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Владимир ШИЛИН
и Николай ИГНАТОВ
Приказом Федерального агентства лесного
хозяйства России начальник управления
государственного лесного контроля и
надзора, пожарного надзора, охраны и
защиты леса министерства лесного хозяй+
ства региона Владимир Михайлович Шилин
(слева) и директор государственного
казенного учреждения «Думиничское
лесничество» Николай Александрович
Игнатов награждены нагрудным знаком
«Почетный работник лесного хозяйства».
Этой высокой наградой они отмечены за
долголетний добросовестный труд, а также
за большой личный вклад в дело приумно+
жения лесных богатств России.

Материал «Они оберегают Берендеево царство»
 читайте на 3�й стр.

Вчера утром автор этих
строк ехал в троллейбусе на
заседание областного прави"
тельства и стал свидетелем
гневного обсуждения боль"
шинством пассажиров оче"
редного отключения воды в
Калуге. В адрес водоканала
звучали порой непечатные
выражения. И с большин"
ством из них я готов был со"
гласиться, ведь утром мне не
удалось ни побриться, ни
умыться, ни выпить стакан
чая, так как о предстоящем
отключении водоснабжения
жильцов нашего дома никто
не предупредил, следова"
тельно, водой никто не за"
пасся. Что же случилось?

4 июня произошла очеред"
ная авария  (прорыв)  маги"
стрального водовода  в рай"
оне Окского водозабора.
Аварийные службы ГП «Ка"
лугаоблводоканал» опера"
тивно подключились к лик"
видации аварии, для чего
вынужденно пришлось при"
остановить  или значитель"
но снизить подачу воды по"

чти на 60 процентах терри"
тории Калуги. По словам
выступившего на заседании
правительства генерального
директора ГП «Калугаоблво"
доканал» Владимира Попова
(а этот вопрос рассматривал"
ся первым, вне плана), си"
туация была нештатной и
оповестить все население не
удалось. Телефоны водо"
снабженцев «раскалялись»
от гневных звонков калужан.
А устранение прорыва меж"
ду тем шло полным ходом. В
ликвидации утечки были
задействованы две оператив"
ные бригады ГП «Калугаобл"
водоканал», которые про"
должали вести работы но"
чью. Силами водоснабжен"
цев был организован подвоз
воды. Правда, цистерны с
водой добрались далеко не
до всех калужан да и инфор"
мация о прорыве и о подво"
зах воды опять"таки дошла
не до всех.

По информации городско"
го головы Николая Полежае"
ва, 5 июня около 7 часов утра

ÑÈÒÓÀÖÈß

«Доканал водоканал!»
" восклицали калужане,
вновь столкнувшиеся с проблемами водоснабжения

Соглашение о сотрудниче"
стве скрепили взаимными
подписями генеральный ди"
ректор компании «Сфера"
Фарм» Адиль Омеров и гу"
бернатор области Анатолий
Артамонов.

И уже в конце июня на
территории технопарка
«Ворсино» начнется строи"
тельство нового крупного
завода, не имеющего анало"
гов в России и даже в Евро"
союзе. Таким образом, в ак"
тивно развивающийся в об"
ласти фармкластер вольется
фармацевтическое предпри"
ятие по производству инфу"
зионных (внутривенных) ра"
створов.

Это будет современное
производство, выпускающее
растворы для капельниц, для
гемодиализа пациентов с за"

болеванием почек, а также
сложные растворы с амино"
кислотами для парентераль"
ного (внутривенного лечеб"
ного) питания. Планируется
установить самое передовое
оборудование ведущих ми"
ровых производителей из
Италии и Германии. При"
чем, как отметил первый за"
меститель гендиректора
компании Алим Муратов,
производители оборудова"
ния сделали его специально
под производство растворов
«Сферы"Фарм», в этом и со"
стоит уникальность завода,
который будет построен на
Калужской земле.

Изюминка " упаковка про"
дукции будет производиться
прямо на заводе одновре"
менно с изготовлением ра"
створов. Проще говоря, спе"

циальные машины сами
внутри себя изготовят бу"
тылку из медицинского про"
пилена или пакет из много"
слойной пленки, тут же за"
льют в тару раствор и выда"
дут уже готовый асептичес"
ки упакованный продукт.

Завод планирует освоить
около двух миллиардов ин"
вестиций и выйти на выпуск
более 22,8 миллиона пол"
литровых бутылок и 14, 3
миллиона многослойных па"
кетов такого же объема в
год. Кроме того, завод будет
выпускать растворы в двух"
литровых пакетах (примерно
3,6 миллиона в год).

Для осуществления всех
процессов, в том числе упа"
ковочных и складских, ново"
му фармпредприятию потре"
буется не менее пятисот ра"

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

В сфере наших интересов
Ещё одна фармацевтическая компания приходит в регион

Организатором выступил
глава Московского благо"
творительного фонда «Счас"
тливый мир» Марк Студе"
нов.

Фонд организован в 2005
году предпринимателем
Александрой Славянской. За
прошедшие семь лет была
оказан помощь 600 детям.
Только за прошлый год 157
детей смогли получить меди"
цинское лечение.

Вместе с фондом «Счаст"
ливый мир» в акции приня"
ла участие компания
«Трансаэро».

Как рассказала старший
специалист отдела соци"
альных программ и соци"
альных проектов Наталья
Соловьева, программой дет"
ского здоровья «Трансаэро»
занимается более 5 лет – пе"
ревозит детей с онкологи"
ческими заболеваниями, с
ДЦП по России и за грани"
цу на лечение.

Дебют на Калужской зем"
ле сегодня состоялся и у те"
атра «Русская опера».

По словам генерального
директора театра Надежды
Невинской, артисты ехали в
Калугу с желанием порадо"
вать, отвлечь детей и роди"
телей от тяжелых больнич"
ных будней и познакомить"
ся с высоким искусством
оперы.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

Музыка
как лекарство
Благотворительный концерт театра «Русская опера»
состоялся в стенах областной детской больницы

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

За здоровьем надо ходить и бегать
Этот тезис власть должна доказать населению личным примером

Вопрос «О показателях
здоровья населения Калуж"
ской области, факторах, на
них влияющих, и мерах по
их улучшению» на очеред"
ном заседании правитель"
ства стал центральным не
только по времени его об"
суждения (почти час), но и
по активности обсуждения
темы.

Докладчик "  министр
здравоохранения Сергей
Степанов представил чле"
нам правительства неуте"
шительную статистику.
Наш регион продолжает

стареть: средний возраст
населения " 40,8 года (в
России " 39 лет). Числен"
ность жителей пенсионно"
го возраста превышает чис"
ло трудоспособного насе"
ления в 1,75 раза. Коэффи"
циент смертности в облас"
ти составил 15,4 (по России
13,5).  Причины высокой
смертности " заболевания
органов кровообращения
(61,2 %), злокачественные
новообразования (15,8%) и
внешние причины (9,2%).
Причем эти показатели
также превышают средние

по России. Средняя про"
должительность жизни на"
селения области составила
67,6 года (61,5 " у мужчин
и 73,8 " у женщин).

Ежегодно в нашем реги"
оне  регистрируется  1 ,4
миллиона случаев заболе"
вания острыми и хроничес"
кими заболеваниями. Сре"
ди заболеваний преоблада"
ют болезни органов дыха"
ния, травмы, отравления,
болезни кожи. Хотя, как
отметил докладчик, пока"
затели заболеваемости на"
селения в сравнении с 2005

годом по большинству по"
казателей значительно
снизились. Сергей Степа"
нов подробно проинфор"
мировал о мерах по профи"
лактике  заболеваемости
населения, о реализации
областных целевых про"
грамм в сфере здравоохра"
нения и многом другом,
что способствует оздоров"
лению жителей области.

" Но что же все"таки нуж"
но делать, чтобы вообще не
обращаться к врачам? – по"
интересовался у докладчика
губернатор.

" Вести здоровый образ
жизни " это очевидно, " от"
ветил министр.

" А для того чтобы населе"
ние вело здоровый образ
жизни, его необходимо как
можно шире пропагандиро"
вать, " продолжил Анатолий
Артамонов. " Давайте вспом"
ним, как в СССР велась эта
пропаганда: каждая утрен"
няя программа на радио пос"
ле гимна и выпуска новостей
предоставляла время для
физической зарядки. Физ"
культурные паузы существо"
вали почти во всех трудовых

коллективах, учебных заве"
дениях. И вспомнить это
сейчас не грех. Я сам, к при"
меру, каждое утро нахожу
час времени для зарядки.
Потому за время своей рабо"
ты ни разу не был на боль"
ничном. Состояние здоровья
в первую очередь зависит не
от врачей, а от каждого из
нас.

" Партия «Единая Россия»
выступила инициатором ак"
ции «Пешком на работу», "
вступил в разговор председа"
тель областного парламента
Виктор Бабурин, " пешком –

все ремонтные работы на ме"
сте прорыва были завершены:
заварено около трех погон"
ных метров магистрального
водовода. Но на тот момент
вода утром в ряде южных и
юго"восточных микрорайо"
нов и населенных пунктов
областного центра либо вооб"
ще отсутствовала, либо посту"
пала тоненькой струйкой.

В течение нескольких часов,
при заполнении магистрально"
го водовода,  давление в трубах
нормализовалось и напор воды
в квартирах потребителей стал
обычным.

Но как же избавиться от
таких внеплановых отключе"
ний в дальнейшем? Как по"
яснил членам правительства
Владимир Попов, чтобы не
отключать большинство по"
требителей от водоснабже"
ния, необходимо провести
работы по закольцеванию
магистрального водовода. В
таком случае при нештатной
ситуации неудобства при
вынужденном отключении
подачи воды будет испыты"

вать значительно меньшее
число калужан.

Председательствующий на
заседании губернатор Анато"
лий Артамонов призвал во"
доснабженцев в кратчайшие
сроки завершить подготовку
проектной документации по
закольцеванию магистраль"
ного водовода и непосред"
ственно приступить к этим
работам. При необходимости
помощь со стороны област"
ной власти в решении этого
вопроса, как отметил глава
региона, будет оказана.

