдыха.

Галина ШУМЕЙКО».
Письмо подписали еще де$

вять жильцов дома.
Окончание на 2�й стр.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.Все окна квартиры смотрят на пульсирующие мониторы.

Он проводится уже в один$
надцатый раз. В конкурсе
принимают участие 20 вос$
питателей дошкольных
образовательных учрежде$
ний из различных районов
области.

На открытии было отмече$
но, что воспитатель детско$
го сада – особая категория
педагогов. В дошкольном
образовании случайных лю$
дей быть не может. Здесь ра$
ботают творческие, одухот$
воренные люди, они стоят у
истоков новых открытий ре$
бенка, помогают ему обрес$
ти силу и уверенность в себе,
наполняют жизнь малышей
новыми интересными собы$
тиями. Воспитатели как доб$
рые феи, несущие каждому
ребенку свет. Ведь все мы
родом из детства $ с той са$
мой сказочной планеты меч$
тателей и фантазеров, где
царствуют доброта и вер$
ность, дружба и счастье.

Мастерство педагога – в
чём оно? Безусловно, в зна$
нии своего дела, в любви к
нему. Счастье педагога дош$
кольного образования –
каждый день видеть детские
глаза, в которых читается
безграничное доверие, ра$
дость и надежда.

$ Помнится, как 11 лет на$
зад мы рисовали схему пер$
вого конкурса, $ сказала,
приветствуя участников и

Состязание добрых фей
Стартовал традиционный областной конкурс «Воспитатель года»

гостей, член организацион$
ного комитета, сотрудница
регионального министерства
образования и науки Окса$
на Домме. – Честно, тогда
мы сомневались, что кон$
курс станет традиционным и
у него будет такой большой
потенциал. За предыдущие
годы сотни воспитателей
детских садов приняли в нем
участие. Мы участвовали

также в двух конкурсах фе$
дерального уровня, где калу$
жане показали очень достой$
ные результаты.

Конкурс «Воспитатель
года», по словам Оксаны
Домме, позволит его участ$
никам вобрать новые педа$
гогические идеи, обменять$
ся опытом, пообщаться с
единомышленниками, что
очень важно.

С 23 по 28 мая была про$
ведена экспертиза матери$
алов, представленных на
конкурс. Очный этап прой$
дет в три тура. В первый
день состоялась презента$
ция педагогических кон$
цепций, конкурсанты озна$
комились с детскими сада$
ми областного центра. Вто$
рой тур пройдет непосред$
ственно в детских садах, где

воспитатели продемонстри$
руют свое профессиональ$
ное мастерство. 31 мая, в
заключительный день кон$
курса, в областном ДТЮ
имени Ю.А. Гагарина со$
стоится творческий тур
«Мир моих увлечений» и
будут названы имена побе$
дителей.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Дошколята приветствуют участников конкурса.
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Относительно недавно
возможность онкобольных
иметь здоровое потомство
ставилась под сомнение. Од$
нако ученые Обнинского
медицинского радиологи$
ческого научного центра
(МРНЦ) РАМН пять лет на$
зад разработали уникальную
лечебную программу, кото$
рая в этом году дала свой ре$
зультат – жительница Об$
нинска, страдающая онко$
логическим заболеванием,
родила здорового мальчика
весом 3 килограмма 550
граммов и ростом 53 санти$
метра. Подобных операций в
мире всего проведено три
десятка, и только восемь из
них оказались успешными.
Одна из восьми – в России,
в Обнинске.

Программа обнинских
ученых «Репродуктивное
здоровье онкологических
больных», как рассказала об
уникальном начинании за$
ведующая отделением новых
медицинских технологий,
доктор медицинских наук
Марина Киселева, появи$
лась отнюдь не на пустом
месте. Методологическим
основанием для ее появле$
ния и реализации явилось
совместное научное иссле$
дование ФГУ ЦАГиП Рос$
медтехнологий и ГУ МРНЦ
по реализации репродуктив$
ной функции онкологичес$
ких больных.

В рамках этой программы
уже начаты исследования по
криоконсервации генетичес$
кого материала до начала ле$
чения онкологического за$
болевания, по молекулярно$
биологической диагностике
носительства онкомутаций,
по изучению функциональ$
ного состояния репродук$
тивной системы, а вспомо$
гательные репродуктивные
технологии после лечения
онкологического заболева$
ния уже включены в рабочие
планы отделения. С этой це$
лью в отделении созданы
эмбриологическая, андроло$
гическая и специализиро$
ванная операционные, кои
оснащены по последнему
слову медтехники.

«Ключевые» же сотрудни$
ки отделения, репродуктолог
Светлана Осипова, эмбрио$
логи Ирина Храмцова, Еле$
на Комарова, Ирина Мали$
нова и андролог Николай
Коротков, прошли специ$
альную подготовку на базе
ведущих столичных научных
центров акушерства и гине$
кологии.

Именно в Обнинском цен$
тре медрадиологии накоплен
огромный клинический и
научный опыт в этой облас$
ти. Уже более двадцати лет
МРНЦ  является головным
научно$практическим уч$

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Самый желанный
Первый здоровый малыш появился на свет
у онкологической больной в Обнинске

реждением, занимающимся
изучением медицинских по$
следствий аварии на ЧАЭС.
И наиболее актуальной про$
блемой, возникшей вслед$
ствие этой аварии, является
неуклонный рост рака щито$
видной железы и диффузно$
токсического зоба.

В настоящее время всем
ясно, что щитовидная желе$
за является важнейшим зве$
ном нейроэндокринной си$
стемы, оказывающей суще$
ственное влияние на репро$
дуктивную функцию. Она
может быть причиной преж$
девременного или позднего
полового созревания, бес$
плодия, невынашивания
плода, а также различных
патологий его развития.
Ежегодно в стационаре
МРНЦ находятся на лече$
нии женщины с различными
формами рака в возрасте до
45 лет. Лечение связано с
подавлением репродуктив$
ных функций, а женщинам
хочется иметь детей.

Сегодня успехи клиничес$
кой онкологии привели к
потрясающим результатам в
лечении. Многие формы за$
болевания излечимы, а зна$
чит, для пациентов стано$
вится актуальным вопрос со$
хранения качества жизни и
состояния репродуктивной
системы. Опрос пациентов
показал, что более 70 про$
центов из них считают со$
хранение детородной функ$
ции самым важным факто$
ром их жизни.

Эпизодические исследова$
ния, проведенные за рубе$
жом, доказали, что беремен$
ность и роды у женщин, пе$
ренесших лечение по поводу,
например, лимфогранулема$
тоза, не всегда отягощают
прогноз заболевания. Но от$
сутствие господдержки, а
также взаимодействия онко$
логов и гинекологов не по$
зволяет пока таким больным
реализовать свою репродук$
тивную функцию.

То же самое и у мужчин.
Использование новых тех$
нологий, совершенствова$
ние существующих методов
лечения в онкологии позво$
лило значительно повысить
выживаемость при различ$
ных злокачественных забо$
леваниях, что повлекло же$
лание реализовать свою реп$
родуктивную функцию. Так,
78 процентов мужчин, обра$
щающихся по поводу лече$
ния злокачественных забо$
леваний, хотели бы иметь
детей в будущем.

Есть и еще одна проблема:
риск передачи онкозаболева$
ния от матери к ребенку. Од$
нако ученые не действуют
наобум. Особое место в изу$
чении возможных методов
реализации репродуктивной

функции онкологических
больных занимает предымп$
лантационная генетическая
диагностика $ совокупность
методов, позволяющих про$
водить анализ наследствен$
ных заболеваний у эмбриона
до его имплантации. Благо$
даря такой диагностике суп$
ружеские пары, имеющие
риск передачи по наследству
генетической патологии, се$
годня могут родить здорово$
го ребенка.

Впрочем, в сферу внима$
ния врачей отделения новых
медицинских технологий
МРНЦ попадают не только
онкобольные – с проблемой
репродукции сталкиваются
и обычные люди.

$ В России сегодня сложи$
лась тяжелая демографичес$
кая ситуация. Коэффициент
рождаемости составляет 1,3
вместо 2,15, необходимого
для простого воспроизвод$
ства населения. Важной ме$
дицинской составляющей
решения этой проблемы яв$
ляется преодоление беспло$
дия. По статистике, доля
бесплодных браков в нашей
стране составляет 17 про$
центов и не имеет тенден$
ции к снижению. К ключе$
вым проблемам, которые ре$
шает репродуктивная меди$
цина, $ говорит врач$репро$
дуктолог Светлана Осипова,
$ относятся бесплодный
брак, невынашивание бере$
менности и различные аку$
шерские осложнения. Бес$
плодие бывает вызвано про$
блемами как со стороны
женщин, так и мужчин. Се$
годня хорошо известны фак$
торы, влияющие на способ$
ность пары к деторождению.
Однако метод ЭКО – экст$
ракорпорального оплодотво$
рения $ позволяет найти
принципиально новый под$
ход к лечению бесплодия,
обойти те или иные препят$
ствия на пути зачатия, кото$
рые ставит супругам то или
иное заболевание. И в этом
смысле ЭКО – это даже не
лечение, а помощь.

