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По данным отдела наблю�
дений Калужского центра по
гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды,
на утро 8 апреля на Оке у
Калуге сохранялся ледостав
с промоиной, которая про�
должает расширяться, уро�
вень воды за сутки поднял�
ся на 44 см и составил 92 см;
на Угре у Товаркова сохра�
нялись остаточные забереги

По информации пресс�службы ГУ МЧС России по Калужской области, организована
круглосуточная работа телефонов «горячей линии» в городах и районах области. Здесь можно
получить ответы на вопросы по обеспечению жизнедеятельности населения в период про�
хождения весеннего половодья:

1.Бабынинский район � (48448) ф. 2�18�03, 2�12�45, сот. 8�910�516�91�03.
2. Барятинский район � (48454) 2�42�70.
3. Боровский район � (48438) 6�61�10, ф. � 6�61�89, сот. 8�915�897�63�18.
4. Дзержинский район � (48434) 3�30�52, ф. 3�31�05.
5. Думиничский район � (48447) 9�73�75.
6. Жиздринский район � (48445) 2�18�87, ф. 2�25�48. сот. 8�910�524�59�86.
7. Жуковский район � (48432)5�41�41, тел./ф. 5�62�05.
8. Износковский район � (48449) 4�56�13.
9. г.Киров и Кировский район � 8(48456) 5�24�24, ф. 5�95�57.
10. Козельский район � (48442) ф. 2�24�95.
11. Куйбышевский район � (48457) тел./ф. 2�12�33.
12. г. Людиново и Людиновский район � (48444) 6�49�19, ф. 6�35�43.
13. Малоярославецкий район � (48431) 2�33�11.
14. Медынский район � (48433) тел./ф. 2�29�23.
15. Мещовский район � (48446) ф. 9�23�68, сот.8�910�916�29�38.
16. Мосальский район � (48452) тел./ф. 2�19�65.
17. Перемышльский район � (48441) 3�20�42, 3�20�45.
18. Спас�Деменский район � (48455) ф. 2�11�68.
19. Сухиничский район � (48451) ф. 5�08�25.
20. Тарусский район � (48435) тел./ф. 2�52�65, сот. 8�910�599�57�87.
21. Ульяновский район � (48443) тел./ ф. 2�12�92.
22. Ферзиковский район � (48437) тел./ ф. 3�12�64.
23. Хвастовичский район � (48453) ф. 9�19�99.
24. Юхновский район � (48436) ф. 2�25�11.
25. г. Обнинск � (48439) 5�71�12, ф. 6�28�83.
26. г. Калуга � (4842) тел. 777�112, 74�04�59.
27. Оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях �
(4842) 718�227.
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Природа
в ожидании ледохода
Он может произойти и на текущей неделе

Татьяна ХАРИТОНОВА
Окончив исторический факультет Петроза'
водского университета, Татьяна Харитонова
волею судьбы в 1984 году оказалась в городе
Белоусове Жуковского района. В ноябре того
же года ее приняли вожатой в среднюю школу
№2, затем назначили заместителем директо'
ра, а с 2001 года она возглавила педагоги'
ческий коллектив. В Белоусове, насчитываю'
щем немногим более восьми тысяч человек,
возглавляемая Татьяной Рудольфовной
школа стала, по сути, центром всевозможной
живой городской деятельности. А учителя
накопили большой опыт организации вне'
урочной работы в рамках кружков, спецкур'
сов и других мероприятий.

Материал «Вокруг школы всё и вертится»
читайте на 2�й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Кажется, весна все�таки
будет! А то уж отчаялись
дождаться тепла и таяния
опостылевшего снега. Сол�
нышко уже чаще балует нас
своим присутствием.  Во
всяком случае вчера оно
светило подольше. И сразу
встрепенулись  дачники!
Однако почва на дорогах
слишком мягкая и непро�
ходимая для того, чтобы
добраться до своих участ�
ков и хотя бы посмотреть,
как там перезимовали до�
мики.

Из�за этой чумовой пого�
ды даже непонятно пока,
как с толком, эффективно
проводить субботники. Ведь
снег до сих пор лежит, да и
сугробы в наличии. Но, как
бы там ни было, традицион�
ный общеобластной месяч�
ник по благоустройству и са�
нитарной уборке все же
объявлен. В этом году он бу�
дет проходить с 8 апреля по
8 мая.

Министр природных ре�
сурсов, экологии и благоус�
тройства Владимир Жипа
обратился к коллегам из му�
ниципальных образований с
просьбой провести собра�
ния (сходы) граждан, чтобы
разъяснить требования к ра�
ботам. Кроме того, он реко�
мендовал принять участие в
формировании реестра во�
енно�мемориальных объек�
тов, требующих первооче�
редного ремонта и восста�
новления.  Отчетность о
проведении региональных
акций должна поступать в
министерство, так что все
виды работ и ход субботни�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Снег не вечный!
Вчера
стартовал
месячник
по санитарной
уборке

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Время лечит?
Минздрав обещает, что очереди на приём к врачу�аллергологу
в детской городской больнице областного центра уменьшатся в июле

На одном из недавних
рабочих совещаний членов
областного правительства
был поднят вопрос об ост�
рой нехватке специалистов
узкого профиля в детской
городской больнице облас�
тного центра. В частности,
отмечалось, что врач�ал�
лерголог  принимает  по
часу всего два раза в неде�
лю,  поэтому попасть  к
нему на  прием крайне
сложно. В итоге родителям
ничего не  остается,  как
везти детей в платные кли�
ники, а это удовольствие
отнюдь не из дешевых и
некоторым просто не по
карману. В ходе обсужде�
ния вопроса губернатор дал
поручение министерству
здравоохранения решить
эту проблему в недельный
срок. Он особо подчерк�
нул, что услуги медиков уз�
кой специализации долж�
ны быть для населения бо�
лее доступными.

О том, как решился этот
вопрос, на вчерашнем ана�
логичном совещании рас�
сказала министр здравоох�
ранения региона Елена Ра�
зумеева. Если говорить точ�
нее, решение вопроса отло�
жено на июль.  Именно
тогда, по словам министра,
из декретного отпуска вер�
нется второй врач�аллерго�
лог и дело должно пойти
веселее. Пока же прием бу�
дет продолжать вести один
врач и родителям придется
ждать  две�три недели,
прежде чем они с детьми
смогут попасть к специали�
сту. Тем более эти сроки,
по словам министра, соот�
ветствуют программе госу�
дарственных гарантий ока�
зания медицинской помо�
щи. В экстренных случаях
помощь нуждающимся де�
тям оказывается незамед�
лительно. Елена Разумеема
также уточнила, что прием
врачом�аллергологом ве�

ков будет контролировать�
ся.

В этом году прихораши�
вать область нужно будет с

особой тщательностью, ведь
по ней пройдет маршрут эс�
тафеты олимпийского огня.
Например, в Калуге это бу�

дут улицы Степана Разина,
Салтыкова�Щедрина, Куту�
зова, Луначарского, Пушки�
на, Гагарина. Работ предсто�

ит немало. Одна только об�
резка деревьев чего стоит!
Причем стоит в прямом и
переносном смысле, как ма�

териальном, так и физичес�
ком.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

(лед у берегов), суточная
прибавка составила 15 сан�
тиметров, уровень 121 см;
Жиздра у Козельска достиг�
ла уровня 525 см, за сутки
плюс 31 сантиметр, закраи�
ны (полосы воды у берегов);
Протва у Спас�Загорья � 119
см, за стуки плюс 41 см, чи�
сто. Ледохода на реках обла�
сти пока не наблюдается.
Специалисты не исключают,

что Ока может вскрыться на
этой неделе.

Вопрос подготовки к по�
ловодью обсуждался вчера
на рабочем совещании чле�
нов областного правитель�
ства. Заместитель губернато�
ра Николай Любимов реко�
мендовал главам муници�
пальных образований уде�
лить этой проблеме
пристальное внимание.

Наша газета уже писала о
том, что с 1 апреля в облас�
ти был зафиксирован рост
цен на хлеб. Ржано�пшенич�
ный подорожал в среднем на
два, а пшеничный � на три
процента.

Основная причина подо�
рожания – увеличение ЗАО
«Хлебокомбинат» более чем
на десять процентов отпус�
кных цен на самые массовые
и популярные виды своей
продукции – хлеб «Дарниц�
кий», «Старообрядческий» и
батон «Нарезной». Почему
предприятие пошло на этот
шаг? Ответ попытались най�
ти на состоявшемся в ми�
нувшую пятницу в режиме
видеоконференции заседа�
нии рабочей группы по не�
допущению необоснованно�
го повышения цен на това�
ры и услуги, которое провел
министр конкурентной по�
литики Николай Владими�
ров.

Приглашенный на заседа�
ние руководитель ЗАО «Хле�
бокомбинат» Лев Гончаров
пояснил, что данное реше�
ние было принято в связи с
тем, что предприятие в на�
стоящее время проводит тех�
ническую модернизацию
производства. Причем дела�
ет это за собственный счет.
В ходе обсуждения Николай
Владимиров поручил соот�
ветствующим ведомствам
проанализировать финансо�
во�экономическое состоя�
ние предприятия и вновь
обсудить этот вопрос на сле�
дующем заседании рабочей
группы.

Но продолжение последо�
вало гораздо раньше. Отве�
чать на вопрос, почему по�
высились цены на хлеб, Льву
Гончарову пришлось на вче�
рашнем рабочем совещании
членов областного прави�
тельства. В этот раз он озву�
чил иные причины произо�
шедшего. По его словам, уже
несколько месяцев предпри�
ятие находится в очень
сложном финансово�эконо�
мическом положении и ра�
ботает себе в убыток. Этому
способствовали произошед�

ший рост цен на сырье, упа�
ковочный материал, увели�
чившиеся транспортные
расходы. А главное �хлебо�
комбинат сократил объемы
производства (сейчас выпус�
кается 54 тонны хлеба в сут�
ки), использует лишь треть
своих производственных
мощностей.

– Поэтому, чтобы не до�
пустить банкротства, мы
были вынуждены поднять
цены, � сказал Гончаров.
При этом «оптимистично»
заметил, что если торговые
сети не изменят своего от�
ношения к продукции ка�
лужских хлебопеков, то си�
туация станет еще хуже.

– Сети не берут наш хлеб
или берут его крайне мало,
� с отчаянием констатировал
он.

Как известно, калужский
хлеб готовится без консер�
вантов и прочей химии и
может быть свежим лишь в
течение короткого периода.
Поэтому торговым сетям он
просто невыгоден. Ведь го�
раздо проще продавать хлеб
с двухнедельным, а то и ме�
сячным сроком хранения.