ГП «Калугаоблводоканал»,
совсем недавно принявший
сети к обслуживанию от
пресловутого ООО с анало"
гичным названием,  принес
извинения калужанам за вы"
нужденные неудобства.

В 12.00 мне позвонил мой
знакомый, житель микро"
района Грабцево. Спраши"
ваю его:

" Как у вас с водой?
" С водой"то у нас хоро"

шо. Вот без воды плохо!
Игорь ФАДЕЕВ.

бочих различных специаль"
ностей.

Алим Муратов заверил, что
новое производство будет не
опасным для окружающей
среды, так как технологии, ко"
торые предполагается исполь"
зовать на заводе, отвечают
всем мировым стандартам.
Так, например, сточные воды,
которых будет совсем немно"
го, будут на выходе по своему
составу даже чище питьевой
воды, выбросы воздуха не из"
менят атмосферный баланс.
К тому же в качестве сырья
фармпроизводство использует
чистые, физиологичные для
человека компоненты.

Завершить строительство
завода планируется уже в
конце II квартала будущего
года.

Татьяна ПЕТРОВА.

Защитили Пальну от пала
На торжественной линейке в Киреевской средней общеобра+

зовательной школе (директор Марина Беликова), что в Козель+
ском районе, начальник ПЧ+42 Николай  Гарагуля вручил Почет+
ные грамоты учащимся Сергею Стрельникову, Даниилу Индюхову
и Ивану Карасеву. Ребята награждены начальником 10+го отря+
да Федеральной противопожарной службы по Калужской облас+
ти полковником внутренней службы Аркадием Громовым за са+
моотверженность, проявленную при тушении палов травы, и
предупреждение пожаров в весенний пожароопасный период
этого года.

По горящему бурьяну подгоняемый ветром огонь приближался
к деревне Пальна Козельского района, где живут в основном одни
старики. Спасатели МЧС прибыли бы к месту происшествия по
весенней распутице не раньше чем через час, и глава админист+
рации сельского поселения «Деревня Киреевское+Первое» (к ко+
торому относится Пальна) Григорий Чаркин принял решение ту+
шить своими силами. На пути огня вместе с Григорием Ивановичем
встали восьмиклассник Даниил Индюхов, девятиклассники Сер+
гей Стрельников и Иван Карасев. Сбивая пламя подручными сред+
ствами, они не дали ему дойти до населенного пункта. Огненная
стихия сдалась. Жилые дома местных жителей, дачи москвичей и
калужан были спасены.

Валерий ПОТАПОВ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

для тех, кто постарше, а те,
кто помоложе, могут пробе"
жать трусцой или пройти
спортивным шагом расстоя"
ние от дома до места рабо"
ты. Предлагаю поддержать
эту инициативу.

" Я полностью поддержи"
ваю, " откликнулся глава ре"
гиона, " но только не зави"
дую тем министрам, которые
живут далеко за чертой го"
рода.

Обращаясь к членам пра"
вительства, Анатолий Арта"
монов призвал их 12 июня,
когда они примут участие в

праздновании Дня России,
каждому в своем подшеф"
ном муниципальном районе
обязательно принять личное
участие в спортивных сорев"
нованиях, желательно в фут"
больных матчах, тем более
что чемпионат Европы по
футболу будет в самом раз"
гаре. Именно личным при"
мером, как отметил губерна"
тор, представители власти
должны пропагандировать
здоровый образ жизни, при"
общать население к физ"
культуре и спорту.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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Профессия любить
и добро творить

Специальный выпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области,
посвящённый Дню социального работника

Накануне профессиональ"
ного праздника своих коллег
поздравляет министр по де$
лам семьи, демографической
и социальной политике обла$
сти Светлана МЕДНИКОВА:

" Одиннадцатый год 8 июня
отмечается в России День со"
циального работника. Впро"
чем, ещё Пётр I своим указом
1701 года «Об определении в
домовых Святейшего Патри"
архата богадельни нищих,
больных и престарелых» оп"
ределил, что «для десяти че"
ловек больных в богадельне
должен быть один здоровый,
который бы за теми больны"
ми ходил и всякое им вспо"
можение чинил».

В современных условиях
профессия социального работ"
ника имеет огромное значе"
ние, с одной стороны, далеко
выходящая за рамки петровс"
кого «вспоможения», но, по
сути, им и остающаяся. Ведь
каждый день на плечи тех, кого
называют социальным работ"
ником, ложатся проблемы лю"
дей, которым жизненно необ"
ходимы профессиональная по"
мощь и поддержка.

Пособия, компенсации,
социальные выплаты нужда"
ющимся, помощь семьям,
детям, пожилым, инвалидам
– это далеко не полный пе"
речень тех забот, которые
ежедневно решают соци"
альные работники.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником � Днём социального работника!
В современном мире ваш труд имеет особое значение.

На ваши плечи ложатся проблемы людей, которым жиз�
ненно необходима профессиональная помощь и моральная
поддержка. Социальный работник порой является глав�
ным помощником тех, кто нуждается в особой заботе
государства, � пожилых людей и инвалидов, ветеранов,
многодетных семей, детей�сирот.

Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени бла�
городную и нужную профессию. Она требует особого ду�
шевного склада, отзывчивости, умения сострадать. От
вашего профессионализма и личных человеческих качеств
во многом зависит жизнь, здоровье и настроение жите�
лей области, их уверенность в завтрашнем дне.

Благодарю вас за добросовестный труд, за высокий про�
фессионализм и терпение. От всей души желаю всем со�
циальным работникам области здоровья, счастья и оп�
тимизма, мира и благополучия вашим семьям!

Светлана МЕДНИКОВА,
министр по делам семьи, демографической

и социальной политике области.

Например, та же работа с
семьёй. Более 37 тыс. семей
с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуа"
ции, стоят на учете в соци"
альных службах области. Все
они находятся в сфере забо"
ты органов и учреждений со"
циальной защиты населе"
ния.

А оздоровление детей,
организация их летнего от"
дыха и занятости? Они тре"
буют от социальных работ"
ников не только безусловно"
го профессионализма, но и
организаторских способнос"
тей, творчества, любви к де"
тям и к своему делу. Не без
гордости за коллег скажу: в
нашей области в числе пер"
вых проведена паспортиза"
ция всех оздоровительных
учреждений, сформирован
реестр оздоровительных баз,
который размещен в сети
Интернет для общего
пользования.

В сфере нашего внимания
и пожилые люди, ветераны
Великой Отечественной
войны и ветераны труда. В
настоящее время в области
функционируют девять му"
ниципальных центров соци"
ального обслуживания граж"
дан пожилого возраста и ин"
валидов, которые оказывают
не только социальную по"
мощь на дому, но и предос"
тавляют другие виды неста"

ционарного социального об"
служивания.

Более 100 тыс. граждан,
подвергшихся радиационному
воздействию, получают услу"
ги по социальному обеспече"
нию, осуществляется более 60
компенсационных выплат для
50 различных категорий граж"
дан, подвергшихся воздей"
ствию радиации вследствие
радиационных катастроф.

При всём при этом законо"
дательство регулярно меняет"
ся, расширяется перечень
предоставляемых социальных

услуг, повышается их каче"
ство. И здесь особой благо"
дарности заслуживает работа
органов социальной защиты
населения муниципальных
образований, ведь именно
сюда идут в первую очередь
люди со своими проблемами.
Выслушать заявителя, дать
грамотные консультации,
оказать посильную помощь –
содержание работы специа"
листа, требующее професси"
ональных знаний, особых
личных качеств, затрат ду"
шевной энергии.

«Служба МЧС»
Антонины
Леоновой

Успех любого дела зави"
сит, прежде всего, от того,
кто им занимается, как тру"
дятся и относятся к делу
конкретные люди. Соци"
альные работники в любую
погоду спешат к своим по"
допечным, помогая им в по"
вседневной жизни решать
различные бытовые вопро"
сы. В системе социального
обеспечения области сегод"
ня трудятся более 5 тысяч
человек.

День социального работ"
ника – это профессиональ"
ный праздник тех, кто выб"
рал своей непосредственной
обязанностью ежедневно
помогать пенсионерам, ин"
валидам, малообеспеченным
семьям, детям, оставшимся
без попечения родителей.
Главная задача социальных
работников – чтобы люди,
оказавшиеся в сложной жиз"
ненной ситуации, чувство"
вали себя полноценными
гражданами общества.

Социальная работа про"
шла путь от действий непро"
фессиональных энтузиастов,
занимавшихся благотвори"
тельностью в XIX веке, до
профессиональной деятель"
ности специалистов нынеш"
них. И прошли этот путь
люди с добрым сердцем, для
которых главным желанием
и стремлением в жизни ста"
ла забота о людях.

Представить себе историю
детского дома № 3 Калуги
без неё невозможно… Ещё в
1989 году впервые пришла
сюда Антонина Леонова и
сразу поняла, что не сможет
оставаться в стороне от все"
го, что происходит в доме.
Неравнодушное отношение
к любимому делу, к судьбам
детей, к их проблемам все"
гда отличало Антонину Ива"
новну, что бы она ни делала
" сначала на должности за"
местителя директора по
учебно"воспитательной ра"
боте, затем – по социально"
педагогической…

Уже с 2000 года в детском
доме не без участия Антони"
ны Ивановны было принято
решение о социально"педа"
гогическом сопровождении
воспитанников"выпускни"
ков. На тот момент это стало
инновационным решением,
которое в дальнейшем под"
крепилось ещё одной нова"
торской идеей (таких идей
всегда немало в педагогичес"
ком арсенале Антонины Ива"
новны) – идеей создания
блока учебно"практической
социальной адаптации, где
детьми на практике осваива"
ются необходимые им в даль"
нейшем житейские навыки.
Леонову"новатора по досто"
инству оценили: в 2004 году
указом президента России
Антонина Ивановна была
удостоена звания «Заслужен"
ный учитель РФ».