В Калужской области ко$
личество женщин репродук$
тивного возраста до 35 лет
составляет около 150 тысяч
человек, среди которых по$
казатель бесплодия имеет
тенденцию к росту – 10$15
процентов в год.  Реально
указанные показатели вдвое
меньше настоящих, так как
имеет место недостаточная
квалифицированная меди$
цинская информирован$
ность населения, отсутствие
специализированных меди$
цинских центров, занимаю$
щихся вопросами репродук$
ции, что заметно снижает
обращаемость женщин в ме$
дицинские учреждения.

Сергей КОРОТКОВ.

На российских дорогах
вновь счет не в нашу пользу.
Только в первом квартале
погибло 6 тысяч человек.
Цифра станет более красно$
речивой, если скажем, что
она увеличилась на 10 про$
центов по сравнению с пер$
вым кварталом прошлого
года. А ведь это плюс 600
смертей $ и всего за три ме$
сяца.

Ухудшение дорожной об$
становки характерно для
всей страны. А рост числа
погибших в авариях произо$
шел в 43 субъектах. Именно
это обстоятельство не уте$
шает, а настораживает: что$
то неладно в нашем королев$
стве!

В каждом регионе свои ва$
риации, в нашем погибших
больше, чем в среднем по
России. Да всего стало боль$
ше: количество ДТП за 4 ме$
сяца увеличилось на 38,5 %
(514), погибших – на 24,2 %
(77), раненых – на 32,2 %
(706).

Проблема безопасности
дорожного движения яви$
лась предметом обсуждения
на прошлой неделе на рас$
ширенном заседании колле$
гии прокуратуры области.

Немного резануло слух
словосочетание «дорожно$
транспортные преступле$
ния», его употребил замес$
титель прокурора Александр
Сеничев, выступая с основ$
ным докладом. Ну а как ина$
че при таком количестве
жертв! Причем последние
три года сохраняется тен$
денция увеличения числа ав$
тотранспортных преступле$
ний со смертельным исхо$
дом. В черном списке Калу$
га, Малоярославецкий,  Ба$
бынинский, Дзержинский,
Людиновский, Сухиничс$
кий, Жидринский, Жуковс$
кий районы.

Что осложняет проблему
аварийности в нашем реги$
оне? Есть ли выход из этого
лабиринта? Где он, в чем?
Кто недорабатывает? На эти
вопросы предстояло найти
ответы на коллегии. Но сна$
чала Александр Сеничев
подробно проанализировал
причины и условия уже сло$
жившейся об$
становки. Мы
лишь штриха$
ми обрисуем
ее.

Как заметит
д о к л а д ч и к ,
а н а л и з и р у я
ДТП, мы увидим более рас$
ширенный вид схемы, неже$
ли «человек$автомобиль».
Конкретно $ «водитель$авто$
мобиль$дорога$пешеход».
Исходя из этого, по словам
Александра Викторовича,
можно сделать вывод, что
преступление – следствие
различного сочетания всех
элементов, включая  объек$
тивные и субъективные при$
чины.

Из объективных причин –
возросшая автомобилиза$
ция. Как позже дополнит
Алексей Холопов, замести$
тель начальника областного
УГИБДД, в ЦФО наш реги$
он лидирует по количеству
автомобилей – каждый тре$
тий имеет транспорт. За пос$

ледние 5 лет интенсивность
движения на федеральных
трассах увеличилась на 30 %.
К примеру, детчинский дат$
чик регистрирует в сутки
около 55 тысяч ТС, в выход$
ные – до 100 тысяч. Каждое
третье ДТП происходит на
федеральных автодорогах.

Среди объективных при$
чин А.Сеничев на$
зовет недостатки в
планировании улиц
и автодорог, плохую
освещенность про$
езжей части в темное время
суток, состояние дорожного
покрытия, различных
средств дорожного регули$
рования… А субъективные
причины выражаются в пре$
небрежении Правилами до$
рожного движения со сторо$
ны его участников. На
взгляд прокурора, начинать
решение проблемы следует с
профилактики ДТП. К это$
му еще вернемся.

Несколько слов о проку$

рорской работе на заданную
тему. Ведь прежде чем выне$
сти вопрос на коллегию, си$
туацию основательно изучи$
ли под углом исполнения за$
конодательства о безопасно$
сти дорожного движения.
Только за три месяца этого
года выявлено более 800 на$
рушений, внесено 200 пред$
ставлений, к дисциплинар$
ной ответственности при$
влечено более 60 должност$
ных лиц.

В прошлом
году 260 ДТП
произошло в не$
у д о в л е т в о р и $
тельных дорож$
ных условиях, в
них погибли 72
человека, пост$

радали 387. Что такое пло$
хие дороги, мы все хорошо
знаем: ездим. Кто$то за это
отвечает?

Вот и прокуратура конста$
тирует, что недобросовест$
ные подрядчики и чиновни$
ки, осуществляющие строи$
тельство, ремонт и приемку
дорог на территории облас$

ти, остаются вне поля уго$
ловного преследования. По$
чему? Прокурорская провер$
ка в региональном УМВД
показала: единственная при$
чина – в отсутствии у уп$
равления финансов для про$
ведения соответствующих
строительных исследований
в экспертных организациях.

Органы местного самоуп$
равления тоже далеко не
всегда привлекают недобро$
совестных подрядчиков к от$

ветственности и устра$
нению недостатков за
их счет. Латают потом
дороги за бюджетные
деньги.

Прокурорские про$
верки выявили и ряд
других наруше$
ний. Это и фор$

мальный техосмотр,
и некачественная
подготовка водите$
лей, и просчеты в
организации работы служб и
подразделений УМВД по
раскрытию и расследованию
дел о ДТП… Хочется наде$
яться, все выявленное и оз$
вученное на коллегии не уй$
дет в песок.

Когда обсуждение вопро$
са подходило к концу, слово
взял начальник региональ$

ного УМВД О.Торубаров.
Умеет Олег Иванович не в
бровь, а в глаз! И не потому,
что надо было «отбить» кри$
тику в адрес ведомства, а по$
тому, что наболело. Многое
очевидно как дважды два, а
топчемся на месте.

$ К сожалению, все боль$
ше ДТП с тяжелыми послед$

ствиями, $ начал
главный полицей$
ский. – Что за
этим стоит, поми$
мо увеличения

числа транспортных средств,
улучшения качества дорог?
Вина водителей. Мы по не$
скольку раз задерживаем на$
рушителей, которые управ$
ляют без прав или в пьяном
виде. Одного водителя за$
держивали 46 раз! И в итоге
этот человек совершил ДТП
со смертельным исходом.
Кто виноват: дороги,
ГИБДД? Но его сотрудники
ГАИ задерживали за различ$
ные  нарушения, в том чис$
ле 6$7 раз пьяным. Воспиты$
вать его можно только зако$
ном! Но мы имеем рецидив,
мы имеем неуплату штра$
фов.

Журналистов к тому мо$
менту не осталось в зале,

кроме вашего покорного
слуги, а разговор шел откро$
венный, быть может, не для
всех ушей. Но, поскольку я
и сама немного  в теме, со$
блюдать какую$либо секрет$
ность касательно следующе$
го момента не буду. Он об
уже набившей оскомину си$
стеме фотовидеофиксации.

Такая работает в
подмосковном Зе$
ленограде. Не сек$
рет: в том месте,
где за дорогой сле$
дит автоматика,
скоростной режим
снижается.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Бедовые дороги
Законом по беспределу. Слабо?

«Аварии случаются потому, что нынеш$
ние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с
послезавтрашней скоростью», $ проци$
тировал одного из итальянских режис$
серов основной докладчик, анализируя
нарушения ПДД.

Во Франции на придорожном баннере
можно прочитать такое: «Если вы поедете
медленно, то увидите наше село – оно
очень красивое. Если вы поедете быстро,
то увидите нашу тюрьму – она очень сы$
рая». Может, стоит подобные напоминания
разместить и на наших дорогах?

«Только в России пешеход, перебегаю$
щий дорогу на красный, может быть
сбит… встречным пешеходом».

Михаил Задорнов.

По статистике, каждое пятое ДТП в
этом году совершено в воскресенье.
Наиболее опасный период времени  $
с 15 до 18 часов.

У нас явная пробуксовка.
Где$то камера как муляж,
правонарушители не полу$
чают положенные им
штрафные квитанции. До
ума$то не довели! Город де$
нег не дает, область – обе$
щает.

$ Нам говорят: потом мы
оттуда денег не будем иметь,
все же скорость начнут сни$
жать, $ продолжает генерал$
майор полиции. – Так к чему
мы стремимся: пополнить
бюджет или спасти жизни?

Олег Иванович призвал
коллег:

$ Мы должны занимать об$
щую позицию, выходить с
ней на все уровни – в наше
Законодательное Собрание,
в Государственную Думу.