Руководитель хлебокомби�
ната настоятельно просил
власти помочь ему и другим
калужским товаропроизво�
дителям пробиться на при�
лавки сетевых магазинов.

По мнению председатель�
ствовавшего на заседании
заместителя губернатора
Николая Любимова, поддер�
живать своего товаропроиз�
водителя необходимо. Как
это сделать максимально эф�
фективно? Об этом Николай
Викторович рекомендовал
подумать министерству эко�
номического развития, ми�
нистерству конкурентной
политики, а также регио�
нальной Торгово�промыш�
ленной палате.

Более подробно о ситуа�
ции с ценами на хлеб в об�
ласти и причинах тяжелой
финансово�экономической
ситуации на ЗАО «Хлебо�
комбинат» читайте в нашем
четверговом номере.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Хлебопёки
рвутся
в «сети»
Почему
Калужский хлебокомбинат
повысил цены
на свою продукцию

С 7 по 12 апреля в немецком Ганновере калужс'
кая делегация во главе с губернатором области
Анатолием Артамоновым принимает участие в ра'
боте международной выставки технологий и ин'
новаций «HANNOVER MESSE 2013».

В крупномасштабной российской экспозиции
представлено 100 ведущих промышленных компа'
ний из 25 регионов России, в том числе из Калужс'
кой области. Среди них: ООО «АГРИСОВГАЗ», ООО
«Калужский завод опытного приборостроения», ЗАО
«Энергомаш», ООО «НПО «Геоэнергетика», ОАО «Ав'
тоэлектроника», ООО НПП «ЭТЕК ЛТД», ООО НПП
«РАДИКО», ЗАО «АЛГОНТ» и ОАО «Агрегатный за'
вод». Основная задача регионального стенда ' про'
демонстрировать экономические возможности тра'
диционных калужских предприятий на фоне

интеграции с предприятиями
инновационной сферы, а так'
же представить позитивные из'
менения в инвестиционном
климате области.

В программе главы регио'
на ' участие в открытии ганно'
верской ярмарки и централь'
ной экспозиции РФ, а также в
российско'германском бизнес'саммите «Герма'
ния и Россия: открытые рынки для торговли и ин'
вестиций». Кроме того, запланирован ряд дело'
вых переговоров Анатолия Артамонова с
потенциальными инвесторами.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области

дется не два, а пять дней в
неделю по 6 с половиной
часов в день (информация
об этом размещена и на
сайте больницы). Записать�
ся на прием можно не толь�
ко в регистратуре, но и по
телефону и на специальном
интернет�ресурсе.

Все это замечательно. Но
на деле получается, что до
июля родителям и детям по�
прежнему придется испыты�
вать проблемы. Понятно,
что дефицит врачей, а тем
более врачей узких специ�
альностей, носит объектив�
ный характер. Но чиновни�
кам здравоохранения кроме
констатации этой известной
всем истины надо, наверное,
предпринимать какие�то ак�
тивные действия. Ведь то,
что в той же городской дет�
ской больнице Калуги оста�
нется лишь один специа�
лист�аллерголог, наверняка
было известно заранее. Не�
ужели нельзя было озабо�

титься этим вопросом рань�
ше?

А если он, не дай Бог, за�
болеет или еще по каким�то
причинам не сможет вести
прием, что делать тогда?
Куда везти больных детей?

� Очередей в детских боль�
ницах вообще не должно
быть, � совершенно справед�
ливо заметил председатель�
ствовавший на заседании за�
меститель губернатора Ни�
колай Любимов.

Как этого добиться, по его
словам, не представляет ни�
какого секрета. Надо при�
влекать в регион побольше
врачей, создавая им соответ�
ствующие материальные и
профессиональные условия.
Этим власти намерены по�
прежнему заниматься вплот�
ную. Будем надеяться, что
эти усилия рано или поздно
дадут конкретный положи�
тельный результат.

Председатель Законода�
тельного Собрания Виктор

Бабурин озвучил на совеща�
нии еще одну проблему
здравоохранения. Речь идет
о медицинских работниках в
школах. По словам Виктора
Сергеевича, в настоящий
момент у них нет права на
медицинский стаж, крайне
низкая заработная плата. В
результате качество профес�
сиональных услуг явно ос�
тавляет желать лучшего, ра�
ботают здесь в основном
пенсионеры. По мнению
председателя Законодатель�
ного Собрания, ситуацию
необходимо исправлять, в
частности решить вопрос с
оплатой труда школьных ме�
дицинских работников.

Как пояснила Елена Разу�
меева, с 2014 года школьные
медработники войдут в сис�
тему министерства здравоох�
ранения. Как только это
произойдет, можно будет
приступить к решению всех
вышеназванных проблем.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Наш регион представлен в Ганновере
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В Сухиничском районе доверили руководство юному поколению

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Тому, как на территории
областного центра будут ве�
стись работы по обрезке и
вырубке зеленых насажде�
ний, было посвящено выс�
тупление начальника отдела
экологии управления город�
ского хозяйства Калуги. Его
он сделал в понедельник на
рабочем совещании у город�
ского головы. Оказалось, что
на эти цели из бюджета вы�
делены колоссальные сред�
ства: 20,2 миллиона рублей.
На сегодня уже заключены
два контракта на пять мил�
лионов, по которым запла�
нировано произвести выруб�
ку 231 дерева и обрезку 1223.
Для тех, кому интересно:
первая процедура стоит от 5
до 8 тысяч рублей за одно
дерево, а вторая � от 3 до 5
тысяч рублей.

В целом в течение года бу�
дет произведена обрезка и
вырубка 2800 деревьев.

Много ли это? Неспеци�
алистам сказать трудно. Всё
решают профессионалы.
Подобные работы на терри�
тории города проводятся
только на основании реше�
ния комиссии по обследо�
ванию зеленых насаждений
с участием экологов. Как

Снег не вечный!
они скажут, так и будет. А
они поясняют, что в основ�
ном производится омола�
живающая, глубокая обрез�
ка ветвей до их базальной
части. Это стимулирует об�
разование молодых побегов
и создает  новую крону.
Специалистам виднее, но
пока после подобных про�
цедур деревья выглядят пу�
гающе.

Однако ничего не попи�
шешь, надо делать дело.
Ведь проводят обрезку дере�
вьев и кустарников, которые
с возрастом теряют декора�
тивные качества, перестают
давать ежегодный прирост.
Кроме того, обрезка умень�
шает степень аварийности
таких деревьев и произво�
дится в ранневесенний пе�
риод, когда нет сокодвиже�
ния в стволах. Так что все по
науке.

На совещании не было оз�
вучено общее количество де�
ревьев и кустарников, кото�
рые будут посажены взамен
утраченных. Однако можем
информировать читателей,
что с цветами, похоже, все
будет в порядке. На одной из
предыдущих своих планерок
городской голова Калуги
Николай Полежаев потребо�
вал от подчиненных:

� Каждое городское под�
разделение должно сделать к
весне цветочную клумбу! И
не только сделать, но и уха�
живать за ней. И пусть ваши
клумбы будут не только тра�
диционно круглыми: про�
явите фантазию и сделайте
их в форме, например, ро�
машки или бабочки. Найди�
те места в своих микрорайо�
нах, где разобьете клумбы.
Возможно, это пересечения
улиц, дворы, скверы, терри�
тории у офисов. Итого к на�
чалу лета у нас будет около
30 новых клумб.

Плюс к этому в областном
центре стартует традицион�
ный, любимый горожанами
конкурс «Калуга в цвету» на
звание лучших доброволь�
ных озеленителей своих
дворов и офисов. «Весть»
уже делегировала своего со�
трудника в члены жюри.
Так что наш читатель полу�
чит информацию из первых
уст.

А вот в Обнинске, в ад�
министрации города, в тот
же день на рабочем совеща�
нии докладывала началь�
ник отдела по благоустрой�
ству и озеленению городс�
ких территорий Валентина
Полещук. Она рассказала,
что к посадочному сезону

2013 года город начал гото�
виться заранее � уже опре�
делены планируемые места
посадок и количество необ�
ходимого посадочного ма�
териала. В частности, пла�
нируется посадить березы и
ели на четной стороне ули�
цы Цветкова и 20 берез на
четной стороне улицы За�
водской, произвести посад�
ки деревьев в районе Музея
истории города Обнинска,
вдоль новой части улицы
Красных Зорь, посадить ку�
старник в  районе лицея
«Технический». В посадоч�
ных работах примут участие
предприятия�застройщики
на основании своих гаран�
тийных обязательств  по
озеленению территорий,
«зеленые десанты» школь�
ников и воспитанников
детских садов, молодежные
эко�отряды и просто актив�
ные и неравнодушные к со�
стоянию своего города жи�
тели.

Напомним, что постанов�
лением губернатора утверж�
ден план мероприятий по
озеленению территорий ре�
гиона на 2012�2013 годы.
Акция получила название
«Миллион деревьев». Скоро
начнутся посадки.

Капитолина КОРОБОВА.

Вовремя признавайся
банкротом

В Кировском районе руководитель СПК име'
ни Ленина Николай Земченков в нарушение ст.
9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», имея не исполненную перед
бюджетом Российской Федерации задолжен'
ность по налогам и сборам в сумме более 300
тысяч рублей и обладая признаками неплате'
жеспособности, не принял мер по обращению
в областной и арбитражный суд о признании
банкротом возглавляемого им кооператива.

По результатам проверки заместителем
Кировского межрайонного прокурора в от'
ношении Земченкова возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 5
ст. 14.13 КоАП РФ.

По постановлению прокурора Земченков
признан виновным в совершении указанно'
го правонарушения, ему назначено наказа'
ние в виде административного штрафа.

В настоящее время арбитражный суд об'
ласти признал СПК имени Ленина банкро'
том по заявлению налогового органа, на

предприятии ведется процедура удовлет'
ворения требований кредиторов.

Павел УСАЧЕВ,
заместитель Кировского межрайонного

прокурора.

За что оштрафован
гендиректор

Калугаоблгаза
Генеральный директор ОАО «Калугаобл'

газ» привлечен к административной ответ'
ственности за невыполнение требований
прокурора.

Прокуратура области в ходе проверки уста'
новила, что стоимость услуги по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового га'
зового оборудования, оказываемой ОАО «Ка'
лугаоблгаз» и его филиалами, экономически
необоснованна. В результате были нарушены
права граждан и созданы условия для неконт'
ролируемого роста стоимости этой услуги.