А в 2008 году как структур"
ное подразделение детского
дома был создан центр соци"
альной адаптации и постин"
тернатного сопровождения,
который и возглавила Анто"
нина Ивановна. Сейчас в
шутку этот центр называют
«службой МЧС». Такое срав"
нение не случайно: порой со"
циальным педагогам прихо"
дится мобильно решать чрез"
вычайные, острые и про"
блемные вопросы своих по"
допечных. И часто бывает,
что, бросив бумажную рабо"
ту, вникая в каждую ситуа"
цию, стараясь помочь всеми
силами, спешит Антонина
Ивановна со своими колле"
гами по очередному адресу.
Или беседует с молодыми
мамами, параллельно нянчя
«внуков» – детей выпускни"
ков детского дома…

Работа социального педаго"
га необычайно важна, осо"
бенно в учреждениях для де"
тей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и хоро"
шо, когда на этом сложном
посту такие люди, как Анто"
нина Ивановна. Она всегда
подбодрит, успокоит, подска"
жет нужное решение, найдёт
выход из любой ситуации, де"
лая это без нотаций, с юмо"
ром и доброй шуткой.

Все выпускники знают
Антонину Ивановну как
доброго друга, старшего то"
варища и просто замечатель"
ного и жизнерадостного че"
ловека. Неслучайно к Анто"
нине Ивановне часто наве"
дываются выпускники не
только со своими проблема"
ми, но и с тем, чтобы поде"
литься значимыми события"
ми в своей жизни, в жизни
своей семьи, а то и просто
попить чайку с домашним
вареньем, которым по"мате"
рински угостит Антонина
Ивановна. Коллеги же все"
гда рады выслушать мудрый
совет Леоновой и вместе
воплотить в жизнь новую
идею.

Поэтому никогда не зак"
рываются двери в кабинет
Антонины Ивановны, а те"
лефон её готов принять зво"
нок в любое время суток –
ведь так важно, чтобы был
рядом человек, способный в
любую минуту выслушать,
понять и помочь…

Почти по"семейному
Когда в 1998 году на территории Боров+

ского района открылся центр социально+
го обслуживания граждан пожилого воз+
раста и инвалидов, это событие стало
знаменательным и для органов местной
власти, и для боровчан. И хотя сегодня на
территории района создано несколько
аналогичных служб, центр навсегда оста+
нется первым муниципальным учреждени+
ем, сумевшим найти путь к сердцам оди+
ноких пожилых людей и инвалидов.

За 14 лет работы специалистами центра
накоплен огромный опыт. Но при этом во
главу угла ставилось и ставится стремле+
ние каждый день создавать хорошее на+
строение пожилым людям, чтобы они не
чувствовали себя одинокими. Поэтому со+
трудники приходят к старикам по первому
требованию. И многие делают это с радо+
стью, наверное, потому, что забота о лю+
дях старшего поколения – это не просто
обязанность, а скорее желание помочь ба+
бушкам и дедушкам на время забыть о сво+
их болячках, обидах, преклонных годах. А
иначе невозможно объяснить, зачем в со+
циальном учреждении трудятся по многу
лет 140 социальных работников. Их объе+
диняет чувство сострадания к беззащит+
ным старикам. А под опекой центра сегод+
ня 330 пенсионеров.

Сотрудники центра покупают пожилым
людям продукты, лекарства, убирают их
жилище, а если бабушка живет в сельской
местности – то и дров ей наколют, и воды
из колодца или колонки принесут. И это
самое малое, что могут сделать для пожи+
лых людей специалисты центра.

В 2010 году учреждение переехало в
новое, более вместительное здание, по+
явилась возможность собирать своих по+
допечных под одной крышей на различные
мероприятия. Праздники с чаепитием,
конкурсами, посвященные различным да+
там, возвращают ветеранов к жизни. Они
с удовольствием посещают созданные
клубы по интересам: «Надежда», «Спаса+
тельный круг», «Здоровье», которые объе+
диняют любителей песни и бега, садово+
дов и огородников, тех, кто за
профилактику болезней и правильное пол+
ноценное питание. Активисты клубов ни+
когда не отказываются от организации
совместного активного досуга и пригла+
шают всех поучаствовать в туристических
слетах. Надо видеть, с каким азартом
представители старшего поколения уча+
ствуют в спортивных состязаниях, с каким
воодушевлением варят уху на костре! А
после такого отдыха у пожилых будто вто+
рое дыхание открывается.

А какую выставку домашних заготовок
организовали на заседании клуба «Сад и
огород»! Участники представили выращен+
ные на своих огородах морковь, тыкву, ка+
бачки, яблоки, картофель разных сортов и
необыкновенной красоты цветы. Они дегус+
тировали домашние заготовки, обменива+
лись кулинарными рецептами. А потом ре+
шили вспомнить молодость и запели песни.
Одна из бабушек, впервые пришедшая в
центр, вдруг воскликнула: «Надо же, а я ведь
еще помню строчки из любимых куплетов!»
А что еще надо, когда на лицах стариков
появляется радость?..

С 2005 года в центре действует служба
«Социальное такси», оказывающая услуги
по перевозке нетрудоспособных преста+
релых граждан, инвалидов, семей с деть+
ми+инвалидами и других, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, для посе+
щения ими социально значимых объектов.
Чаще всего пожилые боровчане просят от+
везти их в учреждения здравоохранения.
После обследования или лечения такси
забирает их обратно. В 2011 году служба
«Социальное такси» обслужила 1327 че+
ловек.

В ноябре 2011 года в центре было от+
крыто отделение социальной реабилита+
ции, оснащенное современным оборудо+
ванием. Здесь пожилые люди проходят
курс психологической реабилитации, мас+
сажа, медицинская сестра осуществляет
первичный осмотр, измеряет артериаль+
ное давление, по назначению врача осу+
ществляет необходимые медицинские
процедуры. Пребывание пожилых людей в
отделении социальной реабилитации по+
зволяет улучшить их состояние здоровья,
повысить качество жизни, а также дает
возможность почувствовать внимание и
заботу.

В планах работы Боровского центра со+
циального обслуживания граждан пожи+
лого возраста и инвалидов + организовать
телефон доверия для психологических
консультаций, а на базе отделения соци+
альной реабилитации открыть школу реа+
билитации и ухода за пожилыми людьми.
Хочется верить, что задуманное осуще+
ствится.

Слово об учителе
Профессия учителя труд"

ная. Она требует от челове"
ка не только больших зна"
ний, но и душевных сил, вы"
держки и даже мужества, а
от учителя, работающего в
детском доме, – вдобавок и

рыта) остаться работать в
общеобразовательной шко"
ле, Любовь Николаевна вер"
нулась в детский дом. Поче"
му? Это нельзя объяснить
словами, как нельзя объяс"
нить, почему одни люди
способны любить детей та"
кими, какие они есть, а дру"
гие нет.

Многие годы Любовь Ни"
колаевна ставила оценки
своим ученикам. Пришло
время – и жизнь выставила
их ей самой за доброе серд"
це, за ясный ум. За много"
летний безупречный труд
она награждена почетными
грамотами, в том числе По"
четной грамотой министер"
ства образования РФ, а в
2006 году отмечена нагруд"
ным знаком «Почетный ра"
ботник общего образования
РФ».

У педагогов нет пенсион"
ного возраста в привычном
смысле этого слова: настоя"
щие учителя уходят с рабо"
ты тогда, когда понимают,
что отдали детям все, что
могли, а «пустыми» работать
в школе нельзя. Уходят, но
остаются учителями до кон"
ца своей жизни, так как сер"
дце, отданное детям, про"
должает биться в каждом их
ученике. Таких сердец у Лю"
бови Николаевны много, а
значит, жизнь продолжается!

Согласитесь, непросто сохра"
нять спокойствие, выдержку,
доброжелательность, да и про"
стую работоспособность, ежед"
невно находясь под жётским
прессингом жизненных про"
блем. И вот тут"то поистине
неоценимую помощь может
оказать психолог.

В центре социальной по"
мощи семье и детям «Чайка»
в Людинове уже более пяти
лет работает педагог"психо"
лог Ирина Малючкова. Свою
деятельность она строит так,
чтобы обеспечить создание
оптимальных условий для со"
циально"психологической
реабилитации семей и детей,
находящихся в трудной жиз"
ненной ситуации. Работает
ли Ирина Михайловна с
группой клиентов или инди"
видуально, она всегда ориен"
тируется на оказание помо"
щи каждому конкретному че"
ловеку, используя весь свой
опыт, профессионализм, че"
ловечность и порядочность.
А закончив процесс реабили"
тации, клиенты нередко не
хотят прекращать общение,
добрая молва о Малючковой
передаётся из уст в уста.

Народная мудрость гласит:
«Дорога ложка к обеду», это

в полной мере можно отне"
сти и к работе психолога,
ведь очень важно своевре"
менно выявить проблему и
квалифицированно выстро"
ить работу по её коррекции
и устранению.

Сейчас повсеместно ощу"
щается нехватка детских са"
дов, и сотни молодых семей
нуждаются в консультации
специалиста: как помочь ма"
лышу адаптироваться в со"
циуме, как родителям на"
учиться ладить с малышом,
как суметь вместе преодо"
леть жизненные проблемы,
победить стресс или депрес"
сию.

Не секрет, что сотрудни"
кам центров социальной по"
мощи семье и детям прихо"
дится постоянно сталкива"
еться с проблемой педагоги"
ческой запущенности и не"
сознательным родитель"
ством. И здесь Ирина Ми"
хайловна на высоте! Патро"
наж, консультирование, тре"
нинги, игротерапия – вот её
инструменты в ранней про"
филактике семейного небла"
гополучия.

Ирина Михайловна – вы"
сококвалифицированный
специалист, в совершенстве

владеющий средствами диаг"
ностики индивидуальных
особенностей человека. Ею
разработаны и внедрены та"
кие программы, как «Школа
подготовки молодёжи к се"
мейной жизни»; программа
по коррекции тревожности у
детей дошкольного возраста
«Я всё смогу»; программа
нейропсихологического со"
провождения детей дошколь"
ного возраста «Движение
тела – движение мысли»;
программа по профилактике
и коррекции семейного не"
благополучия «Ответствен"
ное родительство».

Из всего сказанного ста"
новится ясно, что Ирина
Михайловна всегда находит"
ся в центре событий, держит
руку на пульсе животрепе"
щущих проблем, знает все
больные места современно"
го общества и способна не
только «поставить диагноз»,
организовать эффективное
«лечение», но и предупре"
дить социальную болезнь.