А позиция эта прежде все$
го в ужесточении ответствен$
ности. В Белоруссии, к при$
меру, с правонарушителей
спрос не чета нашему. За
пьянство за рулем на первый
раз штраф около трех тысяч
евро и лишение прав на два
года. Не усвоил урок – отдаст
9 тысяч евро, изымут транс$
портное средство как источ$
ник повышенной опасности
либо уголовная ответствен$
ность. Заметим: даже если не

успел ничего натво$
рить.

$ Надо менять за$
кон, – завершил
свою мысль Олег
Иванович. – Ответ$

ственность должна быть не$
минуемая, жесткая и серьез$
ная. Тогда будет рычаг. Ну и
деньги нужны.

В общем, проблема безо$
пасности на дорогах требует
комплексного подхода, кон$
кретных решительных дей$
ствий. У прокуратуры не
только как у инициатора со$
стоявшегося разговора, но и
как у органа надзора за ис$
полнением соответствующе$
го законодательства есть
воля, большие полномочия
повлиять на ситуацию. Как
говорится, флаг вам в руки!

Людмила СТАЦЕНКО.

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Новая трасса с мостом возводится в Думиничском районе
В Маклаках началось строительство автодоро$

ги от цементного завода к федеральной трассе
МЗ «Украина». Тринадцатикилометровая трасса
пройдет по самой пересеченной местности по
кратчайшему пути, она пересечет речку Которян$
ку, через которую возведут широкий мост.

Подрядная организация – московская дорож$
но$строительная фирма «Стройсоюз». Как сооб$
щают «Думиничские вести», дорога будет соору$
жаться по современной технологии, по которой
сооружают взлетно$посадочные полосы аэро$
дромов. Ширина проезжей части составит во$

семь метров с последующим расширением до
шестнадцати метров и четырехполосным движе$
нием.

При строительстве автотрассы будет использо$
ваться щебень местного производства: на одном
из участков месторождения известняка цемент$
ный завод установил две мощные камнедробилки,
и они уже успешно работают. Срок сдачи новой
трассы – октябрь 2013 года. Она полностью раз$
грузит дороги Маклаки$Зимницы$Новослободск$
М3 «Украина» от грузового транспорта цементно$
го завода и его деловых партнеров.

В лагерь бы поехал я,
пусть меня отправят!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вызвало беспокойство
Ольги Копышенковой об$
щее состояние жилых кор$
пусов спортивно$оздорови$
тельного лагеря «Искра». Из
четырех жилых корпусов,
расположенных на террито$
рии лагеря, два не функци$
онируют. В результате чего
вместо 150 мест, на которые
рассчитан лагерь, в нем воз$
можно разместить лишь 70
детей. Полуразрушенные
корпуса создают угрозу для
жизни детей и их здоровья.
Кроме того, на момент по$
сещения лагеря не были
предоставлены лицензии на
образовательную и меди$
цинскую деятельность.
Штатное расписание до сих
пор не сформировано, хотя
начало смены запланирова$
но на 11 июня.

Среди выявленных про$
блем Ольга Александровна
отметила, что теперь полиция
не будет обеспечивать охрану
лагерей. Предлагаемый их ди$
ректорам вариант найма ох$
раны в частных агентствах за$
частую ложится тяжелым фи$
нансовым грузом. Стоимость
услуг охранного предприятия

на одну смену более 50 тыс.
руб. В рамках выделяемого
финансирования большин$
ство детских лагерей не име$
ют возможности прибегнуть к
услугам этих фирм. Председа$
тельствующий на совещании
заместитель губернатора Вик$
тор Квасов поручил найти об$
щее приемлемое решение со$
ответствующим ведомствам.

Ещё один почти анекдо$
тичный случай (если бы дело
не касалось безопасности
детского отдыха) был выяв$
лен в ходе мониторинга, про$
веденного детским омбудс$
меном. В одном из загород$
ных лагерей на территории в
домике, так называемой сто$
рожке, живут прописанные
там граждане. Как им уда$
лось получить столь экзоти$
ческую прописку, неясно, но
у директора лагеря присут$
ствие посторонних жильцов
явно не вызывает радости. В
домике этом частенько про$
исходят гульбища с распити$
ем спиртных напитков и ра$
зухабистыми песнями. Вик$
тор Квасов обратился с
просьбой к начальнику обла$
стного Управления внутрен$
них дел Олегу Торубарову ра$
зобраться в этой ситуации.

Экзекуция светом
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Галина Михайловна при$

несла в редакцию всю пере$
писку с чиновниками за
многие годы. Ответы на жа$
лобы есть, а помощи в реше$
нии проблемы нет.

$ Мечтаю только об одном,$
делится Галина Михайловна,
$ открыть когда $нибудь што$
ры и увидеть белый свет из
своего окна. Но мы, как
мыши вынуждены жить в
темноте за плотными занавес$
ками, которые препятствуют
проникновению пульсации
света от мониторов.

Кстати, жильцам этого
дома не повезло капиталь$

злосчастного дома, окна ко$
торых выходят на монито$
ры, вступают в конфликт с
интересами других людей и
организаций, имеющих бо$
лее высокий общественный
статус.

Прежде чем публиковать
статью, я ее разместила в со$
циальной сети Фейсбук.
Мне важно было узнать, что
думают на сей счет калужа$
не. Может быть, совместно
мы бы сумели предложить
решение этой проблемы бе$
долагам из дома №26. Одна$
ко ответы читателей Фейс$
бука расстроили (кстати, по$
путно они сообщили, что от
пульсации мониторов муча$

но, ведь напротив не толь$
ко ТЦ «Калужский», но еще
и гигантский монитор на
ТЦ «РИО»! Зашла я к ним в
квартиру, прежде чем пи$
сать что$либо в газету. Уви$
денное удручило. У этих
людей, похоже, еще сталь$
ные нервы! Слава богу, ни
один пока не попал в пси$
хушку из$за подобных пы$
ток мигающим светом! Что
предпринять, как помочь
этим людям? Чисто по$че$
ловечески им сочувствуешь,
не дай бог самим жить в та$
ких условиях! Понятно, что
в данном случае интересы
маленького человека, не$
многочисленных жителей

Уполномоченный по правам ребёнка
в области Ольга Копышенкова объявила Дни добрых дел

Накануне Международного дня защиты детей пройдут благотво$
рительные мероприятия для тех, кто больше всего нуждается в
помощи и поддержке.

Вчера Ольга Александровна посетила Бетлицкую специальную
(коррекционную)  школу$интернат для детей$сирот и детей, остав$
шихся без попечения родителей. Из$за отдаленности учреждения
от областного центра большинство жителей региона даже не знают
о нем. Дети, живущие там, чувствуют себя одинокими и забытыми.

Как раз такой праздник, как День защиты детей, лучший момент
для того, чтобы подарить им свою заботу и внимание. Уполномочен$
ный по правам ребенка организовала для ребят целую праздничную
программу и, конечно же, привезла много подарков $ теннисный
стол, спортивный инвентарь, сладости для совместного чаепития.

В свою очередь воспитанники учреждения подготовили для гос$
тей праздничный концерт, конкурсы и соревнования, провели экс$

курсию по интернату. Порадовало их открытие новой спальни, отре$
монтированной на средства, полученные от уполномоченного по
правам ребенка в области.

Сегодня состоятся встречи Ольги Копышенковой с молодыми
мамами в Центре постинтернатного сопровождения «Расправь кры$
лья» и  с многодетными и приемными семьями Кировского и Люди$
новского районов. Не обойдется без доверительных бесед, обсуж$
дения актуальных вопросов, вручения полезных подарков, чаепития
с пирогами. Ольга Копышенкова проведет социальную акцию «Вы,
образование и ребенок», подготовленную совместно с благотвори$
тельной организацией «Волонтеры $ детям».

Не останутся без внимания Ольги Александровны и самые ма$
ленькие ребята, проживающие в Калужском доме ребенка.  Их ждет
много подарков, среди которых  ходунки, игрушки и детские книжки.

Мария САВОСИНА.

ются и жильцы дома №32! А
кроме того, мониторы в дру$
гих микрорайонах города
тоже не в радость жителям
ближайших домов).

Так вот, видя, что власть
не хочет помочь в этой си$
туации и никак не защища$
ет своих жителей, люди опу$
стили «крылья»: все как
один посоветовали жильцам
злополучного дома продать
свои квартиры. Так закон$
чился мониторинг обще$
ственного мнения. Тупик.
Вывод: если тебе гадят на го$
лову, надо сдаться и подчи$
ниться законам сильных
мира сего?

Капитолина КОРОБОВА.

ÀÊÖÈÈ

В остальном же мелкие не$
урядицы, возникающие в
начале практически каждого
дела, вполне устранимы.
Можно сделать вывод: об$

ласть к летнему оздорови$
тельному сезону 2012 года
готова.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото из архива редакции.
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28 мая выпускники школ
приступили к сдаче едино$
го государственного экзаме$
на (ЕГЭ). О том, что необ$
ходимо учесть старшекласс$
никам и их родителям, что$
бы в погоне за высокими
баллами не растратить свое
здоровье, по нашей просьбе
рассказал Антон СОРИН,
кандидат психологических
наук, детский психолог.