По данному факту в адрес генерального
директора ОАО «Калугаоблгаз» прокурату'

ра внесла представление с требованием об
устранении нарушений. Из ответа на пред'
ставление следовало, что требования про'
куратуры не выполнены.

В связи с этим прокурор области вынес в
отношении генерального директора ОАО
«Калугаоблгаз» Алексея Романова поста'
новление о возбуждении дела об админис'
тративном правонарушении по ст. 17.7
КоАП РФ (умышленное невыполнение тре'
бований прокурора, вытекающих из его пол'
номочий, установленных федеральным за'
коном).

Суд, рассмотрев материалы прокуратуры
области, признал Романова виновным и на'
значил ему наказание в виде штрафа.

Постановление мирового судьи не всту'
пило в законную силу.

Выполнение требований прокурора, из'
ложенных в представлении, находится на
контроле прокуратуры.

Кристина РЫЖЕНКО,
прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства
о противодействии коррупции.

О том, что готовить молодежь к взрос'
лой жизни нужно не только по учебни'
кам, но и реальными делами, в Сухинич'
ском районе задумались давно. Итогом
стала первая многодневная акция под
названием «Дни дублера», в рамках ко'
торой старшеклассники и студенты це'
лый день работали на предприятиях и в
организациях разных сфер деятельнос'
ти наравне с руководителями и специа'
листами.

Сегодняшним школьникам да и студен'
там давно знакомы «дни самоуправления»,
когда можно заменить учителя. Однако с
предложением на денек почувствовать себя
в роли главы города или даже района мест'
ные ребята столкнулись впервые.

Тем не менее такой шанс представители
Сухиничского молодежного совета не упус'
тили. К примеру, бок о бок с главой район'
ной администрации Анатолием Ковалевым
работал один из членов молодежного сове'
та – Максим Земсков. Он принял участие в
районной планерке и в губернаторской – в
режиме видеоконференции, вел приём
граждан по личным вопросам – «посидеть в
высоком кресле» ему удалось по полной.

А председатель молодежного совета Дмит'
рий Шулыгин вместе с главой городской ад'
министрации Сухиничей присутствовал на за'
седании городской Думы, оценивал
состояние городских дорог и, разумеется,
знакомился со специалистами, а также спе'
цификой работы администрации города.

Ученицы школы поселка Середейский Ели'
завета Макарова и Марина Лопатина с утра
до вечера трудились «врачами» в централь'
ной районной больнице: ставили диагноз и
ухаживали за больными.

По мнению ребят, участников акции, это
очень интересная и продуктивная практика
и её необходимо всячески развивать, рас'
ширяя список рабочих мест, где можно по'
знакомиться с рабочими буднями специа'
листов.

На данный момент акция подходит к кон'
цу, однако в районе всерьез задумываются
над тем, чтобы профориентация подраста'
ющего поколения с применением подобных
методов стала регулярной.

Алексей ВИКТОРОВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

� Так сложилось, что в Бе�
лоусове местный Дом куль�
туры то находился в состо�
янии длительного ремонта,
то не имел специалистов, �
рассказывает директор Бе�
лоусовской средней обще�
образовательной школы №2
Татьяна Харитонова.  –
Школа искусств тоже пери�
одически испытывала вся�
ческие трудности. Поэтому
всевозможная живая город�
ская деятельность проводи�
лась в 1�й и 2�й средних
школах, а с 2008 года у нас
осталась одна наша школа
на два здания.

Как выяснилось из бесе�
ды, в Белоусове нет и город�
ского спортивного зала, и
спортивная жизнь сосредо�
точена на базе школы. Здесь
работают баскетбольная, во�
лейбольная, футбольная сек�
ции. Занимаются дети также
палиатлоном, настольным
теннисом и легкой атлети�
кой. Занятия проводят тре�
неры из Жукова и Белоусо�
ва. В сентябре школа прово�
дит спортивную неделю, по�
священную памяти учителя
физкультуры Николая Ива�
новича Кузьминова, которая
превращается в спортивный
праздник всего города. В
школе действуют танцеваль�
ные кружки, театральная
студия, есть хорошая биб�
лиотека, оснащенная компь�
ютерами и выходом в Интер�
нет.

Белоусовские учителя
имеют большой опыт орга�
низации внеурочной дея�
тельности в рамках спецкур�
сов и кружков. В методичес�
ком кабинете нас ознакоми�
ли с различными проектами,
которые педагоги осуще�
ствили с участием детей и их
родителей в этом учебном
году. С большим успехом
прошел спектакль «Кошкин
дом», сыгранный пятикласс�
никами. К Международному
Женскому дню дети вырас�
тили в подарок учителям
тюльпаны. Четвероклассни�
ки приняли участие в соци�
ально�педагогическом про�
екте «Мыльная опера». Они
сами научились варить
мыло, а затем составили

Вокруг школы
всё и вертится
� считает её директор Татьяна Харитонова

различным историческим
датам, памятным дням горо�
да и района, а также знаме�
нитым землякам.

Сама же директор любит
вместе с учениками путеше�
ствовать. Татьяна Рудоль�
фовна совершает с ними эк�
скурсии по родному краю, в
Москву, другие города. Ис�
торик по образованию, она
уверена, что туризм – важ�
ный аспект воспитательной
работы и каждый ученик
хотя бы раз в год должен со�
вершить какую�то познава�
тельную поездку, поскольку
путешествия не только рас�
ширяют кругозор школьни�
ков, но и воспитывают у них
любовь к Родине.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

калькуляцию стоимости тех
или иных образцов.

Хорошее впечатление про�
изводит и школьный музей,
на базе которого работает
один из лучших поисковых
отрядов области � «Феникс».
Им руководит учительница
начальных классов Надежда
Комбарова. Поисковики со�
вершают походы по местам
боев 53�й стрелковой диви�
зии, которая освобождала
Белоусово, участвуют в рас�
копках на территории Юх�
новского, Износковского и
Ульяновского районов. Ими
были обнаружены останки
порядка 340 бойцов Красной
Армии. На стендах хранятся
личные вещи бойцов, най�
денные во время раскопок.
Это медальоны, медали,
ложки с выцарапанными на
них надписями, лампочка от
фонарика, алюминиевый
котелок, в котором сохрани�
лась перловая каша, мундш�
тук и многое другое.

Большой раздел посвящен
истории школы и ее учите�
лям. По словам директора,
особый интерес у ребят вы�
зывают наградные докумен�
ты, а также тетради и днев�
ники с отметками бывших
учителей. Оставил свой след
в истории школы и ее вы�
пускник, а ныне руководя�
щий работник горгаза из
Обнинска Валерий Иванов.
В 2005 году он помог офор�
мить часть экспозиции по
истории школы. В музее ви�
сит фотография В. Иванова
и помещено его обращение
к сегодняшним ученикам. «Я
благодарю судьбу, которая
дала мне возможность узнать
многих из тех, о ком расска�
зывает экспозиция музея, �
говорится в обращении. �
Пусть живет здесь светлая,
добрая память о тех, кто
выбрал дело, важнее которо�
го трудно себе представить.
Каждый взрослый человек
знает: верные друзья, люби�
мые учителя � это подарок на
всю жизнь».

В музее проходят встречи
с ветеранами Великой Оте�
чественной войны, экскур�
сии по разделам, тематичес�
кие уроки, посвященные

В Кирове прошёл конкурс «Лучший ученик»

учащийся школы №6 Максим Тарасов, а третье – Станислав Выбор'
нов, ученик Шайковской школы №1. Вручение наград пройдет на
ежегодной церемонии чествования юных дарований «Звёздный час».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Победитель конкурса Кристина Клюева.

Экспонаты школьного музея.

Во всех районах области проходят уже обретшие статус традици'
онных профессиональные конкурсы среди работников образова'
ния. Но кировчане пошли ещё дальше, решив в этом году, кроме
определения тех, кто достоин звания лучшего воспитателя, учителя
и классного руководителя, выявить и лучших учеников. Цель задум'
ки ' раскрыть личностный потенциал учащихся, стимулировать их
познавательную и творческую активность в урочное и внеурочное
время.

Конкурс среди старшеклассников был организован в рамках це'
левой муниципальной программы поддержки одарённых детей. Ме'
стом его проведения стал информационно'методический центр.

Рассказывает член жюри Людмила Гаврикова, директор ИМЦ:
' В конкурсную комиссию поступило 20 заявок. Интерес, несмотря

на весенние каникулы, проявили ребята, имеющие достижения в учё'
бе, спорте, творчестве, общественной работе. Например, Максим
Тарасов из школы №6 отдыхал в лагере «Звездный» под Калугой,
однако в определённые для конкурса дни приезжал к нам в центр.

Состязание проходило в несколько этапов. На первом, ознакоми'
тельном, оценивалось портфолио ученика. Свой «послужной список»
с грамотами, дипломами и соответствующими подтверждающими
документами – приказами, выписками – представили Кристина Клю'
ева (школа №2) и Максим Тарасов (школа №6). Второй тур назывался
«Интеллектуальный» и включал в себя целый набор заданий. Нужно
было, проявив смекалку, логику и знания, в течение пяти минут отве'
тить на 25 вопросов, которые касались как учебных предметов, так и
различных областей жизни. Потом прошла проверка ассоциативной
памяти и грамотности. И это еще не всё! Состоялось тестирование и
то, что можно определить как «словесное комбинирование». К тре'
тьей, заключительной части испытаний, носившей творческий харак'
тер, были допущены восемь участников. От них требовалось приду'
мать эмблему на тему «Лучший ученик», написать работу о своём
проекте, проиллюстрировать его и защитить перед жюри.

По итогам трёх этапов победила Кристина Клюева, разносторон'
ний, открытый и пытливый человек. Она ученица 10 класса школы №2,
является членом районного совета молодёжи и молодёжного парла'
мента, действующего при Законодательном Собрании области. Еже'
годно участвует в предметных олимпиадах, умна, начитанна, пишет
стихи. Возглавляет школьный совет старшеклассников, является
уполномоченным по правам учащихся, инициатор школьных соци'
альных проектов. На протяжении двух лет Кристина возглавляет ко'
манду «Бравые пожарные», которая успешно выступает на регио'
нальных и всероссийских соревнованиях. Второе место завоевал

Неделю назад министер�
ство образования области
объединило профессиональ�
ные образовательные учреж�
дения Обнинска � колледж
№ 26, лицей № 19 и индуст�
риальный техникум � в еди�
ное целое: Ресурсный обра�
зовательный центр.