Ирина Михайловна не ос"
танавливается на достигну"
том. Её жизненное кредо:
«Не топтаться на месте!
Только вперёд! Идти туда,
где нужна моя помощь».

Спешить туда,
где нужна помощь

Свыше десяти лет работа"
ет в социально"реабилитаци"
онном центре для несовер"
шеннолетних «Черёмушки» в
Спас"Деменске Елена Иван"
цова, причём половину из
них – в должности замести"
теля директора по воспита"
тельной работе с детьми.

Должность, что называется,
обязывает быть в курсе самых
последних инноваций, техно"
логий и методик реабилита"
ционной и профилактичес"
кой работы с несовершенно"
летними и семьями с детьми,
оказавшимися в трудной жиз"
ненной ситуации. Поэтому
Елена Сергеевна и сама регу"
лярно повышает профессио"
нальный уровень, и коллегам
старается в этом помочь.

Так, под руководством Еле"
ны Иванцовой в центре «Че"
рёмушки» были разработаны и
успешно реализуются самые
различные программы по ра"
боте с семьёй и детьми, напри"
мер, социокультурная про"
грамма «Пусть всегда буду я!»
или оздоровительная про"
грамма «Маугли». Многие из
наработок Елены Сергеевны и

её коллег включают иннова"
ционные технологии и мето"
дики в области педагогики,
психологии и социальной ра"
боты. В качестве примера
можно привести социальный
проект центра «Черёмушки»
«Ступенька в жизнь», включа"
ющий в себя функционирова"
ние социальной гостиницы
при центре, организацию и
работу участковой социальной
службы.

Стремление специалистов
«Черёмушек» организовать
свою работу лучшим обра"
зом не раз отмечалось в са"
мых разных конкурсах. Так,
в 2007"м, а потом и в 2009
году Спас"Деменский соци"
ально"реабилитационный
центр для несовершеннолет"
них становился победителем
в областном конкурсе на
звание «Лучшее учреждение
социального обслуживания
по содержанию и благоуст"
ройству», разработанная
здесь летняя оздоровитель"
ная программа «Пусть всегда
будет солнце!» была отмече"
на благодарственным пись"
мом профильного министер"

ства. Пожалуй, немалая зас"
луга в этих победах принад"
лежит и заместителю дирек"
тора по воспитательной ра"
боте Елене Сергеевне Иван"
цовой. Впрочем, и сама она
имеет в своём победном ар"
сенале большое количество
почётных грамот.

Но самая главная победа

Елены Сергеевны – уважение
и признание коллег, благо"
дарность тех, с кем работает.
Сама Елена Иванцова по
жизни идёт с девизом: «Что
может дать один человек дру"
гому, кроме капли тепла?.. И
что может быть больше это"
го?..» И ничего к этим словам
прибавить нельзя.

безграничной любви к де"
тям, способности заменить,
пусть и на время, этим де"
тям родителей. Таких людей
мало, но они есть. Напри"
мер, много лет работает в
Азаровском детском доме"

школе имени В.Т. Попова
учителем начальных классов
Любовь Салтыкова.

В педагогике Любовь Сал"
тыкова не по должности, по
призванию. Закончив в 1968
году Кондровское педучили"

ще, а в 1998 году – Калужс"
кий педагогический инсти"
тут, вот уже 44 года Любовь
Николаевна трудится учите"
лем начальных классов.
Принцип ее работы – осто"
рожно и бережно помочь
каждому раскрыться, все"
лить в него уверенность,
дать почувствовать свою са"
моценность. Учитель стара"
ется научить детей понимать
даже то, о чем не говорят,
читать то, что не написано,
то есть научить видеть, уста"
навливать, прослеживать
связи в пространстве и вре"
мени.

Всю свою трудовую жизнь
Любовь Салтыкова посвяти"
ла школе при детском доме.
Придя сюда совсем моло"
денькой, а ведь далеко не
каждый хотел бы начать
свою педагогическую дея"
тельность с детьми трудной
судьбы, она проработала
здесь всю жизнь. Трудилась
честно и добросовестно, со"
бирая по крупицам ценней"
ший опыт своих старших
коллег и свой собственный,
изучала новейшие достиже"
ния педагогической науки,
так как учителю необходимо
идти в ногу со временем, а
времена так быстро меняют"
ся. И хотя была возможность
(на некоторое время школа
при детском доме была зак"

Что может быть больше
капли тепла?
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êîé îáëàñòè «Ëþäèíîâñêèé èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 249406, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.Ôîêèíà, 55.
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Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
Извещение о проведении открытого

запроса предложений
ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер.

Суворова, 8), приглашает юридических лиц к участию в
отрытом запросе предложений на право заключения до"
говора страхования имущества юридического лица.

(С полным текстом извещения о проведении запроса
предложений можно ознакомиться на официальном сайте
компании www.ksc.kaluga.ru или по адресу: г. Калуга, пер.

Суворова 8, к. 310, тел.54�96�55) .
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Сегодня все актуальнее
становится проблема эффек"
тивного лесоуправления.
Ведь уже давно лес стал не
тем Берендеевым царством,
куда человек в старину вхо"
дил как в сказку, где нахо"
дил пропитание и укрытие
от врагов. Сегодня там не"
редко бродят двуногие зве"
ри, которые ведут хищни"
ческую, незаконную рубку,
нанося природе колоссаль"
ный вред. К счастью, есть
люди, которые всю свою
жизнь посвятили служению
лесу и даже в нынешние
трудные времена многое де"
лают для того, чтобы сохра"
нить и приумножить его бо"
гатства. Именно такими яв"
ляются почетные работники
лесной отрасли Владимир
Шилин и Николай Игнатов.

Как сообщили нам в реги"
ональном министерстве лес"
ного хозяйства, свою трудо"
вую деятельность Шилин
начал после окончания Кра"
пивинского лесхоза"техни"
кума в 1973 году помощни"
ком лесничего Кондровско"
го лесничества Дзержинско"
го лесхоза. В межколхозно"
совхозном лесхозе был
начальником цеха, главным
лесничим, директором. Он
возглавлял Дзержинский, а
затем Калужский лесхоз. Те"
перь он начальник управле"
ния в минлесхозе области.
На этой должности Влади"
мир Михайлович зарекомен"
довал себя грамотным и ув"
леченным своим делом спе"
циалистом. В результате
проводимых под его руко"
водством мероприятий рез"
ко сократилось количество
незаконных рубок, возросло
число рейдов, увеличилась
сумма взысканных штрафов

Они оберегают
Берендеево
царство
Руководители лесной отрасли
стали почётными работниками

ÇÅÌËßÊÈ

и так далее. А главное, ему
ставят в заслугу то, что под
его непосредственным руко"
водством впервые за после"
дние годы государственные
лесные инспекторы обеспе"
чены форменной одеждой.

Николай Игнатов с отли"
чием окончил Брянский тех"
нологический институт в
1978 году и по направлению
был принят в Думиничский
леспромхоз, где замещал
должности лесничего, стар"
шего инженера, инженера
защиты и охраны леса, глав"
ного лесничего. В 2002 году
он стал директором Думи"
ничского лесхоза, а теперь
возглавляет Думиничское
лесничество.

В заслугу инициативному и
требовательному руководите"
лю в министерстве ставят
прежде всего грамотно орга"
низованную работу с аренда"
торами, в результате чего в
2011 году по сравнению с 2010
годом в два с лишним раза
возросли поступления в бюд"
жет, удвоились и площади
лесных культур. В результате
рейдов снизилось количество
незаконных рубок, а их выяв"
ляемость составила 100 про"
центов.

Корреспондент «Вести» по
телефону поздравил Влади"
мира Михайловича и Нико"
лая Александровича с высо"
кой оценкой их труда и по"
просил коротко ответить на
три вопроса:

1. Может ли нынешний
арендатор стать настоящим
хозяином леса?

2. Что, на ваш взгляд, надо
делать, чтобы в лесную от�
расль охотно шла молодежь?

3. Каковы основные принци�
пы, которых придерживае�
тесь в работе?

В.Шилин:
1. Про всех сказать не

могу, но большинство ны+
нешних арендаторов к хо+
зяевам леса отнести при
всем желании невозмож+
но.

2. Надо в корне поме+
нять лесную политику,
чтобы отрасль давала
прибыль, тогда у молодых
специалистов появится
хорошая зарплата и они
смогут решать многие
свои проблемы, в том
числе и квартирные.

3. Лес – это живой орга+
низм, работая с которым,
человек не имеет права
на ошибку.

Н.Игнатов:
1. Судя по сегодняшней

их работе, я сильно в этом
сомневаюсь. Но посколь+
ку арендаторов пустили в
лес, то нам приходится
находить с ними общий
язык и прикладывать все
силы к тому, чтобы на+
учить их хотя бы азам ле+
сопользования.

2. Молодых специалис+
тов можно привлечь в нашу
отрасль хорошими рабо+
чими местами, достойной
зарплатой и жильем. Не
ожидая, пока это сделают
на федеральном уровне,
кое+что можно предпри+
нять и на региональном за+
конодательном уровне,
скажем, установить нашим
молодым специалистам
такие же льготы, какие ус+
тановлены для молодых
сельских специалистов.

3. Если связал свою
жизнь с работой в лесу,
то служи ему преданно.

Виктор ХОТЕЕВ.

Времена меняются, меня"
ется состояние окружающей
среды. В нынешнем веке
борьба между государствами
пойдет не столько за нефть,
сколько за чистую воду. По"
этому нам надо заглянуть в
будущее – что будет с Окой,
со снабжением города пить"
евой водой, построить про"
гноз на обозримую перспек"
тиву " так обозначил одну из
важнейших проблем Руслан
Смоленский, заместитель
губернатора области, откры"
вая вчерашнее собрание.
Впервые в нашем регионе
состоялась совместная науч"
но"практическая конферен"
ция Главного управления
МЧС по  Калужской облас"
ти и Государственного уни"
верситета им. Циолков"
ского «Актуальные пробле"
мы мониторинга и прогно"

зирования чрезвычайных
ситуаций».