� Многие родители откро�
венно ругают ЕГЭ, потому
что якобы знания у школь�
ников проверяются плохо, а
здоровья этот экзамен от�
нимает много. А вы, как
психолог и преподаватель
вуза, как относитесь к еди�
ному государственному эк�
замену?

$ Однозначно судить о
ЕГЭ пока нельзя. В России
он был введен три года на$
зад,  и  еще не окончили
вузы те дети, которые сда$
вали его  первыми.  Как
справляются с социальной
реальностью выпускники
школ, сдавшие ЕГЭ, умнее
ли они тех, кто сдавал вы$
пускные экзамены в школе
по старой системе, к насто$
ящему моменту неизвестно.
ЕГЭ – это не хорошо и не
плохо, это наша сегодняш$
няя реальность. Это обыч$
ная образовательная ре$
форма. Их советское, а по$
том и российское образова$
ние переживало не раз. К
примеру, был отказ от эк$
заменов в каждом классе. И
эта перемена в свое время
тоже сопровождалась слож$
ными процессами в сред$
нем образовании.

Сегодня есть лишь эпизо$
дические исследования, яв$
ляется ли ЕГЭ показателем
того, насколько успешно
будет  молодой человек
учиться в вузе. И эти иссле$
дования показывают, что
высокий балл на ЕГЭ свя$
зан с лучшей успеваемос$
тью в институте или уни$
верситете. Однако не менее
объективным показателем
может служить и средний
балл выпускного аттестата.
Также ЕГЭ не дает никако$
го представления о том, ин$
тересует ли ребенка тот или
иной предмет. А вот дети,
участвующие в предметных
олимпиадах, которые дают
возможность поступить в
тот или иной вуз альтерна$
т и в н ы м  п у т е м ,  г о р а з д о
больше интересуются уче$
бой и конкретной дисцип$
линой. Но заставить пин$
ками сдавать ЕГЭ можно,
а  пойти на олимпиаду $
нет.

� Почему ЕГЭ превращают
в «страшилку»?

$ Вокруг ЕГЭ на самом
деле искусственно произ$
водится много шума. И на
этом фоне часто проигры$
вается «черный» сценарий:
подростковые суициды,
расшатанная нервная сис$
тема выпускников. . .  Но
важно помнить:  не  так
страшен черт, как его ма$
люют. Подобным испыта$
ниям учеников подвергали
всегда  $  еще со времен
Древнего Китая.  ЕГЭ в
России – достаточно гу$
манный вариант оценки
знаний и усилий. История
полна более  жесткими
школьными испытаниями.

Например,  еще в  про$
шлом веке в  Германии
было восемь типов школ,
они классифицировались
по типу кастового общества
– от школы для рабочих до
гимназии, ориентирован$

ной на последующее по$
ступление в университет.
Первый серьезный экзамен
дети сдавали уже в четвер$
том классе. И если в свои
десять лет ученик гимназии
плохо сдавал экзамен, он
отправлялся в школу для
рабочих и у него уже не
было никаких шансов вер$
нуться обратно.

ЕГЭ – это лишь испыта$
ние. И относиться к нему
нужно так же, как к любо$
му другому жизненному
этапу – к свадьбе, к рожде$
нию ребенка и даже к Но$
вому году. Не нужно делать
трагедии из того, что ЕГЭ
можно провалить.  Даже
если это и случится, его
можно пересдать в своей же
школе в следующем учеб$
ном году или при поступле$
нии в вуз. Конечно, это бу$
дет сложнее, но такая воз$
можность есть.

� А как должны вести себя
родители выпускников?

$ Родители должны сохра$
нять спокойствие. Если они
подливают масла в огонь
разговорами о том, что
сдать ЕГЭ сложно и даже
невозможно, они сами от$
нимают у своего ребенка
некоторое количество бал$
лов. Почему$то иные мамы
и папы искренне полагают,
что если их ребенок сдаст
ЕГЭ не на отлично, то на$
ступит конец света! Родите$
ли должны раз и навсегда
уяснить:  ребенок – это
«бизнес$проект», который
не приносит прибыли. Не
надо решать за него, на ка$
кой балл сдать ЕГЭ, в какой
вуз поступать, кем быть в
дальнейшем. Выпускник
сдает его не для мамы и
папы и не для любимого
деда,  кандидата наук,  а
только для себя. Никогда не
возлагайте на ваше чадо
больших надежд, иначе крах
неизбежен. И факторов, ко$
торые могут повлиять на
это,  бесконечно много.
Единственные правильные
слова, которые могут ска$
зать родители своему ребен$
ку накануне экзаменов: «Ты
сдашь их на столько, на
сколько подготовишься». И
не надо сходить с ума! Если
вы можете обеспечить детям
занятия с репетитором,
обеспечьте. Можете купить
книги по подготовке к еди$
ному госэкзамену $ купите.
Остальное сделают не ваши
деньги или связи, а только
усилия вашего ребенка, его
собственное движение к
цели.

� А чем могут помочь
школьные учителя?

$ Педагоги не должны об$
суждать при выпускниках
минусы ЕГЭ. Все разговоры
о том, что наша система об$
разования никуда не год$
ная, что ответы на экзаме$
не можно купить через Ин$
тернет и так далее, не дол$
жны просачиваться за сте$
ны учительской. Все эти
пересуды губительны для
детей: они теряются в этом
потоке противоречивой ин$
формации и за месяц$два
до экзамена эмоционально
«выгорают». Их мучает пу$
стота и безысходность.

И уж, конечно, учитель
ни в коем случае не должен
говорить ребятам что$то
наподобие: «Сдашь плохо
экзамен $ забудь о дальней$
шей успешной жизни!»

� Выпускникам часто со�
ветуют взять себя в руки. А
как это сделать практичес�
ки?

$  Несмотря на  свою
юность и  неопытность,
старшеклассник должен
постараться по$взрослому
оценить ситуацию, тща$
тельно отфильтровать всю
информацию, которая
льется на него отовсюду –
из уст учителей и родите$
лей, с телеэкрана, из Ин$
тернета, радиоприемника,
газет. Ему нужно погово$
рить с теми, кто уже сдавал
ЕГЭ, подробнее расспро$
сить, что собой представля$
ет эта процедура, как про$
ходят экзамены в конкрет$
ной школе, каковы могут
быть последствия успеш$
ной и неуспешной их сда$
чи. Выяснив это, надо чет$
ко увидеть цель $ сдать эк$
замены – и двигаться к ней
со здоровым прагматизмом.
Но относиться к экзаменам
нужно именно спокойно, а
не наплевательски. Ведь
подобные ЕГЭ испытания
будут случаться в жизни
постоянно: в вузе начнутся
сессии, а если молодой че$
ловек захочет, например,
водить автомобиль, должен

будете сдать экзамен на уп$
равление им.

� Как молодому человеку
сконцентрироваться непос�
редственно перед экзаме�
ном?

$ Паниковать перед экза$
меном из$за того, что ты
ничего не знаешь, бессмыс$
ленно. Нужно было учиться
тогда, когда для этого было
время. Два курса школьной
программы – русский язык
и математика – являются
«инструментальными», их
изучают из года в год, и
нужно уметь оперировать
ими при изучении других
дисциплин. При большом
желании за один учебный
год можно познакомиться
со всеми школьными пред$
метами, и нет такого учени$
ка, который бы это не оси$
лил. Тут помогут консульта$
ции с учителями, занятия с
репетиторами.

� А что должен делать
абитуриент накануне экза�
мена?

$ Снять нервное напря$
жение можно старыми доб$
рыми способами. Это мо$

жет быть все, что принято
в вашей семье, среди дру$
зей. Кто$то ходит в цер$
ковь, кто$то кладет в нос$
ки пятаки, надевает в день
экзамена определенную ру$
башку или галстук, берет с
собой какие$то амулеты
или любимую мягкую иг$
рушку. Этого не нужно бо$
яться как какого$то мисти$
ческого действия $ это су$
губо психологический при$
ём, который очень хорошо
снимает напряжение и дает
уверенность.

Прямо перед экзаменом
не надо ничего учить. Как
говорят, «перед смертью не
надышишься». Из двух ас$
социаций крепче та, что
сформировалась раньше.
Новый материал накануне
экзамена попросту не усво$
ится. Другое дело, что мно$
гие читают материал не для
того, чтобы запомнить, а
чтобы снять тревогу. Это
действительно помогает. Но
чтобы не терять время, по$
пытайтесь упорядочить вы$
ученное – напишите тезис$
ный план, сделайте шпар$

Не так страшен ЕГЭ…
Советы психолога для выпускников и их родителей
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В Калуге прошли Президентские
спортивные игры

Два дня, 24$25 мая,  состязались юные спортсмены в ОСДЮС$
ШОР «Юность» и ДЮСШ «Анненки». Эти соревнования стали пред$
последним видом 65$й спартакиады школьников области.

В программу состязаний вошло легкоатлетическое многоборье
(бег 60 метров, прыжки в длину с разбега, метание мяча), плавание
(эстафета), стритбол и стрельба из пневматической винтовки. За
звание победителей и призеров боролось 506 школьников 23 ко$
манд.