Попытки «сверху» объе�
динить «три в одном» пред�
принимались уже год назад,
но тогда заместитель главы
администрации Обнинска
по социальным вопросам
Татьяна Попова сумела
убедить Калугу в нецелесо�
образности такого струк�
турного изменения. Однако
неделю назад директора
колледжа №26, лицея №19
и Обнинского индустри�
ального техникума все�таки
получили из министерства
образования области при�
каз о слиянии. Кроме того,
заместитель руководителя
этого ведомства Владимир
Доможир лично встретился
не только с каждым из ди�
ректоров, но и с препода�
вательским составом озна�
ченных учреждений � под�
робно объяснить суть  и
цель происходящей реорга�
низации.

Что даст региону такая ре�
организация образования? �
с этим вопросом я обратил�
ся к главе областного мини�
стерства образования.

� Это слияние чисто меха�
ническое. Между тем оно,
во�первых, позволит объе�
динить не только материаль�
ную базу, но и преподава�
тельский контингент, кото�
рый полностью сохраняется,
� пояснил Александр Анике�
ев. � Во�вторых, все три уч�
реждения и до объединения
финансировались из облас�
тного бюджета, однако те�
перь государственные сред�
ства можно будет расходо�
вать более рационально и

эффективно. Но главное,
ради чего, собственно, со�
здается ресурсный центр,
это обеспечить потребность
промышленности Обнинска
и северных районов Калуж�
ского региона в кадрах рабо�
чих специальностей, и не
только обеспечить, но и рас�
ширить перечень этих спе�
циальностей.

К слову о расширении
перечня. Заместитель гу�
бернатора Руслан Смолен�

ский уже публично выска�
зывал намерение областных
властей создать в Обнинс�
ке ресурсный образователь�
ный центр наподобие того,
что уже успешно функцио�
нирует при заводе «Фольк�
сваген» в Калуге: того тре�
бует бурное промышленное
развитие северной агломе�
рации, все больше и боль�
ше нуждающейся в квали�
фицированных рабочих ру�
ках.

Сказано это было в февра�
ле, а уже в марте, подводя
итоги конкурса профессио�
нального мастерства в Об�
нинском индустриальном
техникуме, его директор Ро�
ман Константинов рассказал
журналистам о расширении
числа специальностей во
вверенном ему образова�
тельном учреждении. Теперь
помимо автослесарей, элек�
тромонтеров, монтажников
радиоэлектронной аппарату�
ры и станочников здесь бу�
дут готовить специалистов
по информационным и теле�
коммуникационным техно�
логиям.

Не стало неожиданностью
объединение «три в одном» и
для директора профессио�
нального лицея №19. Напро�
тив, Юрий Милованов видит
в этом смысл и реальный
прок:

� По новому закону об об�
разовании рабочим специ�
альностям теперь будут обу�
чать не на базе начальной
школы, а на базе среднего
специального учебного заве�
дения. В этом, собственно,
состоит суть оптимизации
профессионального техни�
ческого образования, пред�
ложенной президентом Вла�
димиром Путиным, о кото�
рой я читал в журнале
«Профтехобразование» еще в
прошлом году. Идея объеди�
нения сама по себе очень ин�
тересная. Главное � не загу�
бить ее. По отдельности ли�
цеям и колледжам выживать
трудно, а объединившись,
они могут смело рассчиты�
вать на участие в какой�либо
серьезной программе, пред�
полагающей государственное
финансирование. Един�
ственное, что мне кажется не
слишком логичным, так это
объединение учреждений,
где обучают техническим
специальностям (нашего

Три в одном

строительного лицея №19 и
Обнинского индустриально�
го техникума), с колледжем
№26, где готовят официан�
тов, поваров, парикмахеров и
даже художников�флористов.

Впрочем, сама Наталья
Колодяжная, которая до
слияния руководила коллед�
жем № 26, а теперь взвалила
на свои плечи руководство
свежесозданным Ресурсным
образовательным центром,
не скрывает смятения:

� Это для меня настоящая
встряска. На мой взгляд, оп�
тимизацию профессиональ�
ного образования лучше
было бы проводить на базе
двух родственных техничес�
ких учреждений – Обнинс�
кого индустриального тех�
никума и лицея № 19. Од�
нако приказ министерства
есть приказ, и от буквы за�
кона я не отступлю.

Новый закон РФ об обра�
зовании стартует 1 сентября
2013 года, и если искать ка�
кую�то кадровую подоплеку
в неожиданном объедине�
нии «три в одном», то ее,
видимо, нет.

� Мы не стараемся никого
опередить, � пояснил ми�
нистр Александр Аникеев, �
мы просто работаем на пер�
спективу с тем, чтобы до
вступления закона в силу ус�
петь отработать новую схе�
му и избежать возможных
ошибок впоследствии. Что
же касается назначения На�
тальи Колодяжной руково�
дителем ресурсного центра,
то она поставлена на эту
должность как самый опыт�
ный руководитель из трёх.
Тем не менее ее назначение
носит пока только предвари�
тельный характер с учетом
бремени ответственности,
которую предполагает эта
должность.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Конкурс профессионального мастерства в Обнинском индустриальном техникуме.

Будет ли толк от такой оптимизации обнинских учреждений профобучения?
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Материалы предоставлены депутатской фракцией Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

30 марта прошло заседа�
ние Совета регионального
отделения Политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Калужской об�
ласти, которое ярко проде�
монстрировало, что Партия
была и остается местом для
дискуссий. В повестке дня
заседания было три вопро�
са, касающихся организа�
ционного устройства и
партийного строительства,
а также внутрипартийная
дискуссия, темы которой
мог произвольно задать
каждый из присутствую�
щих.

Члены Совета обсудили
итоги сверки состава
Партии и обмена партий�
ных билетов в региональ�
ном отделении, признали
работу большинства пред�
седателей местных отделе�
ний по этому вопросу удов�
летворительной. СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ была
и остается второй по чис�
ленности политической си�
лой в Калужской области.
Примечателен факт, что с
начала 2013 года Калужс�
ким региональным отделе�
нием принято в партию 120
человек. Партийная плат�
форма справедливороссов,
базирующаяся на принци�
пах социал�демократии,
находит все больше при�
верженцев в России и в Ка�
лужской области. СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ �
одна из самых молодых на�
циональных парламентских
партий. Она была создана в
октябре 2006 года и объеди�
нила три политические
силы: партию «Родина»,
представленную в Государ�
ственной Думе, и две
партии, не имеющие своих
фракций и депутатских
групп в нижней палате Фе�
дерального Собрания, –
Партию пенсионеров и
партию «Жизнь». С того
момента, как говорится,
много воды утекло. Сверка
состава партии проводи�
лась впервые, ее актуаль�
ность обоснована необхо�
димостью понять реальную
позицию и силу СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ на
российском политическом
олимпе сегодня.

Вторым вопросом при�
сутствующие обсудили тему
завершения формирования
состава участковых избира�
тельных комиссий предста�
вителями Партии с правом

Партия как площадка
для дискуссий

решающего голоса и резер�
ва УИКов. Впервые состав
участковых избирательных
комиссий формируется на
5�летний срок. Данной ра�
боте было уделено много
внимания. В Калужской
области 729 участковых из�
бирательных комиссий. Ре�
гиональное отделение
Партии сформировало в их
состав отряд своих леги�
тимных представителей с
правом решающего голоса
– 642 человека и резерв –
482 человека. Основная за�
дача данной работы – не
допустить возможных
фальсификаций итогов вы�
борных кампаний всех
уровней. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ уверена в своих
силах, готова брать ответ�
ственность на себя, прийти
во власть и положительно
изменить социальную, эко�
номическую, политическую
жизнь страны. Эту позицию
подтвердили и участники
заседания Совета регио�
нального отделения
Партии.

Третьей темой повестки
дня стал вопрос о финан�
сировании организацион�
но�партийных мероприя�
тий местными отделениями
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в 2013 году. С 1
января текущего года уста�
новлен порядок и размер
ежемесячного финансиро�
вания местных отделений
Партии, определены прин�
ципы распределения
средств государственного
финансирования Партии.

Обсудив вышеозначен�
ные вопросы, члены Сове�
та провели внутрипартий�
ную дискуссию. По накалу
эмоций, продолжительнос�
ти и гражданской вовле�
ченности именно дискус�
сию можно назвать глав�
ным вопросом повестки
дня регионального Совета
Партии. «Я не член
Партии, но мне очень при�
ятно, что можно попросить
слова и его дают», � так на�
чал свое выступление граж�
данский журналист Дмит�
рий Мартышенко. Его сло�
ва как нельзя лучше отра�
жают принципы дискуссии,
организованной калужски�
ми справедливороссами.
Возможность открыто выс�
казать свое мнение, в том
числе и отличное от мне�
ния партийного руковод�
ства, всегда была свой�

ственна устройству СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ и
являлась отличительной
особенностью Партии.

 В рамках дискуссии
были обсуждены вопросы:

О сложившейся ситуа�
ции в связи с исключением
из Партии Геннадия и
Дмитрия Гудковых;

Отношение к предло�
жению администрации
Президента по формирова�
нию кадрового резерва ре�
гиональных и местных ор�
ганов исполнительной вла�
сти из состава оппозицион�
ных партий;

Уровень коррупции и
влияние бюрократии на
жизнь в стране;

О массовом выходе чле�
нов из состава ПП «Единая
Россия» и прекращении
членства главных партий�
ных идеологов В.Володина
и О. Морозова;

Отношение к Общена�
циональному народному
фронту и многие другие.

Итог обсуждению вопро�
са об исключении из
Партии Геннадия и Дмит�
рия Гудковых подвел секре�
тарь регионального отделе�
ния, депутат Законодатель�
ного Собрания Александр
Трушков:

� Безусловно, это фигуры
неоднозначные. Безусловно,
фигуры скандальные. Я не
могу сказать, что полностью
разделяю их политику. У
меня много вопросов к ним.
Но самое главное, исключе�
ние – это слово, однокорен�
ное со словом «исключи�
тельность». Это исключи�
тельная мера наказания, по
сути, «партийный расстрел».
Прибегать к нему так часто,
как это делают в СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ, неверно.
<…> Считаю, что исключе�
ние из Партии должно быть
дифференцировано по уров�
ню. Исключение людей по�
добного рода должно проис�
ходить на съезде Партии.
Как и исключение депутатов
региональных Собраний не
должно происходить на ме�
стном уровне. Такая диффе�
ренциация должна защитить
от сведения счетов между
разными партийными груп�
пами.

Свое отношение к этому
вопросу выразил и предсе�
датель Кировского местно�
го отделения Владимир Да8
выденко:

� Они не правы и посту�
пили непродуманно, но ис�
ключение – это круто.