Существующая система мо"
ниторинга и прогнозирова"
ния доказала свою эффектив"
ность, но она нуждается в
развитии " до сих пор в на"
шей жизни имеется слишком
много опасностей как рукот"
ворных, так и связанных с ес"
тественными причинами.

Обзор техногенных и при"
родных рисков на территории
области сделал Игорь Сакса"
ганский – заместитель на"
чальника управления МЧС.
Он рассказал, что благодаря
современной технологии
спутниковой информации в
регионе появилась тенденция
к уменьшению количества
лесных пожаров. Риски, свя"
занные с работой служб,
обеспечивающих жизнедея"
тельность населенных пунк"

тов, также снижаются, напри"
мер, уменьшается число обра"
щений в МЧС по поводу от"
ключений электроэнергии
или нарушения теплоснабже"
ния в холодное время года.
Однако растет число аварий
на насосных станциях, обру"
шений зданий. Серьезную
озабоченность вызывают так"
же участившиеся жалобы на
укусы клещей, бесконтроль"
ный рост ядовитого борщеви"
ка, когда"то завезенного как
кормовая культура, а теперь
распространившегося по обо"
чинам дорог и заброшенным
полям. Все это требует даль"
нейшей работы по развитию
системы мониторинга и со"
вместных усилий всех служб.

Игорь Александрович отме"
тил, что с 2010 года в Россий"
ской Федерации ведется стан"
дартизация системы безопас"

ности в чрезвычайных ситуа"
циях (разрабатываются еди"
ные термины и определения,
методология оценки рисков
возникновения ЧС для раз"
личных объектов, предельно
допустимые уровни риска
чрезвычайных ситуаций тех"
ногенного характера и др.), и
Калужская область будет го"
това перейти к новым госу"
дарственным стандартам.

Руслан Смоленский, поды"
тоживая его выступление, об"
ратил особое внимание на не"
обходимость взаимодействия
МЧС с наукой. В частности,
по бешенству – за последние
годы участились случаи забо"
леваний таких диких живот"
ных, как лисы, которые мо"
гут даже заходить в город, уг"
рожая жизни и домашних жи"
вотных, и людей. В летний
период до сотни населенных

За несколько лет своего
существования Всероссийс"
кий молодежный форум
«Селигер» приобрел очень
большую популярность не
только в регионах нашей
страны, но и в ближнем за"
рубежье. Каждое лето тыся"
чи молодых людей из самых
разных уголков России со"
бираются в «краю озер» в
Тверской области. У каждо"
го из них уже есть опыт по"
бед, энергия и воля для ре"
шения сложных и актуаль"
ных задач. Успех для иници"
ативных молодых людей, со"
бирающихся на живописном
озере, скорее всего, норма
жизни " на меньшее они не
согласны.

В пресс"центре газеты
«Весть» прошла пресс"кон"
ференция, на которой пред"
ставители организаторов
форума в нашем регионе
рассказали о том, как будет
проходить это грандиозное
мероприятие этим летом.
Молодежный форум «Сели"
гер"2012», ставший уже меж"
дународным, " это возмож"
ность молодому человеку
презентовать свою програм"
му, свой проект или идею
всем заинтересованным

ÔÎÐÓÌÛ

От учёбы и отдыха до свадьбы
Очень скоро всё это будет возможно на Селигере

Â×ÅÐÀ

Жизнь должна быть безопасной
О том, как приблизить это время, говорилось на конференции
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Состоялись открытые депутатские слушания
по проекту закона об исполнении областного бюджета за 2011 год
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Откройте окно в природу!
Под Калугой прошёл слёт юных экологов

Он назывался «Окно в
природу». А организовал
слет Калужский областной
э к о л о г о " б и о л о г и ч е с к и й
центр учащихся. 27 школь"
ников " представители сред"
ней школы № 38 Калуги,
средней ноосферной школы
Боровска, средней школы
№ 3 Балабанова " собрались
в преддверии Международ"
ного дня защиты детей и
Дня эколога в окрестностях
деревни Сивково. Перед
организаторами слета стояла
непростая задача: за два дня
показать разнообразие жи"
вой природы и методы поле"
вого изучения различных
групп организмов. Посколь"
ку участниками мероприя"
тия были в основном учени"
ки 4"8"х классов, такой об"
зор должен был помочь им
определиться с выбором
темы для самостоятельного
изучения.

Гвоздем программы стала
проверка искусственных
гнездовий, которые были
развешаны в апреле этого
года в рамках Международ"
ного дня птиц. Школьники
обнаружили, что скворечни"
ки и синичники изготавли"
вали не напрасно: большую
часть из них заселили пти"
цы " мухоловка"пеструшка и
большая синица. Всем, кто
отважился взобраться на ле"
стницу, представилась ред"
кая возможность увидеть
кладку яиц мухоловки"пест"
рушки и пятидневных птен"
цов большой синицы. Так
же ребята смогли понаблю"
дать за серыми цаплями и

белыми аистами. Под руко"
водством орнитолога учи"
лись определять птиц по го"
лосам. В лагере можно было
слушать пение птиц всю
ночь.

Не были обойдены внима"
нием и беспозвоночные жи"
вотные – насекомые, пауки
и прочие. При помощи эн"
томологических сачков ре"
бята открыли для себя уди"
вительный мир обитателей
травостоя, познакомились с
разнообразием жуков, кло"
пов, прямокрылых, наблю"
дали приспособленность
этих организмов к среде
обитания. В вечернее и ноч"
ное время был организован
лов насекомых на свет ульт"
рафиолетовой лампы. Мож"
но было наблюдать бражни"
ков, коконопрядов, пядениц
и других чешуекрылых, ко"
торых практически невоз"
можно обнаружить днем.

Кандидат биологических
наук Владимир Кузьмичев
рассказал о биологических
особенностях медоносной
пчелы, значении пчел в жиз"
ни растений и человека. Была
проведена экскурсия на пасе"
ку, продемонстрирована тех"
ника работы с пчелами. Ар"
гументом в пользу пчел стала
дегустация меда в сотах.

Ни одно биологическое ис"
следование немыслимо без
ботаники. Конец мая – от"
личное время для ознакомле"
ния с древесно"кустарнико"
выми и травянистыми расте"
ниями. Долина Оки предос"
тавляет прекрасную возмож"
ность для изучения основных

типов растительных сооб"
ществ, демонстрирует связь
растительности с условиями
окружающей среды, позволя"
ет увидеть знаменитый фено"
мен окской флоры. А послу"
шать опытного ботаника на
экскурсии интересно не толь"
ко детям, но и педагогам.

Участники слета ознако"
мились с плотиной на реке
Вырке, водопадом и водо"
хранилищем. Экскурсия со"
провождалась емкими исто"

рическими комментариями,
из которых школьники узна"
ли о демидовских заводах, о
возвышенных и трагичных
страницах нашей истории.

Помимо эколого"биологи"
ческого образования, дос"
тойное место на слете заня"
ла культурная программа.
Ребят и преподавателей по"
радовала прекрасная вокаль"
ная подготовка ансамбля
школы № 38 Калуги, кото"
рый под аккомпанемент ба"

На пасеке.

пунктов области переводится
на карантин.

" Обращаюсь к биологам:
что происходит и что делать?
– сказал замгубернатора. –
Другая крупная проблема
возникла с почвенной засу"
хой. Примерно с 2004 года
влага стала уходить из по"
чвы. С этим связано и обме"
ление наших рек. Только
ученые могут объяснить это
явление и подсказать, что
необходимо предпринять.

В конференции приняли
участие ученые – экологи и
биологи, ректор Калужско"
го государственного уни"
верситета Максим Казак,
начальник отдела статисти"
ки ГУ МЧС по области Ан"
дрей Изотов, представители
Российской корпорации ра"
кетно"космического прибо"
ростроения и информаци"

онных систем. В итоговой
резолюции предложено
объединить усилия служб
мониторинга, территори"
альной системы наблюде"
ния за состоянием окружа"
ющей среды, всех специа"
лизированных организаций,
вузов и научно"исследова"
тельских институтов для
проведения анализа угроз
различного характера на на"
селение области. Повысить
эффективность работы мог"
ло бы создание единой ин"
формационной базы, объе"
динившей все имеющиеся
ресурсы. Все это будет спо"
собствовать раннему обна"
ружению предпосылок
чрезвычайных ситуаций,
смягчению их последствий
и в конечном счете более
безопасной жизни.

Тамара КУЛАКОВА.

структурам. Это прямой до"
ступ к инвестициям, гран"
там, фондам крупнейших ча"
стных компаний и государ"
ственных корпораций, к го"
сударственным программам.

Высочайший уровень ка"
чества и напряженности об"
разовательных программ по"
зволяет участникам сравни"
вать неделю на инновацион"
ном форуме с несколькими
месяцами обучения в уни"
верситете. В этом году «Се"
лигер"2012» включает в себя
несколько тематических
смен.

Намечено четыре заезда. С
1 по 9 июля будут действо"
вать проекты «Арт"парад»,
«Все дома», с 9 по 17 июля –
«Информационный поток»,
«Технология добра», «Меж"
дународная смена», с 17 по
25 – фитнес"смена «Беги за
мной», «Молодежные пра"
вительства» и новый проект
«Молодые строители». В
проекте «Молодые строите"
ли» могут принять участие
те, кто горит желанием по"
ехать в составе студенческих
стройотрядов на олимпийс"
кие объекты в Сочи. Четвер"

тая смена, самая популяр"
ная, – «Политика» " прой"
дет с 25 июля по 2 августа.

По словам организаторов
проекта, на Селигер приез"
жает много известных поли"
тиков и бизнесменов, кото"
рые готовы финансировать
молодежные инициативы.
Порядка 300 " 500 млн. руб"
лей ежегодно на форуме
«Селигер» распространяется
на поддержку молодежных
инновационных проектов. В
том числе можно получить
грант на образование. Были
случаи, когда после форума
ребята уезжали на учебу в
престижные университеты
Англии, Франции, Герма"
нии.