Первое место заняла команда гимназии Малоярославца. Вторы$
ми стали учащиеся СОШ №1 Жиздры. Тройку призеров замкнула
Хвастовичская средняя общеобразовательная школа.

Теперь лучший класс, а это ребята из гимназии Малоярославца,
поедет защищать честь Калужской области на всероссийские со$
ревнования, которые пройдут с 6$го по 26 сентября в Краснодарс$
ком крае.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 (с изменениями на 09.08.2010 г.)
«Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» сообщает

На официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk$cp.ru/?id=22429 опубликована следу$
ющая информация:

� Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2011 год.
На официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk$cp.ru/?id=27541 опубликована следу$

ющая информация:
� сведения о подконтрольных (операционных) и неподконтрольных расходах, включенных регулирующими органами

субъектов РФ в необходимую валовую выручку филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год;
 � сведения  о норме  доходности инвестированного капитала, установленной ФСТ России;
 � фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении  регули�

руемой деятельности;
� отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость

активов на конец года, сведения о выбытии активов в течение года, отчет о вводе активов в течение года, в том числе за
счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования.

Комиссия МРСК Центра и Приволжья подтвердила готовность филиала
«Калугаэнерго» к гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà
ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ.ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ.ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ.ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ.ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (òåõíè÷åñêîå - æåëàòåëüíî ïî ñïåöèàëüíîñòè

«Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî»);
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè

íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå  àêòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ãàçèôèêàöèè, ãàçîñíàáæå-
íèÿ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ïðàâîâûå àñïåêòû â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, ïðîãðàììíûå äîêóìåíòû è ïðèîðèòåòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðàâîâûå àñïåêòû â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñî-
áåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáî-
ðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, îñíîâû ïðîåêò-
íîãî óïðàâëåíèÿ.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ýêñïëóàòàöèè è ïðîåêòèðîâàíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé
íå ìåíåå 3 ëåò;

- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ñ ó÷åòîì âîçìîæ-

íîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ;

- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè,
áàçàìè äàííûõ è ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè;

Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè", ãðóïïà äîëæíîñòåé - "ãëàâíàÿ".
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷å-

íèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû,
óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåã-
ëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ.
Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñ-
òüþ, ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå  åæåìåñÿ÷-
íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ íåíîðìèðîâàííûé ñëóæåáíûé äåíü.

5. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 35 êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàð-

íûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé;
â) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü

ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ.
6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå  ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-

ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿ-

æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáî-
òû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà -
î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó

æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà

âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à

òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 22 èþíÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó:
248000,   ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2"À", êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ
ñ 10 äî 13 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 12
èþëÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ
òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíè-
òåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâ-
ëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî
òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

23 мая в филиале «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» завершилась
комплексная проверка по вопросам мобили$
зационной подготовки и  гражданской обо$
роны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техно$
генного характера, обеспечения пожарной
безопасности на объектах филиала.

В составе комиссии ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» под председательством началь$
ника отдела мобилизационной подготовки и
гражданской обороны ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Владимира Безродного рабо$
тали начальник департамента оперативно$
технологического управления Андрей Ива$
нов, сотрудники отдела мобилизационной
подготовки и гражданской обороны Нико$
лай Свинцицкий и Леонид Тарасов.

В течение четырех дней комиссия работа$
ла в исполнительном аппарате филиала «Ка$
лугаэнерго» и двух его производственных от$
делениях – «Обнинские электрические сети»
и «Кировские электрические сети». Надо от$
метить, что цель проверки – не только дать
оценку готовности филиала, но и оказать ме$
тодическую помощь руководству и сотруд$
никам филиала «Калугаэнерго» и его подраз$
делений по рассматриваемым вопросам.

Помимо ревизии и анализа документации
в ходе проверки в производственных отде$
лениях филиала «Калугаэнерго» состоялись
показательные занятия по экстренной эваку$
ации персонала из помещений администра$
тивных зданий и проверка систем оповеще$

ния. А в Кировских электрических сетях, кро$
ме этого, прошел смотр нештатных аварий$
но$спасательных формирований, в том чис$
ле мобильных бригад и санитарного поста.
Во время смотра состоялась демонстрация
техники: бригадных автомобилей, автовы$
шек, автокранов. Персонал мобильных бри$
гад продемонстрировал знания и навыки ра$
боты с автономными источниками питания. А
санитарная бригада оказала условно пост$
радавшему с «переломом ключицы» – пред$
седателю комиссии Владимиру Безродному
– квалифицированную медицинскую помощь.

«Вопросы гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных си$
туаций, противопожарной безопасности для
электросетевых предприятий имеют ключе$
вое значение: от их эффективного решения

зависит энергетическая безопасность эко$
номики и социальной сферы. Поэтому в ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» этому направ$
лению уделяется самое пристальное внима$
ние, $ подчеркнул председатель комиссии
Владимир Безродный. $ В ходе комплексной
проверки, прошедшей в филиале «Калуга$
энерго», существенных замечаний не выяв$
лено. Общая оценка: филиал «Калугаэнерго»
готов к выполнению задач в особый период и
функционированию во время чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харак$
тера. Особенно отмечу высокий уровень под$
готовки руководства и персонала ПО «Ки$
ровские электрические сети».

Отдел по связям с общественностью
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Речка Брынь преображается.
Её очистят и углубят специалисты

из Санкт$Петербурга
Силами двух экипажей, каждый из четырех человек, проведена

расчистка реки Брынь в Сухиничском районе на участке протяжен$
ностью более трех километров из пяти необходимых. Как сообщает
районная газета «Организатор», тендер на производство расчистки
участка реки выиграла компания ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии»
из Санкт$Петербурга.

В распоряжении этой компании  есть для этого все необходимые
технические средства $ многофункциональные земснаряды произ$
водства Финляндии, голландские морские земснаряды и экскавато$
ры$амфибии. Со дна поднято немало хлама и илистых отложений,
которые в некоторых местах достигали 50 сантиметров. Поднятые
твердые бытовые отходы будут вывозиться на полигон ООО «Форум».

Проект очистки Брыни осуществляется в рамках областной целе$
вой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических со$
оружений и предупреждение негативного воздействия вод на терри$
тории Калужской области на 2011$2015 годы». Подрядная
организация планирует завершить работы в течение месяца, и сухи$
ничане увидят свою любимую речку чистой, красивой и полноводной.

ÝÊÎËÎÃÈß

График приёма граждан губернатором,
заместителями губернатора,

министрами области на июнь

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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галки, это хороший способ
кратко изложить информа$
цию. Пользоваться шпар$
галками на экзамене нельзя,
пусть они просто будут, это
также добавит уверенности.

Очень важно за сутки до
экзамена не принимать ни$
каких лекарств: валерьяны,
других успокоительных таб$
леток. Как эта химия сыгра$
ет на мозговых процессах в
условиях предэкзаменаци$
онных переживаний, пред$
сказать невозможно. Лучше
с вечера все спокойно спла$
нировать, приготовить все
заранее – от костюма до ме$
лочей, которые вы возьмете
с собой: учебник, ручки, ка$
рандаши, носовой платок и
так далее.

Если на нервной почве в
предэкзаменационную ночь
вы не можете уснуть, не
надо «успокаиваться» перед
телевизором или монитором
компьютера, нужно спокой$
но лежать с закрытыми гла$
зами, это тоже отдых.

Наталья КОЛОБОВА.
(ИА «Столица» 6

специально для «Вести»).

Заканчивалась торжественная линейка. Ученицу 1
класса Кировского лицея Валерию Филичеву легко
подхватил и осторожно усадил себе на плечо 11$
классник Владимир Мельничук. На лице девчушки
читался испуг. Ой, как высоко! И она, боясь высо$
ты, крепко вцепилась одной рукой в юношеский
подбородок, а другой держаться нельзя, ведь надо
звонить в большой школьный колокольчик. Своим
громким звоном он возвещал об окончании учёбы.

Всего из лицейских стен выпускается в этом году
50 учеников. Были и у них когда$то первый день в
родной школе, и первые уроки, и первые буквы в
прописях, и первые огорчения, и первые курьёзы,
и первые успехи… Но неудержимой птицей проле$
тело время, не догнать его, не возвратить, и захо$
чешь поучиться, да уж школьником не быть. Оста$
ётся только достойно проститься с детством и от$
правиться во взрослую жизнь с хорошими воспо$
минаниями о нём. Так и поступили лицеисты, сда$
вая вахту знаний подрастающему поколению. Они
прокрутили школьную киноплёнку назад и кадр за
кадром восстановили события, происходившие с
ними.

Для выпускников 11 «А» и «Б» лицей стал вторым
домом, где жилось интересно и весело. Может, в шут$
ку, а может, и всерьёз прозвучали такие цифры. Ими
было исписано на доске 150 килограммов мела, по$
трачено 2 тысячи 300 школьных тетрадей и 2 милли$
она 300 тысяч нервных клеток, съедено в столовой
880 тысяч вкуснейших булок и выпито там же 120 лит$
ров компота.