И с таким мнением со�
гласно большинство членов
Совета. Владимир Давы�
денко так же призвал акти�
визировать агитационную
работу, что важно для авто�
ритета Партии и для успеш�
ного участия в будущих вы�
борных кампаниях. Он об�
ратил внимание руководи�
телей регионального отде�
ления на необходимость
организации обучения
партийных активистов и
кандидатов в представи�
тельные органы власти. О
важности этой работы, ко�
торая уже начата в Калужс�
кой области, высказался и
Ким Иконников – замести�
тель руководителя аппара�
та регионального отделения
Партии. Он также призвал
членов Совета и председа�
телей местных отделений
начать работу по формиро�
ванию списков кандидатов
для будущих выборных
кампаний.

Петр Муратов, председа�
тель местного отделения в
Юхновском районе, обра�
тил внимание членов Сове�
та, что в Калужской облас�
ти, как и по всей стране,
начался распад Единой
России:

� Что с Единой Россией?
Партией власти назвали
себя. <…> Что это за безоб�
разие такое – партия влас�
ти?! Народ на первом месте
должен стоять, а не власть.
Почему�то противопостав�
ляют себя. Если что�то сде�
лали у нас в районе, то это
партия Единая Россия. Да
администрация сделала, не
партия. А они себе припи�
сывают все заслуги.

В ходе дискуссии были
обсуждены вопросы ЖКХ,
коррупции, отношения с
чиновниками. Итог дискус�
сии подвел председатель
регионального отделения,
депутат Законодательного
Собрания Андрей Перчян:

� Наша задача – накапли�
вать опыт, усиливать орга�
низацию, прирастать сто�
ронниками и быть готовы�
ми к любому повороту со�
бытий. Давайте работать не
только на сегодняшний
день, но и на будущее. Счи�
таю, что социал�демокра�
тические идеи самые перс�
пективные. В них надо ве�
рить.

5 апреля большая делега�
ция представителей Калуж�
ского регионального отде�
ления СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ приняла участие
в расширенном заседании
Центрального Совета
Партии, которое прошло в
Московской области. Ос�
новной темой обсуждения
стала партийная позиция в
избирательной кампании
2013 года. На 8 сентября в
России намечен единый
день голосования, будут из�
бираться главы субъектов,
региональные парламенты,
главы и депутаты муници�
палитетов.

– Мы будем ориентиро�
вать наши региональные
отделения на самое актив�
ное участие в выборах. <…>
35 регионов мы определи�
ли значимыми для Партии,
где выборы будут иметь фе�
деральное звучание. Наше
партийное ноу�хау заклю�
чается в том, что уже сегод�
ня подготовлены проекты
программ развития всех
этих регионов. И сегодня
мы приступаем к публично�
му внутрипартийному об�
суждению этих проектов, �
сказал, открывая расши�
ренное заседание Цент�
рального Совета, Председа�
тель Партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ Николай Ле8
вичев.

Выступавшие говорили о
социально�экономическом
положении в своих регио�
нах, делились опытом про�
ведения выборных кампа�
ний и политической борь�
бы. Много внимания было
уделено возможности взаи�
моотношений СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ и Обще�
национального народного
фронта. Позиция членов
Центрального Совета ока�
залась неоднозначной. Но
мнение большинства, по�
жалуй, лучше всего выразил
партийный лидер Сергей
Миронов:

� Ни о каком объедине�
нии ни с какими народны�
ми фронтами речи нет и
быть не может. Если На�
родный фронт продемонст�
рирует, что это то же самое,
что и Единая Россия, со�
трудничество невозможно.
Но если мы увидим, во�
первых, что это движение
четко дистанцируется от
Единой России политичес�
ки, а во�вторых, если они
будут брать наши идеи и
продвигать их на регио�
нальном уровне, на феде�
ральном, почему мы долж�
ны отказываться от воз�
можного сотрудничества по
конкретным социальным
проектам, по конкретным
законам? <…> Если мы
увидим, что у них есть на�
мерения делать то, что за�
ложено в нашей программе,
мы в разумном публичном
аспекте готовы в чем�то со�
трудничать для продвиже�
ния наших идей.

Взяв слово, Андрей Пер8
чян, председатель Совета
Калужского регионального
отделения Партии, член
Центрального Совета, рас�
сказал о том, что в области
была проведена партийная
дискуссия, ее результаты он
донес до присутствующих.
Во�первых, Калужское ре�
гиональное отделение выс�
тупило категорически про�
тив официального участия
в ОНФ.

� Никаких иллюзий здесь
быть не может, � выразил
мнение большинства ка�
лужских справедливороссов
руководитель регионально�
го отделения.

 � Второе – уличная ак�
тивность. Безусловно, мы
будем пользоваться воз�
можностью выводить лю�
дей на улицу по значимым
вопросам, по действитель�
но серьезным болевым про�
блемам. Мы будем доро�
жить своим лидерством в
этих вопросах. Третье � мы

«Опираться можно только на то,
что оказывает сопротивление»

обсуждали и те исключения
из Партии, которые состо�
ялись недавно. Я не буду
приводить фамилии. Мы
считаем, что при обсужде�
нии вопросов, связанных
со статусными фигурами в
нашей Партии, решения
должны приниматься на
более высоком уровне, на�
пример, на Центральном
Совете или даже на съезде,
� довел позицию калужан
до членов Совета Андрей
Перчян.

Центральный Совет
впервые проходил в таком
формате. Участие регио�
нальных активистов в фо�
руме, несомненно, знако�
вый фактор партийного
строительства и развития
демократических основ са�
мой молодой парламентс�
кой партии – СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ. Как за�

метил один из участников
калужской делегации Ми�
хаил Обухов:

� Ехал в Москву � думал,
что попаду на мероприятие
в духе съездов КПСС, когда
все «за» и заранее известен
результат мероприятия. Но
ошибся. Удивила демокра�
тичность. Каждый говорил,
что хотел сказать, и к его
мнению прислушивались.

Заседание Центрального
Совета хорошо продемон�
стрировало, что СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ � успеш�
но развивающаяся, демок�
ратическая Партия, твердо
стоящая на принципах со�
циал�демократии и отстаи�
вающая социальные инте�
ресы россиян.

Пресс8служба
РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
в Калужской области.

ÑÂßÇÜ

Новоселье
для скороходов
В Корекозеве открылось современное почтовое отделение

В старом здании.

Хлеб�соль на пороге нового ОПС.

Почтовик Сергей Скоро�
ход из Корекозева не раз
был героем наших газетных
публикаций. Этот человек �
сплошной информацион�
ный повод. То он в област�
ном состязании по профес�
сиональному мастерству
призером станет, то грамо�
ту или благодарственное
письмо от начальства или
властей получит, то побе�
дит в  районной акции
«Лучшая приемная семья»,
а в 2010 году и вовсе на
Всероссийском конкурсе
почтальонов стал безуслов�
ным лидером. С момента
признания его профессио�
нализма на федеральном
уровне прошло уже три
года.  Что изменилось в
жизни и деятельности че�
ловека с «говорящей» по�
чтовой фамилией?

Сегодня Сергей Скороход
уже не почтальон, теперь
он возглавляет Корекозев�
ское отделение связи. Но�
вая должность � новые за�
боты, высокий уровень от�
ветственности за себя, кол�
лектив и отделение. С тех

пор как Сергей стал на�
чальником, он активно до�

бивался нового помещения
для отделения. Старое –
тесное, неудобное, неприс�
пособленное � перестало
удовлетворять современ�
ным требованиям почтовой
связи, а ее услуги местны�
ми жителями очень востре�
бованы.

И вот в конце прошлой
недели новое просторное
здание ОПС распахнуло
свои двери для сельчан, а
Сергей Васильевич высту�
пил в роли гостеприимно�
го хозяина.

Персонал отделения � три
человека, они обслуживают
большой участок (населе�
ние 1152 человека) � самое
длинное село в области (его
протяженность � шесть ки�
лометров) и прилегающие
территории.

Наш герой обратился к со�
бравшимся на церемонии
открытия:

� Коллектив благодарен за
помощь местной и районной
администрациям, управле�
нию филиала почтовой свя�
зи. Это помещение � итог
наших совместных усилий.
Мы ждем вас, любимые кли�
енты, и будем стараться ра�
ботать для вас еще лучше!

После наших посещений
Корекозева и совместных со
Скороходом маршрутов по
доставочным участкам знаем
точно: «любимые клиенты» �
не фигура речи, здесь почто�
вики и сельчане относятся
друг к другу с искренним
уважением.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора

и УФПС Калужской области.

Любители хорового пения
создали Русское хоровое об�
щество в 1878 году. Оно про�
существовало до 1915 года. В
СССР музыканты�профес�
сионалы и любители музы�
ки активно способствовали
развитию хоровой культуры,
но в 1987 году их деятель�
ность была приостановлена.

В сентябре 2012 года дири�
жер Валерий Гергиев предло�
жил воссоздать хоровое об�
щество. Идея создания отде�
лений Всероссийского хоро�
вого общества в регионах
России была озвучена вице�
премьером РФ Ольгой Голо�
дец в режиме селекторного
совещания с губернаторами.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Вместе весело споём
Принято решение о создании Калужского отделения
Всероссийского хорового общества

Его основная цель � возрож�
дение хоров в стране, приоб�
щение молодежи к хоровому
пению.

В работе совещания при�
няли участие министр куль�
туры области Александр Ти�
паков, члены совета по куль�
туре при губернаторе, руко�
водители профессиональных
и детских хоровых коллекти�
вов, детских школ искусств.

Как отметил министр, со�
здание хорового общества �
это серьезный прорыв в
культуре. «Россия всегда
славилась хоровым пением.
Сейчас нужно консолидиро�
вать творческих людей, воз�
рождать песенные сообще�

ства в школах, институтах,
на предприятиях. Регион ус�
пешен в хоровом пении. У
нас сейчас около ста хоро�
ших коллективов. Есть и
признанные мастера. Конеч�
но, это мужской академи�
ческий хор при Калужской
филармонии, хор ветеранов
под руководством Ольги По�
лежаевой, Муниципальный
камерный хор Маргариты
Кулаевой, пропагандист
русской песни ансамбль
«Роща» Тамары Ситко. На
Калужской земле должно
быть создано региональное
хоровое общество со своим
уставом и творческими зада�
чами», � сказал А.Типаков.

В апреле регионы долж�
ны будут выдвинуть канди�
датов на Всероссийский
конкурс исполнителей хо�
рового пения для создания
единого олимпийского
хора. Конкурс продлится до
ноября.  Будут  отобраны
дети от 9 до 11 лет, кото�
рые выступят в сводном
олимпийском хоре на зак�
рытии зимней Олимпиады
в Сочи.