Например, в рамках сме"
ны «Технология добра» бу"
дет работать такой проект,
как «Команда"2018». Дело в
том, что в нашей стране в
ближайшие годы пройдет
несколько крупнейших
спортивных мероприятий:
студенческая универсиада в
Казани в 2013 году, на сле"
дующий год состоятся зим"
ние Олимпийские игры в
Сочи, в 2016 году Россия
примет чемпионат мира по
хоккею, а в 2018"м – чемпи"

онат мира по футболу. «Тех"
нология добра» создана для
привлечения и подготовки
молодежи к этим событиям.
Участники данного проекта
в большинстве своем будут
включены в состав команд"
волонтеров.

Участвовать в форуме, в
том числе и в проекте «Поли"
тика», могут только те юно"
ши и девушки, которые дос"
тигли 18"летнего возраста.
Кроме представителей партии
власти, по последней инфор"
мации, в форуме примут уча"
стие и члены оппозиционных
партий. Это вызывает повы"
шенный интерес, потому что
на площадках Селигера будут
политические дискуссии. К
сожалению, по словам орга"
низаторов, калужской моло"
дежи не очень интересна по"
литическая жизнь. Очень
мало человек зарегистрирова"
лось на сайте в проекте «По"
литика». Хотелось бы, чтобы
молодежь была здесь более
активной.

Для возможного участия в
форуме необходимо зареги"
стрироваться на сайте фору"
ма, выбрать смену, выпол"
нить определенное задание
или написать эссе.

Всероссийский форум
«Селигер"2012», как утверж"
дают его организаторы, –
это уникальный набор услуг,
которые помогут инициа"
тивной молодежи достичь
новых высот в образовании,
творчестве и бизнесе. Моло"
дые люди, не упустите свой
шанс изменить себя и нашу
страну к лучшему!

Конечно же, молодежный
форум «Селигер» " это не
только учеба и реализация
своих проектов, но и место
активного, интересного от"
дыха, непринужденного об"
щения. Во время форума,
как рассказали участники
пресс"конференции, моло"
дым людям даже можно уза"
конить свои отношения и
сыграть свадьбу.  Кстати
сказать, такие случаи уже
были и наверняка продол"
жатся.

Получить более подроб"
ную информацию и зареги"
стрироваться для участия в
форуме можно на сайте
http://www.forumseliger.ru/.
Необходимо сказать, что ре"
гистрация на смену «Поли"
тика» продлена до 1 июля.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Участие в  них  приняли депутаты Зако+
нодательного Собрания, руководители
областных министерств, представители
контрольно+счетной палаты, муниципа+
литетов. По сложившейся традиции слу+
шания проходили в формате видеокон+
ференции, что позволило участвовать в
них широким слоям общественности.

Заместитель председателя областно+
го парламента Галина Донченкова отме+
тила: «По итогам исполнения бюджета
можно говорить, что удалось решить

стратегическую задачу: сохранить его со+
циальную направленность.  Были  созда+
ны условия для поддержки социально не+
защищенных граждан, а также  для рас+
ширения  строительства новых объектов
инфраструктуры».

Конкретные цифры доходов и расходов
региональной казны озвучила в своем док+
ладе министр финансов Валентина Авдее+
ва. Было сказано, что доходы областного
бюджета в 2011 году составили почти 33 с
половиной миллиарда рублей, то есть вы+

росли  по сравнению с годом предыдущим
почти на 20 процентов.

Особенно важными, по словам министра,
были темпы перехода на программно+це+
левые методы планирования бюджета. В ча+
стности, если на эти программы в позап+
рошлом году в области было направлено 45
процентов ресурсов, то в прошлом + уже 63
процента. В планах же министерства на год
нынешний выйти на 80 процентов.

Такой подход позволяет сохранять со+
циальную направленность бюджета. Из

всех доходов почти 55 процентов пошли в
прошлом году именно в эту сферу. Значи+
тельно возросли расходы на образование,
составившие 6,5 миллиарда рублей,  и на
здравоохранение + 4,7 миллиарда.

Тем не менее, как было сказано в док+
ладе, дотационная зависимость бюдже+
та продолжает сохраняться. Кроме того,
сохраняется и бюджетный дефицит, сни+
зившийся, однако, по сравнению с 2010
годом в два раза.

Алексей КАЛАКИН.

яна исполнил народные и
авторские песни. Нашлось
время для спортивных игр и
традиционного костра.

Конечно, за два дня окно
в природу можно только
приоткрыть. Но и этого до"
статочно, чтобы ребята по"
чувствовали вкус к полевым
практикам.

Виктор АЛЕКСАНОВ,
методист ГБОУДОД

«Эколого$биологический
центр».
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ÄÀÒÛ

Ïóøêèíñêèé äåíü Ðîññèè. Åæåãîäíîå ïðàçäíîâàíèå óñòàíîâ-
ëåíî óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 21 ìàÿ 1997 ã. â ñâÿçè ñ 200-ëåòèåì
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà (1799-1837).

Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà.
Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà â ÎÎÍ.
55 ëåò íàçàä (1957) â Ìîñêâå áûë îòêðûò êðóïíåéøèé â

Åâðîïå óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí «Äåòñêèé ìèð».
155 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ì. Ëÿïóíîâ (1857 - 1918), ðóññêèé

ìàòåìàòèê è ìåõàíèê, àêàäåìèê Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè íàóê.
 140 ëåò íàçàä ðîäèëàñüÀëåêñàíäðàÔåäîðîâíà (óðîæäåí-

íàÿ ïðèíöåññà Ãåññåí-Äàðìøòàäòñêàÿ) (1872 - 1918), ïîñëåäíÿÿ
ðîññèéñêàÿ èìïåðàòðèöà, ñóïðóãà èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II. Ðàññòðå-
ëÿíà áîëüøåâèêàìè â Åêàòåðèíáóðãå âìåñòå ñî âñåé ñåìüåé.
Êàíîíèçèðîâàíà Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ çà ãðàíèöåé
(1981) è Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ (2000).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ìåëåíòèé, Íèêèòà, Ñåìåí, Ñòåïàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñ óòðà ìîêðèöà ðàñïóñòèëàñü è îñòàëàñü ðàñêðûòîé âåñü äåíü -

ê õîðîøåé ïîãîäå.

ÏÎÃÎÄÀ
6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 77777
èþíÿèþíÿèþíÿèþíÿèþíÿ, äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ, òåìïåðàòó-
ðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., óòðîì
íåáîëüøîé äîæäü.

  Gismeteo.ru.
ÂËÀÑÒÜ

Федеральные чиновники
отказываются покидать Москву

Äåïóòàòû Ãîñäóìû, ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è ðàçëè÷íûå
ôåäåðàëüíûå ÷èíîâíèêè íå õîòÿò ïåðååçæàòü íà íîâûå òåððèòî-
ðèè, êîòîðûå âîéäóò â ñîñòàâ Ìîñêâû, îòêàçûâàÿñü ïðåòâîðÿòü â
æèçíü èíèöèàòèâû Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Êàê ñîîáùàåò «ÐÁÊ-daily»,
ïàðëàìåíòàðèè îòêàçûâàþòñÿ ìåíÿòü ñâîè òåñíûå êàáèíåòû íà
Îõîòíîì Ðÿäó è Áîëüøîé Äìèòðîâêå è ïåðååçæàòü â ïðîñòîðíûå
íîâîñòðîéêè çà ÌÊÀÄ. Äåïóòàòû è ñåíàòîðû ïðåäëàãàþò ïîñòðî-
èòü íîâûé îôèñíûé êîìïëåêñ íà Êóòóçîâñêîì ïðîñïåêòå - íà
ó÷àñòêå, ãäå ñåãîäíÿ ðàñïîëîæåí ÿáëîíåâûé ñàä. Â åãî ïîëüçó
ãîâîðèò áëèçîñòü ê ïðàâèòåëüñòâåííîé òðàññå è Ïàðêó Ïîáåäû,
êîòîðûé îáåñïå÷èò õîðîøèå âèäû èç îêíà è ñâåæèé âîçäóõ.

Ñåé÷àñ äåïóòàòû Ãîñäóìû è ñåíàòîðû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè çàíè-
ìàþò â ñîâîêóïíîñòè ïîðÿäêà 140 òûñ. êâ. ì îôèñíûõ ïëîùàäåé.
Íîâûé öåíòð ñî âñåé èíôðàñòðóêòóðîé ìîæåò çàíÿòü îêîëî 300
òûñ. êâ. ì. Åãî îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü èç ðàñ÷åòà 2 òûñ. äîëë.
çà 1 êâ. ì - 600 ìëí. äîëë. Íàïîìíèì, ïëàí ïåðååçäà ÷èíîâíèêîâ
çà ïðåäåëû ÌÊÀÄ ïðåäóñìàòðèâàë âûåçä èç èñòîðè÷åñêîãî öåí-
òðà Ìîñêâû îêîëî 40 òûñÿ÷ ÷èíîâíèêîâ. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî èõ
ìîãëè îòïðàâèòü â ðàéîí ïîñåëêà Êîììóíàðêà.

Росбизнесконсалтинг.
ÝÊÎËÎÃÈß

Иностранные данные о чистоте
китайского воздуха объявили вне закона
Ïðàâèòåëüñòâî Êèòàÿ ïîòðåáîâàëî, ÷òîáû èíîñòðàííûå ïîñîëü-

ñòâà ïðåêðàòèëè ïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ îá óðîâíå çàãðÿçíåííî-
ñòè âîçäóõà â Ïåêèíå. Ïî ìíåíèþ çàììèíèñòðà ïî îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû Ó Ñÿîöèíà, òîëüêî îôèöèàëüíûå äàííûå,
ïðåäîñòàâëåííûå ÊÍÐ, ìîãóò áûòü äîñòàòî÷íî äîñòîâåðíûìè. Ïî
åãî ñëîâàì, ïóáëèêàöèÿ äàííûõ î çàãðÿçíåíèè âîçäóõà èíîñòðàííû-
ìè ïîñîëüñòâàìè ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííîé, ïîñêîëüêó íàðóøàåò Âåíñ-
êóþ êîíâåíöèþ î äèïëîìàòè÷åñêèõ ñíîøåíèÿõ -èíîñòðàííûå äèïëî-
ìàòû íå äîëæíû âìåøèâàòüñÿ âî âíóòðåííèå äåëà ãîñóäàðñòâà.