Единства жанра в многосерийном фильме не на$
блюдалось. Соединились в нём и сказка, и детек$
тив, и комедия, и приключения. Их главных героев
несмышлёными школярами приняли первые учи$
теля Татьяна Борисова, Анна  Аксютичева, Надеж$
да Новикова и довели до выпуска Ольга Майорова
и Алла  Цветкова. Продюсировали «актёров» – ро$
дители. Папы и мамы всегда шагали рядом со сво$
ими сыновьями и дочерьми, помогали решать зада$
чи, ходили в походы, давали советы. Режиссировал
11$летнюю съёмку директор образовательной «ки$
ностудии» Герман  Кропачев.

В понедельник, 28 мая, начались выпускные эк$
замены, и летом картину отправят в прокат на
большой жизненный экран. Удачен ли тот будет?
Это зависит от самих ребят, которым придётся те$
перь принимать самостоятельные решения.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

И захочешь поучиться,
да уж школьником
не быть
Последний звонок прозвенел
в Кировском лицее
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ÄÀÒÛ

140 ëåò íàçàä (1872, ñò.ñò.) â Ìîñêâå îòêðûëàñü Ïîëèòåõíè-
÷åñêàÿ âûñòàâêà, ýêñïîíàòû êîòîðîé ñòàëè îñíîâîé Ìóçåÿ ïðè-
êëàäíûõ çíàíèé (Ïîëèòåõíè÷åñêîãî ìóçåÿ).

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Ñ.Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ (1892-1975),
ðóññêèé ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, ïóòåøåñòâåííèê. Ó÷àñòâîâàë â àðêòè-
÷åñêèõ ýêñïåäèöèÿõ íà ëåäîêîëå «Ãåîðãèé Ñåäîâ».

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëåâ Îøàíèí (1912-1996), ðîññèéñêèé
ïîýò. Àâòîð òåêñòîâ ïåñåí «Áåñïîêîéíûå ñåðäöà», «Ïðîñòî ÿ
ðàáîòàþ âîëøåáíèêîì», «Áèðþñèíêà», «Ãèìí äåìîêðàòè÷åñêîé
ìîëîäåæè», «Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå», «Òå÷åò ðåêà Âîëãà»,
«Ïåñíÿ î òðåâîæíîé ìîëîäîñòè». Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðå-
ìèè ÑÑÑÐ.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî (1937-1999),
íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà», «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà», «Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà», «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâäîêèÿ, Ñòåïàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñêîëüêî â ìàå äîæäåé, ñòîëüêî ëåò áûòü óðîæàþ.

ÏÎÃÎÄÀ
30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739 ìì ðò.

ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ, äíåì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿò-
íèöó, 1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÒÎÐÃÎÂËß

Самая дешёвая водка подорожает
через месяц на треть

Ðîñàëêîãîëüðåãóëèðîâàíèå (ÐÀÐ) îïðåäåëèëî ðàçìåð ìèíè-
ìàëüíûõ ðîçíè÷íûõ öåí íà êðåïêèé àëêîãîëü, êîòîðûå áóäóò
ââåäåíû ñ 1 èþëÿ. Ñòîèìîñòü áóòûëêè ñàìîé äåøåâîé âîäêè
âûðàñòåò ïî÷òè íà òðåòü è ñîñòàâèò 125 ðóá. çà 0,5 ë. Àíàëîãè÷íóþ
áóòûëêó êîíüÿêà íåëüçÿ áóäåò êóïèòü äåøåâëå 219 ðóá., áðåíäè —
äåøåâëå 190 ðóá. Ãðÿäóùåå ïîâûøåíèå ðîçíè÷íûõ öåí ñâÿçàíî ñ
ðîñòîì àêöèçîâ íà àëêîãîëüíûå íàïèòêè ñ ñåðåäèíû ãîäà. Â ñëó÷àå
ñ âîäêîé àêöèç óâåëè÷èòñÿ íà 20%.

Àíàëîãè÷íûå öåíû óñòàíàâëèâàþòñÿ è äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé è
ïðîäàâöîâ äðóãèõ íàïèòêîâ êðåï÷å 28 ãðàäóñîâ, íàïðèìåð, íàñòî-
åê. Èõ ìèíèìàëüíàÿ ðîçíè÷íàÿ ñòîèìîñòü áóäåò ïðèâÿçàíà ê
ñîäåðæàíèþ â íèõ àëêîãîëÿ è ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè
îäíîãî ãðàäóñà íà óðîâíå 3,125 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ îòïóñêíàÿ öåíà
íà ýòèëîâûé ñïèðò äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé âîäêè áóäåò óñòàíîâëåíà â
ðàçìåðå 350 ðóá. çà 1 äàë.

В Подмосковье перестанут продавать
алкоголь по утрам

Ïîäìîñêîâíûå äåïóòàòû óæåñòî÷èëè ïðàâèëà ïðîäàæè êðåïêèõ
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. Ïàðëàìåíòàðèè óâåëè÷èëè ïåðèîä, êîãäà
íåëüçÿ êóïèòü ñïèðòíîå, äî 14 ÷àñîâ. Åñëè ðàíüøå òàêóþ ïðîäóê-
öèþ íåëüçÿ áûëî ïðèîáðåñòè òîëüêî âå÷åðîì, òî òåïåðü îíà áóäåò
íåäîñòóïíà è ïî óòðàì.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Смертность диабетиков в США
сократилась почти на четверть за семь лет

Ñìåðòíîñòü àìåðèêàíñêèõ äèàáåòèêîâ ñîêðàòèëàñü ïî÷òè íà ÷åò-
âåðòü ìåíåå ÷åì çà äåñÿòèëåòèå. Ýòè äàííûå áûëè ïîëó÷åíû â õîäå
èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî ñïåöèàëèñòàìè Íàöèîíàëüíûõ èíñòèòó-
òîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ è Öåíòðîâ êîíòðîëÿ è ïðîôèëàêòèêè çàáîëå-
âàíèé ÑØÀ. Ñïåöèàëèñòû èçó÷èëè äàííûå î ñìåðòíîñòè àìåðèêàí-
öåâ â ïåðèîä ñ 1997 ïî 2004 ãîä. Â îêîí÷àòåëüíóþ âûáîðêó ïîïàëè
îêîëî 250 òûñÿ÷ æèòåëåé ÑØÀ â âîçðàñòå ñòàðøå 18 ëåò.

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ, çà óêàçàííûé ïåðèîä ñìåðòíîñòü
äèàáåòèêîâ îò çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ñîêðà-
òèëàñü íà 40 ïðîöåíòîâ. Â ñðåäíåì ïîêàçàòåëü ñìåðòíîñòè îò âñåõ
ïðè÷èí ñðåäè áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì ñíèçèëñÿ íà 23 ïðîöåí-
òà. Â õîäå ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèé ýêñïåðòû òàêæå âûÿâèëè
ñíèæåíèå ÷àñòîòû ðàçâèòèÿ äðóãèõ îñëîæíåíèé áîëåçíè, ñðåäè
êîòîðûõ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü è íàðóøåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ
íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Ïðè ýòîì ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî çàáî-
ëåâàåìîñòü äèàáåòîì ðàñòåò. Â ÷àñòíîñòè, ðàñïðîñòðàíåííîñòü
ñàõàðíîãî äèàáåòà ñ 1980 ãîäà âûðîñëà â òðè ðàçà. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ÑØÀ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 25,8 ìèëëèîíà äèàáåòèêîâ. Ïðè
ýòîì îêîëî ñåìè ìèëëèîíîâ èç íèõ íå çíàþò î ñâîåì çàáîëåâàíèè.

Медпортал.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Китае собака пробежала 1800 км
вслед за участниками велопробега

Íàñòîÿùåé çâåçäîé ñòàëà êèòàéñêàÿ ñîáàêà, êîòîðàÿ âìåñòå ñ
ó÷àñòíèêàìè âåëîïðîáåãà ÷åðåç âñþ ñòðàíó ïðåîäîëåëà îêîëî
1800 êì. Âåëîïðîáåã îðãàíèçîâàëè ñòóäåíòû èç ïðîâèíöèè Õóáýé,
êîòîðûå ðåøèëè íà âåëîñèïåäàõ ñúåçäèòü â Òèáåò è îòïðàçäíîâàòü
òàêèì îáðàçîì îêîí÷àíèå èíñòèòóòà. Â îäèí èç ïåðâûõ äíåé
òðåõíåäåëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ îíè âñòðåòèëè áåçäîìíóþ ñîáàêó,
êîòîðóþ ðåøèëè ïîêîðìèòü. Ïåñ íàñòîëüêî ïðîíèêñÿ äîáðîòîé
íåçíàêîìöåâ, ÷òî ïîáåæàë âñëåä çà íèìè. Â èòîãå âåëîñèïåäèñòû
ïðîåõàëè îêîëî 1800 êì è ïîêîðèëè 10 ãîð. È âñå ýòî âðåìÿ ñîáàêà
áåæàëà ðÿäîì ñ íèìè. Ïðè÷åì åñëè íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ïðîáåãà
ïåðèîäè÷åñêè ñäàâàëèñü è ñàäèëèñü íà àâòîáóñ, òî ñîáàêà âåñü ïóòü
ïðåîäîëåëà íà ñâîèõ ÷åòûðåõ ëàïàõ.