В дальнейшем для поддер�
жки и пропаганды хорового
искусства будет проводить�
ся всероссийский фести�
валь�конкурс «Праздник хо�
рового пения».

Татьяна САВКИНА.

29 марта 2013 года руководители
всех производственных отделений
(ПО) филиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» полу�
чили акты готовности к безопасному
проведению массовых ремонтных ра�
бот.

С 1 апреля в филиале «Калугаэнер�
го» начался сезон массовых ремонт�
ных работ. Для того, чтобы повысить
надежность электроснабжения потре�
бителей, а также своевременно и ка�
чественно подготовиться к зиме, с ап�
реля по октябрь электросетевая орга�
низация выполняет основной объем
ремонтной программы. Как показы�
вает практика, в связи со значитель�
ным масштабом работ возрастает риск
травматизма персонала. Поэтому на�
кануне начала сезона массовых работ
в подразделениях филиала «Калуга�
энерго» выполнен комплекс меропри�
ятий, направленных на предотвраще�
ние случаев производственного трав�
матизма. Один из основных акцентов
этой работы сделан на повышение
профессионализма, самоконтроля и
уровня ответственности каждого ра�
ботника за создание безопасных ус�
ловий труда.

Программа мероприятий по подго�
товке к безопасному ведению работ во
время сезона массовых ремонтных ра�
бот � это комплекс организационных
и технических мероприятий. В под�
разделениях актуализированы списки
потенциально опасных энергообъек�
тов, с ними ознакомлен персонал,
проведена проверка обеспечения бри�
гад, рабочих мест диспетчеров доку�
ментами, необходимыми для безопас�
ной организации и выполнения работ
(альбомами схем ВЛ, бланками пере�
ключений, технологическими карта�
ми и т.п.).

Филиал «Калугаэнерго» накануне
массовых ремонтных работ

Для подготовки персонала проведе�
ны инструктажи, лекции, организован
просмотр обучающих видеофильмов и
обучение в кабинетах охраны труда,
на тренажерах, проверены теорети�
ческие знания сотрудников, проана�
лизированы основные нарушения, ха�
рактерные для всех несчастных слу�
чаев в области электроэнергетики.
Выполнен комплекс мероприятий для
отработки практических навыков. Во
время занятий на учебно�тренировоч�
ных полигонах проведены показа�
тельные обучающие допуски на раз�
личные виды работ административно�
технического, оперативного, опера�
тивно�ремонтного и ремонтного пер�
сонала. На полигонах прошли
тренировки по принципу кустовых
мини�соревнований с участием бри�
гад 3�4 РЭСов.

В марте в подразделениях Калуга�
энерго состоялось несколько мероп�
риятий, направленных на совершен�
ствование навыков безопасного веде�
ния работ: акция «День с бригадой»,
деловые игры с административно�тех�
ническим персоналом, перекрестный
День охраны труда c привлечением в
состав комиссии персонала смежных
структурных подразделений (РЭС,
служб, ПО).

Накануне сезона массовых работ
проведены медицинские обследова�
ния, выполнена комплектация рабо�
чих мест персонала всем необходи�
мым: средствами защиты, приспособ�
лениями, инструментами и прибора�
ми для безопасного ведения работ,
аптечками первой помощи, спец�
одеждой.

Для подведения результатов подго�
товительной работы в подразделени�
ях Калугаэнерго работали специаль�
но созданные комиссии. Итогом их

работы стало вручение актов готовно�
сти.

Во время сезона ремонтных работ
неукоснительное соблюдение правил
и норм безопасности, укомплектован�
ность бригад на рабочих местах сред�
ствами защиты и приспособлениями
для безопасного производства работ
также будет оставаться под постоян�
ным контролем. Как предприятие вы�
сокой социальной ответственности,
филиал «Калугаэнерго» предприни�
мает все возможные технические и
организационные меры для недопу�
щения несчастных случаев на произ�
водстве, используя при этом передо�
вые технологии, методики и оборудо�
вание.

Отдел по связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»



Восход Солнца .......... 05.40
Заход Солнца ........... 19.23
Долгота дня .............. 13.43
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ÄÀÒÛ

Äåíü íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà â Ôèíëÿíäèè - Äåíü Ìèêàýëÿ
Àãðèêîëû, ôèíñêîãî ïðîñâåòèòåëÿ è ìûñëèòåëÿ Ñðåäíåâåêîâüÿ,
åïèñêîïà Òóðêó, îñíîâàòåëÿ ôèíñêîãî ïèñüìåííîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû, ñîçäàòåëÿ ïåðâîé ôèíñêîé êíèãè – «Àçáóêè» (1543).

 80 ëåò íàçàä (1933) ðîäèëñÿ Æàí-Ïîëü Áåëüìîíäî, ôðàí-
öóçñêèé àêòåð. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «×åëîâåê èç Ðèî», «×óäîâè-
ùå», «Âåëèêîëåïíûé» è äð.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ïîëü Ðîáñîí (1898-1976), àìåðèêàí-
ñêèé ïåâåö (áàñ), àêòåð, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, áîðåö çà ãðàæ-
äàíñêèå ïðàâà. Èñïîëíèòåëü íåãðèòÿíñêèõ íàðîäíûõ ìåëîäèé,
àíòèôàøèñòñêèõ ïåñåí è ïåñåí ïðîòåñòà. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ
«Ñàíäåðñ ñ ðåêè», «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà», «Ñêàçêè Ìàíõýòòåíà».
Ïî÷åòíûé ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè. Ëàóðåàò Ìåæ-
äóíàðîäíîé ïðåìèè Ìèðà, Ìåæäóíàðîäíîé Ëåíèíñêîé ïðåìèè
«Çà óêðåïëåíèå ìèðà ìåæäó íàðîäàìè».

 75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ñ.×åðíîìûðäèí (1938-2010), ãîñó-
äàðñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü ÐÔ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ (1992-1998), ïîñîë ÐÔ íà Óêðàèíå (2001-2009).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàòðîíà, Ìàíóèë, Ôåîäîñèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàòð¸íà-íàñòîâèöà, ïîëóðåïíèöà. Ïîñåëÿíå îòáèðàþò ãîäíûå

ðåïû äëÿ ñåìÿí, ÷òî ñîñòàâëÿåò îòäåëüíóþ, íåïðèêîñíîâåííóþ
ïîëîâèíó. (Â òå÷åíèå äîëãèõ âåêîâ ðåïà è êàïóñòà áûëè ñðåäè
îñíîâíûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ðóññêîãî êðåñòüÿíèíà.)

ÏÎÃÎÄÀ
9 àïðåëÿ 9 àïðåëÿ 9 àïðåëÿ 9 àïðåëÿ 9 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Ê âå÷åðó
ïîõîëîäàåò, íî÷üþ ìèíóñ 6. Çàâòðà, 10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå
îæèäàåòñÿ.

Gismeteo.ru.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Лжегенерал продаёт
пост губернатора Алтая

Â Ìîñêâå çàäåðæàíû äâîå ïîäîçðåâàåìûõ â àôåðå, ñâÿçàííîé
ñ ïðîäàæåé ïîñòà ãóáåðíàòîðà Àëòàéñêîãî êðàÿ, ñîîáùèëè ÐÁÊ â
Ãëàâíîì óïðàâëåíèè ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîððóïöèè ÌÂÄ ÐÔ.

Îäèí èç àôåðèñòîâ âûäàâàë ñåáÿ çà ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà â
îòñòàâêå Ñëóæáû âíåøíåé ðàçâåäêè. Îí çàÿâëÿë ñâîèì æåðòâàì,
÷òî èìååò îáøèðíûå ñâÿçè â âûñøèõ ýøåëîíàõ ãîñâëàñòè. Åãî
íàïàðíèê ïðåäñòàâëÿëñÿ ïîìîùíèêîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè.

Äîëæíîñòü ãëàâû ðåãèîíà ìîøåííèêè ïðåäëîæèëè ñîòðóäíèêó
ãóáåðíàòîðñêîãî êàäðîâîãî ðåçåðâà, çà ñâîè óñëóãè îíè ïîïðîñè-
ëè 30 ìëí. ðóáëåé. Çëîóìûøëåííèêè ïðîäàâàëè è äðóãèå äîëæíî-
ñòè â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóê-
òóðàõ. Òàê, îäíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ îíè ïîîáåùàëè çà 300 òûñ.
åâðî òðóäîóñòðîèòü ñûíà â öåíòðàëüíûé àïïàðàò ÔÑÁ Ðîññèè,
äðóãîìó - çà 4 ìëí. ðóáëåé ïîñò íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè
Ïîäìîñêîâüÿ. Ïîëèöåéñêèå çàäîêóìåíòèðîâàëè ôàêò ïîëó÷åíèÿ
ìîøåííèêàìè çàäàòêà â ðàçìåðå 1,6 ìëí. ðóáëåé, êîòîðîå
ñîñòîÿëîñü â îäíîì èç ñòîëè÷íûõ ðåñòîðàíîâ.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Ïîêóøåíèå íà ìîøåí-
íè÷åñòâî â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå». Ïîäîçðåâàåìûå àðåñòîâà-
íû.

Росбизнесконсалтинг.

Торговля новорождёнными детьми
Ñòàëè èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè äåëà î òîðãîâëå íîâîðîæäåííûìè

äåòüìè âî Âëàäèêàâêàçå. Êàê ñîîáùàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè» ñî ññûëêîé
íà ÓÔÑÁ ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè, çàäåðæàííàÿ ãëàââðà÷ ðîääîìà
äåéñòâîâàëà íå îäíà, à áûëà ÷ëåíîì îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé
ãðóïïû.

«Çëîóìûøëåííèêè çàíèìàëè ðàçëè÷íûå äîëæíîñòè â ëå÷åáíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ Ñåâåðíîé Îñåòèè. Îáúåêòàìè èõ ïðåñòóïíûõ ïîñÿãà-
òåëüñòâ ïðåèìóùåñòâåííî ÿâëÿëèñü òàê íàçûâàåìûå îòêàçíèêè.
×åðåç ðàçâåòâëåííóþ ñåòü ïîñðåäíèêîâ èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïîäûñêèâàëèñü áåçäåòíûå ñåìüè, êîòî-
ðûì è ðåàëèçîâûâàëñÿ «æèâîé òîâàð», - ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè
ÔÑÁ.