Âåðîÿòíî, ðå÷ü èäåò î ïîñîëüñòâå ÑØÀ, êîòîðîå åæå÷àñíî
ïóáëèêóåò òàêèå ñâåäåíèÿ â Èíòåðíåòå. Äàííûå, ïóáëèêóåìûå
àìåðèêàíñêèì ïîñîëüñòâîì, îñíîâàíû íà ïîêàçàíèÿõ àïïàðàòóðû,
óñòàíîâëåííîé íà êðûøå çäàíèÿ. Îíè ïóáëèêóþòñÿ â âèäå èíäåêñà
AQI, êîòîðûé ó÷èòûâàåò ïÿòü îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ çàãðÿçíåíèÿ
âîçäóõà. Íà ñàéòå ïîñîëüñòâà óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî äàííûå ñîáèðàþòñÿ
èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëà, è ïîêàçàíèÿ, ñîáðàííûå
îäíîé ñòàíöèåé, íå ìîãóò ýêñòðàïîëèðîâàòüñÿ íà âåñü ãîðîä.
Îäíàêî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ íå äîâåðÿåò îôè-
öèàëüíûì äàííûì, ïî êîòîðûì óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà â
Ïåêèíå ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíûì.

 Âûñîêèé óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà â êèòàéñêèõ ãîðîäàõ
ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé. Îáû÷íûì ÿâëåíèåì â Ïåêèíå è
äðóãèõ ãîðîäàõ ÊÍÐ ñ÷èòàþòñÿ ïûëåâûå îáëàêà, ñîñòîÿùèå èç
÷àñòèö ðàçëè÷íûõ îòõîäîâ. Òàêèå îáëàêà ìîãóò âèñåòü â âîçäóõå ïî
íåñêîëüêó äíåé. Ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî èþíÿ ïîêàçàòåëü AQI
âàðüèðîâàëñÿ ìåæäó îòìåòêàìè «õîðîøî» è «îïàñíî äëÿ çäîðî-
âüÿ». Äâàæäû çà âðåìÿ íàáëþäåíèé óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ áûë
îöåíåí êàê «áåçóìíî ñèëüíûé».

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Рыбаков убило током
Â Çàêàðïàòñêîé îáëàñòè Óêðàèíû ïîãèáëè òðè ðûáàêà, ÷åòâåðî

èõ òîâàðèùåé ãîñïèòàëèçèðîâàíû. Êàê ñîîáùèëà â ïîíåäåëüíèê, 4
èþíÿ, ïðåññ-ñëóæáà Ì×Ñ Óêðàèíû, ðûáàêîâ ïðåäïîëîæèòåëüíî
óäàðèëî òîêîì. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íà èñêóññòâåííîì âîäîåìå
áûâøåãî êèðïè÷íîãî çàâîäà, ðàñïîëîæåííîãî â ñåëå Ïàâøèíå,
íåäàëåêî îò ãîðîäà Ìóêà÷åâî. Ñåìåðî ìóæ÷èí ëîâèëè òàì ðûáó,
êîãäà èõ, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, óäàðèëî òîêîì îò ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷, ïðîõîäèâøåé íàä îçåðîì. Íàïðÿæåíèå íà ëèíèè ñîñòàâëÿëî
110 êèëîâîëüò. Ïî äàííûì Ì×Ñ, ïðîâîäíèêîì ïîñëóæèëà óäî÷êà
îäíîãî èç ðûáàêîâ, ñäåëàííàÿ èç êàðáîíîâîãî âîëîêíà.

Â ðåçóëüòàòå óäàðà ïîãèáëè òðîå ìîëîäûõ ëþäåé: äâîå 1992
ãîäà ðîæäåíèÿ è îäèí 1986-ãî. ×åòâåðî ìóæ÷èí 1978-1992 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ îæîãàìè.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî îäíîãî èç ðûáàêîâ âûáðîñèëî ñ ïèðñà â âîäó.
Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
Продается база НАТО.  За бесценок

Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñåêðåòíûì àãåíòîì èëè
÷àñòüþ ñâåðõñåêðåòíîé ìèññèè, íà ïðîäàæó âûñòàâëåíà Âîåííî-
ìîðñêàÿ áàçà â Íîðâåãèè. Ìîùíûé îáúåêò ïîä íàçâàíèåì Olavsvern
ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî÷òè äàðîì. Âëàñòè ïðîñÿò âñåãî 18 ìèëëè-
îíîâ äîëëàðîâ. Olavsvern â 1950-õ áûëà ñâåðõñåêðåòíûì îáúåê-
òîì, íà êîòîðîì áàçèðîâàëèñü ïîäâîäíûå ëîäêè ÂÌÑ Íîðâåãèè è
åå ñîþçíèêîâ ïî ÍÀÒÎ.

«Ïàðêîâàòü» ïîäâîäíûå ëîäêè ìîæíî è ñåé÷àñ. Ïî ñëîâàì âîåí-
íûõ, áàçà, ïëîùàäü êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 15 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,
íàõîäèòñÿ â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Çäåñü åñòü ãëóáîêîâîäíûå ïîäâîä-
íûå ïðè÷àëû, âìåñòèòåëüíûå ñêëàäû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, êîìíàòû
äëÿ ñîâåùàíèé è ïî÷òè íîâûå êàçàðìû, ðàññ÷èòàííûå íà 100 ÷åëîâåê.
Êðîìå òîãî, ýòîò îáúåêò ñïîñîáåí âûäåðæàòü ÿäåðíûé óäàð. Îäíàêî
èìååòñÿ îäèí íåáîëüøîé íåäîñòàòîê - çà îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè
òàêîãî êîìïëåêñà â ãîä âëàäåëüöó ïðèäåòñÿ âûëîæèòü íåñêîëüêî
ìèëëèîíîâ êðîí. Íî çàïàäíûì ìèëëèàðäåðàì è àðàáñêèì øåéõàì,
êîòîðûì íåãäå õðàíèòü âñå ñâîè ñóáìàðèíû è äðóãèå ìàñøòàáíûå
èãðóøêè, íîðâåæñêàÿ âîåííàÿ áàçà âïîëíå ìîæåò ïðèãëÿíóòüñÿ.
Çàèíòåðåñîâàòüñÿ áàçîé ìîæåò è áðèòàíñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðè-
÷àðä Áðýíñîí. Èçâåñòíî, ÷òî ïîìèìî êîñìè÷åñêîãî òóðèçìà Ñýð
Áðýíñîí âëîæèë 17 ìëí. äîëëàðîâ â ñîçäàíèå ïîäëîäêè äëèíîé 5,5 ì
ñ ìàêñèìàëüíîé ãëóáèíîé ïîãðóæåíèÿ îêîëî 11 êì, ñïîñîáíîé öåëûå
ñóòêè íàõîäèòüñÿ ïîä âîäîé â àâòîíîìíîì ðåæèìå.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

По приметам прадедов
Âñÿêèé ïîñåâ çàêàí÷èâàåòñÿ ê 28 àâãóñòà.
Çåëåíü îãîðîäíàÿ îòðàñòàåò ñ 15 ìàÿ.
Ïðîïîëêó îò ñîðíÿêîâ íà÷èíàþò ñ 18 ìàÿ, îò êðóïíûõ ñîðíÿêîâ

- ñ 20 èþíÿ.
Òðàâ ëåêàðñòâåííûõ çàãîòîâêà íà÷èíàåòñÿ ñ 7 èþíÿ.
Òðàâ ïîêîñ: íà÷àëî - ñ 7-21 èþëÿ, êîíåö -  ê 15 àâãóñòà.
Ñåíî ñëåäóåò êîñèòü â ñóõóþ ÿñíóþ ïîãîäó, ïðèòîì ðàíüøå,

÷åì çàñåìåíèòñÿ òðàâà.
Ñòðàäà â ïîëå íà÷èíàåòñÿ  îêîëî 5 àâãóñòà.
Êîðíåïëîäû, êðîìå ðåïû è êàðòîøêè, íà÷èíàþò âûêàïûâàòü ñ 10

ñåíòÿáðÿ.
Ìîëîòèòü ñëåäóåò òîëüêî â ñóõóþ ïîãîäó.
Áîáû ñàæàþò ñ 12 èþíÿ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из огурцов с мёдом

Îãóðöû - 400 ã, ì¸ä ñâåæèé  - 60 ã.
Îãóðöû î÷èñòèòü, íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè è ïåðåä ïîäà÷åé

ê ñòîëó çàïðàâèòü ìåäîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33.2001            Åâðî - 41.5068Äîëëàð - 33.2001            Åâðî - 41.5068Äîëëàð - 33.2001            Åâðî - 41.5068Äîëëàð - 33.2001            Åâðî - 41.5068Äîëëàð - 33.2001            Åâðî - 41.5068

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Палитра настроений на мольберте
В Доме художника открылась выставка «Николай Кондратьев и его ученики»

Восход Луны ..............  23.46
Заход Луны ............... 06.55
Посл.четверть ....... 11 июня

Церемония прошла 28 мая
в Зале церковных соборов,
что под храмом Христа Спа"
сителя. Калужские учителя,
настоящие и будущие, стали
свидетелями этого события.

По благословению и бла"
годаря поддержке председа"

Москвич Николай Конд"
ратьев – приверженец худо"
жественного русского клас"
сического искусства. Он не
только талантливый худож"
ник, он " учитель от Бога.
Это понимаешь сразу, стоит
только увидеть представлен"
ные в экспозиции полотна
шестнадцати его учеников.
Все они люди разные, но к
каждому из них Кондратьев
сумел найти подход, подска"
зать решение, одобрить
идею. В этом проявились его
педагогическая мудрость и
богатый жизненный опыт.

Перед нами, зрителями,
распахивается целый мир.
Он многогранен. Здесь пред"
ставлено храмовое искусст"
во и искусство портрета, на"
тюрморты и пейзажи " 139
картин. Надо отметить, что
все художники, внесшие
свой вклад в создание этой
выставки, были отмечены
почетными грамотами и
дипломами.