Ñòóäåíòû îïèñûâàëè ñâîå ïóòåøåñòâèå â áëîãå è ïîñòîÿííî
ôîòîãðàôèðîâàëè ñîáàêó, çà ïðèêëþ÷åíèÿìè êîòîðîé ñëåäèëè 37
òûñ. ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà. Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïðîáåãà óæå
ïîîáåùàë, ÷òî âîçüìåò ñîáàêó ê ñåáå äîìîé.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Сырники оригинальные
Òâîðîã 350 ã , ÿéöà 2 øòóêè, ñàõàð 2 ñòîëîâûå ëîæêè, ñîëü 1

ùåïîòêà, ñîäà 1/2 ÷àéíûå ëîæêè, ìóêà ïøåíè÷íàÿ 5 ñòîëîâûõ
ëîæåê, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå  5 ñòîëîâûõ ëîæåê.

Â ìèñêå òùàòåëüíî ðàçìÿòü òâîðîã. Â îòäåëüíîé ìèñêå âçáèòü
ÿéöà, äîáàâèòü ñàõàð, ñîëü è ñîäó (ìîæíî ãàøåíóþ, íî è áåç ýòîãî
ñûðíèêè ïîëó÷àþòñÿ äîñòàòî÷íî ïûøíûìè). Ñìåøàòü ÿè÷íóþ
ìàññó ñ òâîðîãîì è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü
îäíîðîäíàÿ ìàññà. Äîáàâèòü ìóêó (ìîæíî ÷óòü áîëüøå èëè
ìåíüøå, ÷åì óêàçàíî â ðåöåïòå, áóäåò çàâèñåòü îò âëàæíîñòè è
ïëîòíîñòè òâîðîãà) è çàìåñèòü ìÿãêîå òåñòî.

Ñäåëàòü êðóæî÷êè èç òåñòà, îáâàëÿòü â ìóêå, ñôîðìèðîâàòü
ñûðíèêè è âûêëàäûâàòü íà õîðîøî ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó. Æàðèòü
ñûðíèêè íà ñðåäíåì îãíå 1–2 ìèíóòû. Ïîäàòü ìîæíî ñî ñìåòàíîé,
âàðåíüåì, ñãóùåíêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.0860            Åâðî - 40.2423Äîëëàð - 32.0860            Åâðî - 40.2423Äîëëàð - 32.0860            Åâðî - 40.2423Äîëëàð - 32.0860            Åâðî - 40.2423Äîëëàð - 32.0860            Åâðî - 40.2423

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íå æåëàþùèé ðàíî âñòàâàòü êîëõîçíûé ìåõàíèçàòîð Èãíàò
âàëåíêîì ïåðåâ¸ë ïåòóõà íà ïîïîçæå.

Íîâîñòè ñïîðòà. Â÷åðà ñòóäåíòû ôèçêóëüòóðíîãî èíñòèòó-
òà Ïåòðîâ À.À. è Ñèäîðîâ Â.Â. óñòàíîâèëè íîâûé ìèðîâîé ðå-
êîðä äëÿ çàêðûòûõ ïîìåùåíèé. Çàêðûâøèñü â êîìíàòå îáùå-
æèòèÿ, îíè çà ñóò-
êè âûïèëè 17 ÿùè-
êîâ ïèâà.

- Êàê ñåáÿ
÷óâñòâóåò âàø
ìóæ?

- Ñïàñèáî. Åìó
íà äíÿõ ñäåëàëè
ñíèìîê ãîëîâû, íî
íè÷åãî â íåé íå íà-
øëè.

 Èç øêîëü-
íûõ ñî÷èíåíèé.
Êîãäà ìîé äðóã
òîíóë, ÿ áðîñèëñÿ
åãî ñïàñàòü, ïîòî-
ìó ÷òî íà íåì
áûëè ìîè ïëàâêè.

Î á ú ÿ â ë å -
íèå: «Ìóæ÷èíà
ñðåäíèõ ëåò, äâó-
êðàòíûé âäîâåö,
èùåò ïðåêðàñíóþ
ñïóòíèöó æèçíè. Î
ñåáå: ðîñò 178 ñì,
ãëàçà ãîëóáûå, óâ-
ëå÷åíèÿ - ñîáèðàþ
ãðèáû è ãîòîâëþ
èç íèõ âñåâîçìîæ-
íûå áëþäà». Рисунок  Виктора БОГОРАДА.

Выставка их работ откры$
лась в музейно$выставочном
центре им. И.А. Солдатёнко$
ва. 14$й пленэр «Малоярос$
лавец – город памятников»
посвящён 200$летию победы
России в Отечественной
войне 1812 года.

Наталья Ячник, директор
выставочного центра, отме$
тила, что на традиционном
творческом форуме в тече$
ние двух недель работали
живописцы из Великого
Новгорода, Ногинска, Тулы,
Перми, Старого Оскола, Ко$
ломны, Малоярославца, Об$
нинска.

Бессменным руководите$
лем этих пленэров является
заслуженный художник РФ
Сергей Циркин. Он сплотил
вокруг себя команду масте$
ров кисти и постоянно при$
влекает новых, среди кото$
рых и молодые таланты.

Пленэр для художников –
это возможность общения,
обмена опытом, впечатлени$
ями. Словом, большая твор$
ческая работа.

Участники пленэра выез$
жали в Тарутино, на места
героических сражений рус$
ской и французской армий.
Им предоставили возмож$
ность посетить Ильинские
рубежи, где разворачивались
события Великой Отече$
ственной войны 1941$1945
гг. Две эпохи, две войны, две

Букет
комплиментов
для Малоярославца
Его подарили городу
художники $ участники пленэра

 «Дворик в Малоярославце». Г. Калинин, г. Коломна.

Впервые в Калуге, во Двор$
це культуры КТЗ, по благо$
словению митрополита Ка$
лужского и Боровского Кли$
мента 13 июня состоится
концерт заслуженной артис$
тки России, лауреата премии
«Национальное достояние
России» Евгении Смольяни$
новой. Концерт посвящен
возрождению Свято$Успенс$
кого женского Гремячева мо$
настыря (Перемышльский
район), который является
подворьем Черноостровского
Малоярославецкого женско$
го монастыря. Организато$
ром концерта выступает
фонд «Русский голос».

Евгения Смольянинова —
певица с неповторимым го$
лосом и уникальной, само$
бытной манерой исполне$
ния. Наиболее известна ис$
полнением русских роман$
сов и песен в художествен$
ных фильмах «Жизнь Клима
Самгина» (1987 г.), «Мусуль$
манин» (1994 г.), телефиль$
ме «Китайский сервиз» (1999
г.), где Евгения Смольяни$
нова поет за главную герои$
ню все песни.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Благословенная Калужская земля»
Концерт, посвящённый возрождению Свято$Успенского женского Гремячева монастыря,
состоится в областном центре

Удивительный, мягкий,
наполненный добротой голос
певицы глубоко проникает в
сердце слушателя. Романсы
«В лунном сиянии» и «Слово
мама дорогое», ставшие ви$
зитной карточкой Евгении
Смольяниновой, любят сот$
ни тысяч почитателей ее та$

ланта. Необыкновенный дар
Евгении Смольяниновой
пробуждает интерес к духов$
ным ценностям и способ$
ствует воспитанию патрио$
тизма у молодежи. В 2007
году за вклад в духовную
культуру Святейший Патри$
арх Алексий Второй наградил
Евгению Смольянинову ор$
деном Равноапостольной
княгини Ольги.

В программе концерта
«Благословенная Калужская
земля» под аккомпанемент
семейного детского струн$
ного квартета «Ружавинс$
кие» Евгения Смольянинова
исполнит народные песни,
псалмы, старинные романсы
19$20 вв., духовные стихи и
баллады, удивительные по
своему мелодическому коло$
риту собственные песни.
Также в программе концер$
та выступит хоровой ан$
самбль «Отрада» $ девочки
из детского приюта Свято$
Никольского Черноостровс$
кого монастыря.

Основной задачей кон$
церта является привлечение
внимания жителей области

к древней святой обители,
возрождением которой по
благословению митрополи$
та Климента занялись сест$
ры из Черноостровского мо$
настыря. Говорят, что «цер$
ковь $ это не храм, не кам$
ни, это люди, и без этих лю$
дей $ прихожан церкви $

невозможно полноценное
возрождение жизни в оби$
тели.

К началу летнего сезона на
монастырском целебном ис$
точнике святого великому$
ченика Георгия Победонос$
ца завершится строительство
деревянной купальни, в сти$

ле классического деревянно$
го зодчества, что станет не$
маловажным поводом для
совершения паломничества
в возрождающийся Гремя$
чев монастырь.

Полина НАЗАРЕВСКАЯ,
пресс6служба фонда

«Русский голос».

победы вдохновили худож$
ников на создание новых
полотен.

По сложившейся тради$
ции в детской художествен$
ной школе им. А.Е. Кулико$
ва прошёл мастер$класс. Его
провёл Владимир Кузнецов
из Тулы.