Ãëàââðà÷ âëàäèêàâêàçñêîãî ðîääîìà áûëà çàäåðæàíà ïðè ïåðå-
äà÷å äåíåã çà ìëàäåíöà. Ëþäè, êîòîðûå ïîïðîñèëè åå ïðîäàòü
ðåáåíêà, áûëè íà ñàìîì äåëå îïåðàòèâíèêàìè. Êàê ðàññêàçàë
ãëàâà óïðàâëåíèÿ ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ Ñåâåðíîé
Îñåòèè ßðîñëàâ Ãóäêîâ, ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî ãëàââðà÷
çàíèìàåòñÿ ïðîäàæåé äåòåé. Ïîä âèäîì ïîêóïàòåëåé ê íåé îáðà-
òèëèñü îïåðàòèâíèêè, è îíà ñîãëàñèëàñü ïðîäàòü èì ðåáåíêà.
Ïîñëå òîðãà ãëàââðà÷ «ñêèíóëà» öåíó ñ ïîëóòîðà äî ìèëëèîíà
ðóáëåé, è ñîîáùèëà ïîêóïàòåëÿì, ÷òî «òîâàð» áóäåò ÷åðåç òðè
äíÿ.

Êàê óòî÷íèëè â ÑÊ ÐÔ, ðåáåíêà ðîäèëà 15-ëåòíÿÿ øêîëüíèöà.
Ãëàââðà÷ ïðåäëîæèëà åé îòêàçàòüñÿ îò íîâîðîæäåííîãî, è îíà
ñîãëàñèëàñü. Ïî ôàêòó ïðîäàæè ìëàäåíöà âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ÷. 2 ñò. 127.1 ÓÊ ÐÔ («Ïðîäàæà ÷åëîâåêà, ñîâåðøåííàÿ
â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåé è ëèöîì ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ»).

Утро.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Мальчик спас куницу
Â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì þíûé ìåñòíûé æèòåëü ïîìîã êóíèöå,

êîòîðàÿ çàñòðÿëà íà äåðåâå, ñïóñòèòüñÿ. Ïåòÿ Àêóëîâ áðîñàë â
ïðîëåòàâøèõ íàä õèùíèêîì âîðîí ñíåæêè è íå äàâàë ïòèöàì
ïðèáëèçèòüñÿ ê ïîïàâøåé â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå êóíèöå.

«ß áåñïîêîèëñÿ çà ýòî æèâîòíîå. ß ïîçâîíèë â Ì×Ñ, âåçäå
ïîçâîíèë, ìíå ñêàçàëè, ÷òî ñïàñàòü íå áóäóò», — ðàññêàçàë Ïåòÿ.
Ìàëü÷èê îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ ê âçðîñëûì, íî òå òîæå îòêàçà-
ëèñü óñòðàèâàòü îïåðàöèþ ïî ñïàñåíèþ êóíèöû. Òîãäà Ïåòÿ è åãî
äðóçüÿ ðåøèëè ïîìî÷ü æèâîòíîìó ñâîèìè ñèëàìè, íî ïîòîì
êóíèöà ñïóñòèëàñü ñ äåðåâà ñàìîñòîÿòåëüíî. Êóäà îíà îòïðàâè-
ëàñü, íåèçâåñòíî. Êðîìå òîãî, îñòàåòñÿ íåÿñíûì, îòêóäà îíà
âçÿëàñü â öåíòðå Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, õèù-
íèê æèë ó êîãî-òî äîìà è ñîâåðøèë ïîáåã.

Êóíèöû ïèòàþòñÿ ãðûçóíàìè, ïòèöàìè è èõ ÿéöàìè. Ôåðìåðû
íåäîëþáëèâàþò ýòèõ æèâîòíûõ, òàê êàê èíîãäà îíè ïðîíèêàþò íà
òåððèòîðèþ õîçÿéñòâ è êðàäóò êóðèíûå ÿéöà.

Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Быстрый кекс из микроволновки

Ìóêà 4 ñò. ëîæêè, ñàõàð 4 ñò. ëîæêè, ìîëîêî 3 ñò. ëîæêè, êàêàî
2 ñò. ëîæêè, ÿéöî 1 øò., ìàñëî ðàñò. 1 ñò. ëîæêà, âàíèëü ùåïîòêà,
øîêîëàä òåðòûé 3 ñò. ëîæêè.

Ñëîæèòü ñóõèå èíãðåäèåíòû â êðóæêó, áåçîïàñíóþ äëÿ ìèêðî-
âîëíîâîé ïå÷è, ñìåøàòü âèëêîé.

Äîáàâèòü ÿéöî è åùå ðàç ïåðåìåøàòü. Âëèòü ìîëîêî, ìàñëî,
âàíèëü, ïîìåøàòü, äîáàâèòü øîêîëàäíóþ êðîøêó è êîðèöó (ïî
æåëàíèþ). Ïîñòàâèòü êðóæêó â ìèêðîâîëíîâêó íà 3 ìèíóòû ïðè
ìîùíîñòè 1000 Âàòò. Íå âîëíóéòåñü, åñëè êåêñ áóäåò ïîäíèìàòüñÿ
íàä êðóæêîé — ýòî íîðìàëüíî. Ãîòîâûé êåêñ ïîëèòü âçáèòûìè
ñëèâêàìè, ñèðîïîì èëè óêðàñèòü âèøíÿìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,6144          Åâðî - 41,0481Äîëëàð - 31,6144          Åâðî - 41,0481Äîëëàð - 31,6144          Åâðî - 41,0481Äîëëàð - 31,6144          Åâðî - 41,0481Äîëëàð - 31,6144          Åâðî - 41,0481

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîâåò íà÷èíàþùåìó àâòîìîáèëèñòó. Åñëè âû íà÷àëè çàìå-
÷àòü ìíîãî äåâóøåê â êîðîòêèõ þáêàõ, çíà÷èò, íàñòóïèëà âåñíà è
ïîðà ïîìåíÿòü ðåçèíó.

- Ìóæ÷èíà, à âû ñëàäêîå ëþáèòå?
- Äà.
- À ÷òî èìåííî: òîðòû, âàðåíüå, êîíôåòû?
- Ëèêåð.

«Áûòü äóðàêîì, ýãîèñòîì è îáëàäàòü õîðîøèì çäîðîâüåì
- âîò òðè óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì.
Íî åñëè ïåðâîãî èç íèõ íå õâàòàåò, òî îñòàëüíûå áåñïîëåçíû.»

Ã. Ôëîáåð.
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Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

11 июля 1942 года многие
жители деревни Ямное, рас�
положенной рядом с полно�
водной рекой Снопот, виде�
ли приземление на поле со�
ветского истребителя, под�
битого фашистами. Недале�
ко от нынешнего железобе�
тонного моста когда�то гре�
мела двумя поставами не�
большая водяная мельница,
на которой жители как Ям�
ного, так и близлежащих де�
ревень мололи ржаную муку,
обдирали на крупу ячмень. У
мельницы был небольшой
прудок с чистой и холодной
водой. В теплые солнечные
дни здесь чуть ли не целы�
ми взводами любили купать�
ся и загорать немцы. Их го�
гот, возня, пиликанье на
губной гармошке, бултыха�
ние в воду разносились да�
леко окрест.

В тот июльский день заго�
рающих оккупантов на бере�
гу реки видела и крестьянка
Вера Петровна Хованская,
которая на лошадке везла с
мельницы пару мешков раз�
молотой ржи в свою родную
деревню Гарь, что в не�
скольких километрах от села
Жерелева. С ней на повозке
сидел её двенадцатилетний
сын Леонид, который потом,
став взрослым, много раз
рассказывал об упавшем со�
ветском истребителе своему
сыну Владимиру, преподава�
телю математики Бетлицкой
школы�интерната.

 И вот на днях Владимир
Леонидович, вспоминая рас�
сказы отца, поведал мне о
подвиге лейтенанта Писка�
рева в тот июльский день.
По его словам, едва переехав
по деревянному мосту речку
Снопот, они с матерью ус�
лышали натужный подвыва�
ющий рокот, доносящийся с
безоблачного голубого неба.
Там появились сразу три
«мессера» и один красно�
звездный самолетик. Закру�
тилась отчаянная воздушная

ÏÀÌßÒÜ

Последний полёт
лейтенанта Пискарёва
Он завершился у деревни Ямное Куйбышевского района

скорость ЛАГГ�3 на целых
50 километров стала больше,
чем у немецкого «Мессерш�
митта�109Г». Кроме этого,
на борту истребителя была
размещена новая, самая
мощная по тому времени 37�
миллиметровая пушка. По�
падание в самолет против�
ника хотя бы одного снаря�
да такого калибра могло раз�
воротить в его обшивке не
только полуметрового диа�
метра дыру, но и поражало
взрывом все его системы и
оборудование. После такого
попадания любой фашистс�
кий самолет камнем падал
на землю.

Однако на войне бывает
всякое. Подбитым оказался
и истребитель Германа Пис�
карева, оснащенный секрет�
ной пушкой с прицельным и
иным оборудованием, кото�
рое не должно было попасть
в руки немцев. Решение
лейтенанта Пискарева было

скорым и обдуманным, но
поистине мужественным –
он поджег самолет и застре�
лился сам.

 На месте падения самоле�
та вырос молодой сосновый
лес. Там вблизи реки Сно�
пот установлен скромный
обелиск. У его подножия ле�
жит обломок дюралюмини�
евого воздушного винта, ос�
тавшегося от упавшего и
сгоревшего истребителя.

Этот обелиск был постав�
лен в 1984 году комсомоль�
цами и молодежью Куйбы�
шевского района. А мемори�
альная доска изготовлена
комсомольцами «Мосметро�
строя». На ней выбиты сло�
ва: «На этом месте 11 июля
1942 года в воздушном бою
был сбит истребитель ЛАГГ�
3 .Враги пытались взять лет�
чика в плен, но это им не
удалось. Пискарев Г.В. геро�
ически погиб, взорвав само�
лет вместе с собой».

ÁÄÈ!

Излишняя доверчивость
обошлась гражданину

в две тысячи рублей
В полицию Обнинска обратился гражданин, ко'

торый сообщил, что он лишился двух тысяч руб'
лей. Потерпевший рассказал, что, когда подраба'
тывал в такси города Балабанова,один клиент
попросил подвезти его до Жукова. Расплатиться
пообещал на месте: якобы там ему должны пере'
дать крупную сумму денег. Когда таксист доста'
вил мужчину до указанного им места, гражданин
вышел и сел в ожидавшую его машину марки «Шев'
роле'Нива». Затем он вернулся, держа в руках пач'
ку денег, и попросил таксиста положить деньги в
багажник. Потом клиент выпросил у водителя две
тысячи рублей, чтобы рассчитаться с теми, кто
привез ему крупную сумму денег. Вернуть долг и
расплатиться за проезд опять пообещал позже,
по приезде в Обнинск.