Видеть свой внутренний
мир, жить в гармонии с при"
родой и любить ее учит Ни"
колай Николаевич, переда"
вая мастерство последовате"
лям. По словам калужского
искусствоведа Владимира
Обухова, в работах учеников
Кондратьева есть трепет и
пластика. В каждую из них
вложена жизнь. И он учит
извлекать эти ноты из самой
природы. Это русское живое
искусство.

Заглянув в глубины своей
души, писала Анна Вагнер
«Натюрморт в мастерской».
Выбор темы, нежная пастель
тонов, легкость прикоснове"
ний словно уносит в про"
шлое. А работа Елены Саве"
льевой «Бородинское поле.
Наши дни», наоборот, до
глубины пронизана симво"
лизмом: под грозовым стро"
гим небом склоненные на
ветру колосья. Осень. И
только несколько потемнев"
ших веток молодой поросли

ольхи, как капли крови. Как
память людская…

Завораживает тайна «Лун"
ного света» Ольги Ломаки"
ной. Покоряет лиризм пей"
зажа Оксаны Матвеюк
«Росва. Речка Росвянка» и
самобытность Татьяны
Аникеевой в ее симфониях
цветов.

Невозможно перечислить
прелести всех представлен"
ных в галерее живописных
полотен, но в них " мгнове"
ния жизни, палитра настро"
ений и необъятность чувств.

А в день открытия в сте"
нах выставочного зала Дома
художника звучала музыка.
В дар своему Учителю сту"
денты и педагоги Московс"
кого народного университе"
та искусств преподнесли не"
сколько музыкальных номе"
ров. Арии из опер исполни"
ли Ирина Сахнова и Спартак
Агамалян. Аккомпанировал
Евгений Граселев.

Татьяна САВКИНА.

Книга как учитель нравственности
В Москве вручили Патриаршую литературную премию
имени равноапостольных Кирилла и Мефодия

теля Издательского совета
Патриархии, секретаря Па"
латы попечителей Патриар"
шей литературной премии
митрополита Калужского и
Боровского Климента ка"
лужская делегация соверши"
ла паломничество в цитадель

культуры. Общество право"
славных учителей, студенты
истфака КГУ, артисты
ТЮЗа, люди, призванные
нести молодому поколению
вечные ценности, увидели,
как высоко РПЦ ценит та"
лант на службе добра.

Премия присуждается в
этом году второй раз и вовсе
не за произведения, посвя"
щенные религии и церкви.
По словам патриарха Ки"
рилла, «если в обществе не
формируются нравственные
идеалы, то… право, закон

перестают быть убедитель"
ными и эффективными, от"
торгаются человеческим об"
ществом». К прискорбию,
мы видим это на каждом
шагу, не нужно даже ново"
сти по телевизору смотреть.
Чтобы жизнь людей стала
более безопасной, чтобы за"
кон был не «что дышло» "
писательское вдохновение
должно покинуть зону по"
требления.

В своей речи, обращенной
к свидетелям церемонии,
патриарх отметил, что «кни"
га во многом формирует ду"
ховную и нравственную со"
ставляющую общества. Сло"
ва " учат, примеры " вле"
кут».

«А судьи кто?» 26 писате"
лей, ученых, служителей
церкви избрали экспертный
совет, а он определил корот"
кий список литераторов "
претендентов на премию.
Прямо в нашем присутствии
члены экспертного совета
(среди которых был леген"
дарный режиссер мульт"
фильмов Гарри Бардин!)
проголосовали, и простым
большинством голосов двое
счастливчиков получили вы"
сокую и весомую награду.
Ими стали однофамильцы "
Виктор и Олеся Николаевы.
Виктор Николаев, воевав"
ший в Афганистане, на Кав"
казе, майор запаса, кавалер
ордена Красной Звезды "
член Союза писателей Рос"
сии. «О войне может писать
только тот, кто это пере"
жил», " считает автор книг
«Живый в помощи», «Из

рода в род», «БезОтцовщи"
на» и многих других.

Да, война " зло, но нет
больше подвига, чем «поло"
жить душу за други своя».

Олеся Николаева " поэтес"
са из московской семьи ли"
тераторов. Отдельные эпи"
зоды ее биографии стали из"
вестны широкой публике
благодаря популярной кни"
ге «Несвятые святые» архи"
мандрита Тихона (Шевкуно"
ва). Мир ее творчества све"
тел, хоть и драматичен.

После официальной цере"
монии в зале, более всего по"
хожем на райский сад с его
деревами, водопадами и звез"
дным куполом небес, можно
было свободно пообщаться с
властителями дум. Кто"то
подходил под благословение,
кто"то брал автограф у Юрия
Вяземского " профессора и
ведущего телепередачи «Ум"
ники и умницы».

Концертная часть праздни"
ка была составлена из самых
щемящих душу произведений
" от «Вальса» Евгения Доги до
«Славься» Михаила Глинки.
И любители, и профессиона"
лы показали высокий класс
мастерства. Мужской хор
МИФИ, 80 человек " от пер"
вокурсника до профессора "
напомнил о главном событии
этого года, прогремев «Боро"
дино» на стихи Лермонтова.

Праздник культуры и пат"
риотизма закончился, но
русская литература и ее све"
жие ростки ждут вас на пол"
ках каждый день.

Валентина ЕРМОЛОВА.
Фото автора.

Сохранить самое дорогое
– что может быть важнее для
каждого из нас? В салоне ав"
томобиля первым делом мы
обязаны пристегнуть ремень
безопасности и усадить ре"
бенка в детское автокресло.
При проведении в марте"мае
социально"информацион"
ной кампании «Сохраним
самое дорогое!» сотрудники
Госавтоинспекции убеди"
лись, что все больше и боль"
ше калужан пристегиваются.

Организаторами меропри"
ятия стали региональное уп"
равление ГИБДД, управле"
ние культуры г.Калуги и
консалтинговая компания
«БИЗНЕС"РЕШЕНИЕ» при
поддержке группы компа"
ний «Genser», Калужского
филиала страховой компа"
нии «Ингосстрах», сети ма"
газинов детских товаров
«Лапушка"Малышка», жи"
лого комплекса «Воскресен"
ское», микрорайон «Юж"
ный», сети фитнес"клубов
«Спортлэнд», швейной фаб"
рики «Калужанка», инфор"
мационных агентств и СМИ.

Две тысячи школьников,
отряды ЮИД и учащиеся ка"
детских классов ГИБДД, вос"
питанники детских домов и
интернатов, центров допол"
нительного образования де"
тей, театральных кружков и
творческих коллективов Ка"

луги и области сшили ма"
леньких плюшевых медве"
жат, чтобы подарить водите"
лям и напомнить о необхо"
димости соблюдения правил
дорожного движения. Надо
признаться, что дети прояви"
ли невероятную фантазию,
поэтому каждая поделка по"
своему уникальна: это упи"
танные и очень стройные
медвежата, в стразах и с не"
вероятными бантами, в яр"
ких красивых платьях и ве"
селых, как у Карлсона, шта"
нишках, мишка"невеста и
мишка"жених, черно"белая
панда и бурый российский
медвежонок. И на каждом из
них ярко"оранжевая лента с
логотипом «Сохраним самое
дорогое!», имитирующая ре"
мень безопасности.

Ежедневно школьники,
огромный плюшевый мед"
ведь совместно с инспекто"
рами по пропаганде дежури"
ли на центральных перекре"
стках города, чтобы с удо"
вольствием вручить водите"
лям медвежонка. Акции
проводились весело и задор"
но. Никто из остановленных
водителей и пассажиров не
остался равнодушным, ког"
да к ним обращались ребя"
та. Получив в подарок мяг"
кую игрушку и сувениры,
взрослые единодушно согла"
шались, что ремень безопас"

ности действительно спаса"
ет жизнь, а автокресло при"
звано уберечь жизнь малень"
кого пассажира от возмож"
ных последствий ДТП.

Всех тех, кто принял учас"
тие в кампании, пригласили
2 июня на большой семей"
ный праздник, приурочен"
ный ко Дню защиты детей,
который проводился на тер"
ритории торгово"развлека"
тельного центра «Торговый
квартал». На огромной сце"

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Сохраним самое дорогое!
Детское автокресло не мода, а главное условие безопасности

не выступили организаторы
праздника заместитель на"
чальника управления ГИБДД
Алексей Холопов, начальник
управления культуры г.Калу"
ги Яна Васина, управляющий
директор ТРЦ «Торговый
квартал» Николай Ярослав"
цев. Они говорили о необхо"
димости соблюдения правил
безопасности при поездках в
автомобиле, важности защи"
ты маленьких пассажиров.
Лучшие детские коллективы

города выступили с музы"
кальными номерами, был
организован показ детской
моды от магазина «Лапушка"
Малышка». Особым гостем
праздника стал популярный
артист Республики Беларусь
Саша Немо.

Сотрудники Госавтоинс"
пекции подготовили выстав"
ку современной техники.
Особой популярностью сре"
ди гостей праздника пользо"
вались мотоциклы ДПС.

Инспекторы по пропаганде
провели конкурс рисунка на
асфальте и занимательную
викторину по правилам до"
рожного движения, во вре"
мя которой разыгрывались
призы. Пока дети участвова"
ли в конкурсах, для их ро"
дителей была организована
общественная приемная, на
которой руководители Го"
савтоинспекции давали ком"
петентные ответы на вопро"
сы по дорожной тематике.

На протяжении всего
праздника разыгрывались
подарки с логотипом меро"
приятия (плюшевые фото"
рамки, футболки и кепки,
канцелярские товары и иг"
рушки, ролики и велосипед).
А самым главным подарком
стал сертификат на покупку
автокресла от магазина «Ла"
пушка"Малышка», который
достался маленькому маль"
чику Тимофею Волкову.

Кампания по пропаганде
использования ремней безо"
пасности и детских удержи"
вающих устройств не закон"
чена, она продолжается и
стартует в скором времени
уже в другом качестве. Но об
этом расскажем позже.

Наталья ГОРОХОВА,
инспектор по пропаганде

БДД УГИБДД УМВД
России

по Калужской области.

Коллектив областной туберкулезной больницы Ка"
лужской области выражает  глубокое соболезнование
заместителю главного врача Алешину Александру
Николаевичу в связи со смертью его матери.