Картины «Дом из прошло$
го», «У древних стен монас$
тыря», «Сады цветут», «Доб$
рый денёк», «Дорога к хра$
му», «Прозрачное утро»,
«Малоярославецкий дворик»
и другие были восприняты
гостями выставки как комп$
лимент красотам Малоярос$
лавецкого края. Живопис$
ные берега речки Лужи, из$
вилистые лесные тропинки,
окрестности, старинные
улочки и дома, храмы, цер$
кви и памятники с любовью
написаны маслом, пастелью,
акварелью.

Организован пленэр кол$
лективом выставочного цен$
тра при содействии админи$
страций города и района. От
имени их глав вручены гра$
моты всем участникам пле$
нэра. На открытии выстав$
ки был показан фильм о жи$
вописце и меценате Олеге
Павлове, чьи картины пред$
ставлены в ММВЦ и явля$
ются его гордостью. Выстав$
ка продлится до середины
июня.

Татьяна ЖИДКОВА.

Фестиваль проходил в
Петрозаводске и собрал 34
лучших коллектива мальчи$
ков и юношей из Карелии,
Челябинска, Калуги, Об$
нинска, Санкт$Петербур$
га, Ижевска, Москвы, Ар$
хангельска, Орла, Мурманс$
кой и Ленинградской обла$
стей и Финляндии. Этот фе$
стиваль проводится с 2004
года и развивает традиции
хорового пения мальчиков и
юношей – уникального вида
искусства, имеющего глубо$
кие исторические корни. По
мнению организаторов фес$
тиваля, назвавших этот пе$
сенный форум именем выда$
ющегося деятеля хорового
искусства, заслуженной ар$
тистки Карелии Софии Ось$
киной, в хоровом пении за$
ложен богатый воспитатель$
ный потенциал.

Честно сказать, в Петроза$
водске обнинские мальчиш$
ки произвели форменный
фурор. Отработав сложней$
шую конкурсную програм$
му, включающую в себя про$
изведения, исполняемые без
музыкального сопровожде$
ния, ребята перевели дух и

Попутного ветра!
Хор мальчиков «Алые паруса» из детской школы искусств №2
Обнинска завоевал второе место в V международном
фестивале$конкурсе «Виват, мальчишки!» им. С. П. Оськиной

дали затем в концертном
зале музея изобразительных
искусств Петрозаводска
концерт для жителей города.
Зал, весьма искушенный в
хоровом пении, приветство$
вал обнинских мальчишек
стоя и криками «браво».

Действительно, сегодня о
хоре мальчиков «Алые пару$
са» можно говорить с гордо$
стью. История хора начина$
ется почти 40 лет назад, в те
добрые и светлые советские
времена, когда детское хоро$
вое пение находилось на вы$
соком международном уров$
не и поддерживалось не
спонсорами и меценатами, а
самим государством $ как
приоритетное направление в
детском исполнительском
искусстве.

Качественно новый виток
в развитии «Алых парусов»
начался с 2008 года, когда
руководить хором стал сла$
женный профессиональный
творческий тандем: дирижер
Светлана Прохорова и кон$
цертмейстер Татьяна Басни$
на. Успехи не заставили себя
ждать. Уже через два года, в
2010$м, хор мальчиков выхо$

дит не только на свою
школьную сцену, но и на
сцену городского клуба вете$
ранов, где его принимают с
большой теплотой. В том же
году хор становится лауреа$
том II областного конкурса
детских хоров им. З.С. Дере$
вяшкиной. А в октябре 2011
года «Алые паруса» $ уже
дипломант всероссийского
конкурса «Поющее мужское
братство» в Калуге. Кроме
того, уже третий год кряду
хор является участником об$
ластного православного фе$
стиваля «Рождественская
земля». Впрочем, без участия
«Алых парусов» не обходит$
ся в Обнинске ни один тор$
жественный концерт.

Особо желанными гостя$
ми мальчишки из «Алых па$
русов» стали в городском
клубе ветеранов. Они не
только регулярно дают там
концерты, но и сотруднича$
ют с мужским вокальным
ансамблем ветеранов «Боро$
дино» $ уже практически го$
това совместная концертная
программа певцов двух по$
колений.

Кстати о поколениях. Хор

«Алые паруса», по сути,
представляет собой студию,
где мальчишки обучаются
вокальному искусству. В
студии три возрастные сту$
пени. Первая $ младший
хор, вторая $ средний, и тре$
тья $ концертный состав, в
котором поют ребята, про$
шедшие серьезный отбор.
Именно этот концертный
состав и стал призером меж$
дународного конкурса в
Петрозаводске.

$ Мальчики вернулись до$
мой усталые, но очень до$
вольные, проведя на чудес$
ной карельской земле четы$
ре дня, $ рассказывает дири$
жер «Алых парусов» Светла$
на Прохорова. $ Ребята
подружились со своими свер$
стниками из других коллек$
тивов. Завязались крепкие
связи и с руководителями
коллективов$участников.
Наш хор получил приглаше$
ния на международные кон$
курсы в Белоруссии, Фин$
ляндии, Удмуртии, Болга$
рии. Я, как руководитель,
горжусь своими мальчиками
и надеюсь, что ряды хора бу$
дут пополняться. В этом году
впервые при поступлении в
музыкальную школу дети
просили записать их именно
в хор мальчиков. Впервые в
составе хора ребята, у кото$
рых проходит возрастная
ломка голоса. Для них созда$
ется отдельная партия, кото$
рая украшает звучание хора
новыми тембрами. Это нова$
торство в хоровом мире. На$
деюсь, что совсем скоро к
хору мальчиков прибавится и
полноценная юношеская
группа.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото из архива хора.

Музей и школа выступили заодно
в интересном проекте

В стенах школы учащиеся проводят порой треть суток, и поэтому,
решил директор наукоградской школы № 11 Анатолий Гераскин,
образовательная среда ученикам должна быть комфортна. В этом
желании директора поддержал музей истории города Обнинска –
заведующий его выставочным залом и большой знаток живописи
Павел Шубин выбрал работы мастеров, которые теперь вывешены в
школьных рекреациях. Так, художник$любитель Юрий Юрьев без$
возмездно предоставил для школы четыре десятка картин, а про$
фессиональный живописец Алексей Никитенков – более полусотни!

В итоге на двух этажах школы в настоящее время 110 пейзажей и
натюрмортов. По отзывам самих школьников, на переменах им ста$
ло гораздо приятней выходить из класса – есть на что посмотреть в
коридоре. И не посмотреть даже, а полюбоваться: художники отда$
ли школе свои лучшие работы. Тот же Алексей Никитенков признал$
ся, что он даже не пожалел натюрморта, написанного в подарок
своей супруге, это роскошные, сочные пижмы в вазе.

Галерея в 11$й школе является уже второй подобной галереей в
Обнинске: первая открылась в прошлом году в школе № 4, где
когда$то директорствовал Анатолий Гераскин, а нынче $ его коллега
Владимир Светлаков. В коридорах этой школы вывешены пейзажи
известного художника Николая Меренкова.

Сергей МИХАЙЛОВ.

ку. Но вряд ли кто поспорит,
что заставить людей вновь
заговорить о книге не менее

Не секрет, что сегодня
библиотеки постоянно нахо$
дятся в поиске новых путей
привлечения читателей.
Впервые сотрудники читаль$
ного зала № 1 калужской
Центральной городской
библиотеки имени Н.В.Го$
голя провели акцию «Чита$
ющий троллейбус», приуро$
ченную к Общероссийскому
дню библиотек в 2011 году.

Идея акции, направлен$
ной на возрождение интере$
са к книге, не нова: в Липец$
ке курсирует «Литературный
автобус», в Кемерове «Чита$
ющий маршрут» существует
с 2008 года.

В нашем городе воплотить
проект «Читающий троллей$
бус» решили сотрудники «Го$
голевки». Конечно, опасения
быть непонятыми существо$
вали, но пассажиры живо от$
кликнулись на столь благие
начинания. Проект нашел го$
рячую поддержку среди жите$

«Читающий троллейбус»
Сотрудники читального зала калужской библиотеки
им. Н.В. Гоголя раздавали книги пассажирам

лей города, и в этом году ак$
ция прошла во второй раз.
Накануне Общероссийского
дня библиотек по маршруту
№ 1 снова проследовал «Чи$
тающий троллейбус».

Что же это такое – «Чита$
ющий троллейбус»?

Троллейбус работал в
обычном режиме, но его
пассажиры становились
участниками целого дей$
ства, разворачивающегося у
них на глазах. Библиотека$
ри рассказывали о своем
празднике, раздавали бук$
леты, проспекты с адреса$
ми библиотек, с сообщени$
ями о книгах, которые хра$
нятся в фондах, о новых пе$
риодических изданиях. И,
конечно, каждому желаю$
щему в подарок преподнес$
ли книгу.

Эффективность данного
мероприятия оценивается
количеством новых читате$
лей, пришедших в библиоте$

важно. Библиотекарям это
удалось.

Татьяна САВКИНА.

Восход Луны ..............  15.17
Заход Луны ............... 02.12
Первая четверть ....... 29 мая