Когда они вернулись в наукоград, мошенник
попросил остановиться у продуктового магазина,
сказал, что хочет купить кое'что и заодно разме'
нять деньги. Доверчивый таксист согласился по'
дождать, но в итоге пассажир так и не вернулся.
Водитель не слишком расстроился, ведь он был
уверен, что в багажнике его ждёт крупная сумма
денег! Но, открыв багажник своего автомобиля,
он обнаружил там 11 билетов «Банка приколов»!

23 марта благодаря грамотным действиям опер'
уполномоченного уголовного розыска и сотруд'
ников вневедомственной охраны подозреваемого
в совершении этого преступления задержали. Им
оказался гражданин Узбекистана, проживающий
в Обнинске. При обыске у него обнаружили другие

фантики «Банка приколов». Задержанный при'
знался в своих мошеннических действиях.

Так водитель такси поплатился за свою довер'
чивость.

Екатерина ГЛИНСКАЯ.

1 апреля поверила
мошенникам

Мошенники постоянно совершенствуются. Каж'
дый раз они придумывают все новые и новые спо'
собы обмана пожилых людей.

1 апреля жертвой их преступного «розыгрыша»
стала пожилая жительница наукограда. Постра'
давшая поверила двум неустановленным женщи'
нам, которые рассказали ей, что в Обнинске не'
давно якобы открылся новый банк. Мол, первым
клиентам он обязуется выплатить 20 процентов от
суммы вклада в виде бонуса.

Этот разговор состоялся на улице. Пенсионер'
ка поверила незнакомкам и, не откладывая, ре'
шила стать клиентом нового банка. Для этого она
сняла со своего счета 100 тысяч рублей.

Передача денег мошенницам произошла в рай'
оне Треугольной площади. Злоумышленницы по'
казали потерпевшей машину, припаркованную в
100 метрах, и объяснили, что в салоне этого авто'
мобиля ей выдадут банковскую карту и заплатят
наличными 20 тысяч рублей.

После того как мошенницы удалились, указан'
ная ими автомашина тоже уехала. Поняв, что её
обманули, 75'летняя бабушка обратилась за по'
мощью в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголов'
ное дело. Изучаются съемки с камер видеонаблю'
дения. Ведется розыск преступников.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Анатолий Вячеславович
НИКОНЕНКО

5 апреля ушёл из жизни
актёр Калужского драма�
тического театра Анатолий
Вячеславович Никоненко.
Родился 18 апреля 1951г. в
Воронежской области.
Окончил актёрское отде�
ление Воронежского госу�
дарственного института
искусств. На сцене Калуж�
ского областного драмати�
ческого театра служил с
1989 года. Играл такие
значимые роли, как Лопа�
хин в «Вишневом саде»,
Вершинин в «Трёх сест�
рах» Чехова, Блэз в спек�
такле по одноименной

пьесе Манье, судья Ляпкин�Тяпкин в «Ревизоре» Гого�
ля и многие другие. В текущем сезоне работал над ро�
лью графа Глостера в трагедии Шекспира «Король Лир».

Скоропостижно скончался 5 апреля.

карусель. В этом нескончае�
мом вое иногда зловеще сту�
чали пушки и пулемет. Наш
ястребок, переваливаясь с
одного крыла на другое,
вдруг неожиданно пошел на
снижение. У земли каким�
то чудом выровнялся и сел
на поле. За его посадкой на�
блюдали и немцы. Похватав
«шмайсеры», с гиканьем и
возбужденными криками
«Russisches Flugzeug!»( рус�
ский самолет), полуодетые,
иные прямо в мокрых тру�
сах, во всю прыть побежали
на поле. Из приподнятого
стеклянного колпака каби�
ны на крыло вывалился лет�
чик. Сдернув с головы кожа�
ный шлем, он оглянулся
вокруг и увидел бегущую
толпу немцев. Спрыгнул на
землю и, нагнувшись, что�то
повернул под центропланом
истребителя. Затем летчик
достал пачку папирос, заку�
рил и снова забрался на по�
косившееся крыло, прошел
по нему и скрылся в кабине.
Когда немцам оставалось до
истребителя метров трид�
цать, летчик что�то бросил
под центроплан самолета. С
оглушительным воем вспых�
нуло желтое пламя, вмиг ох�
ватившее краснозвездную
машину, из которой раздал�
ся хлопок, пистолетный хло�
пок. Мужественный советс�
кий летчик�истребитель в
плен решил не сдаваться.

Лейтенант Пискарев унич�
тожил машину и пожертво�
вал собой. Почему он так
поступил, стало ясно уже
после войны, когда о его
подвиге узнало вышестоя�
щее фронтовое командова�
ние. Скрыться он бы не ус�
пел да и самолет не мог бро�
сить. На нем стояло новое
секретное вооружение и дру�
гое оборудование, которое
могли захватить фашисты.

Вскоре приехал немецкий
офицер. Постояв у сгорев�
шего самолета, приказал вы�

тащить останки летчика и
прикопать. Но буквально че�
рез неделю случилось еще
одно трагическое событие,
на долгие годы заслонившее
подвиг лейтенанта Пискаре�
ва. В конце июня сорок вто�
рого каратели из местной
зондеркоманды сожгли жи�
вьем жителей деревни Ям�
ное. Всех, кого схватили в
хатах или кто случайно по�
пал под руку на деревенской
улице, каратели затолкали в
просторную, крытую соло�
мой ригу, стоявшую по�
одаль, и подпалили её сразу
с четырех сторон.

Выходит, не простым ока�
зался тот сгоревший на поле
самолет. В начале 1942 года
в конструкторском бюро Ла�
вочкина был разработан
фронтовой истребитель
ЛАГГ�3. На него был по�
ставлен новый двигатель
АШ�82 мощностью 1850 ло�
шадиных сил. В результате

Герман Пискарев (второй слева) на фронте с боевыми друзьями
(из семейного архива).

Памятник герою в деревне Ямное
на берегу реки Снопот.

13 июля 1984 года состоя�
лось открытие обелиска.
Приехало множество гостей,
ветеранов Великой Отече�
ственной, молодежи, мест�
ных жителей. По этому слу�
чаю из Москвы прибыла
группа молодых метростро�
евцев. Среди гостей была и
сестра героя – Валентина
Васильевна Пискарева. Она
рассказала о том, что у ро�
дителей их было пятеро:
трое сыновей и две дочери.
Все три сына были летчика�
ми и погибли. Она благода�
рила всех, кто увековечил
память ее брата, простого
русского воина, не пожалев�
шего своей жизни ради От�
чизны. Сегодня многих уча�
стников того митинга уже
нет в живых. А летчик�ис�
требитель лейтенант Герман
Пискарев остался вечно мо�
лодым.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с кончиной ветерана агропромышленного
комплекса Калужской области, заслуженного работни�
ка сельского хозяйства Российской Федерации

ЕФАШИНОЙ
Нины Ивановны.
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 Пропавший подросток нашёлся

За 3 месяца сотрудники ГИБДД по городу Калуге
выявили более 12 тысяч административных право'
нарушений. Самые распространенные ' наруше'
ния требований дорожных знаков и дорожной раз'
метки, правил остановки или стоянки, а также
Правил дорожного движения пешеходами. За это
предусмотрены различные штрафные санкции.

Административный штраф должен быть упла'
чен гражданином, привлеченным к администра'
тивной ответственности, не позднее 30 дней со
дня вступления постановления в законную силу.
При отсутствии документа, свидетельствующего
об уплате административного штрафа, материа'
лы направляются в службу судебных приставов'
исполнителей для взыскания штрафа в принуди'
тельном порядке. Кроме того, гражданин может

 Девятилетний Олег Леонов ушёл из детского
культурно'оздоровительного центра имени свя'
тых Флора и Лавра в деревне Фроловское Козель'
ского района в минувшее воскресенье около 15
часов.

Обнаружив пропажу мальчика, воспитатели об'
ратились в полицию. Для оперативного розыска
ребенка был поднят личный состав межмуници'
пального отдела МВД России «Козельский», ори'
ентированы все наружные службы.

Блюстители порядка навестили родственников
Олега Леонова в Козельске, предупредили их о
розыске мальчика и оставили контактные теле'
фоны. В тот же день на один из номеров позвони'

ла тётя ребёнка и сообщила, что Олег пришёл к ней
домой.

Сотрудники ПДН побеседовали с мальчиком и
узнали причину его поступка. Олег рассказал, что
очень соскучился по маме, поэтому и убежал из
центра. Три километра от Фроловского до Козель'
ска он преодолел пешком по обочине дороги. Ро'
дителей дома не оказалось, поэтому мальчик и
отправился к тёте.

В итоге поиски благополучно завершились. По'
лиция благодарит всех граждан, оказавших содей'
ствие в розыске ребёнка.

 Пресс8служба УМВД России
по Калужской области.

Предотвращена кража со взломом

 В ходе реализации материалов опера'
тивной разработки калужские оперативни'
ки задержали гражданина Молдовы, орга'
низовавшего международный канал
поставки и сбыта наркотиков на террито'
рии нашей области. Кроме того, полицейс'
кие установили и задержали еще пятерых
местных жителей, которых приезжий при'
влек к распространению марихуаны и га'
шиша.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Перекрыт контрабандный канал

Сотрудники отдела вневедомственной охраны города Калуги Александр Алек'
сеев и Антон Лищук (на фото) предотвратили кражу со взломом и задержали
правонарушителей с поличным.

Патрулируя на служебной машине ночью, они заметили двух подозритель'
ных у киоска «Роспечать» на улице Московской. Не привлекая внимания, про'
ехали мимо. Остановившись поодаль, незаметно подошли к мужчинам и пред'
ставились. Быстрым взглядом отметили, что в палатке, у которой они
находились, приоткрыты жалюзи, погнуты рольставни. Молодые люди почти
сразу же пустились бежать в разные стороны по заснеженной улице. Одного
тут же догнали, прижав с двух сторон. При задержании он оказал сопротивле'
ние. У него была повреждена рука, пояснил, что поранил, когда упал. Но
впоследствии признался, что поранил при взломе замка запорного устрой'
ства из торговой точки.

О происшествии инспектора сообщили в дежурную часть, подозреваемого
доставили в городское УМВД. По паспорту была установлена его личность. Уча'
щийся калужского техникума не сразу, но все'таки признался в совершении
противоправных действий и выдал своего подельника. Им оказался его друг,
рабочий калужского предприятия. Оба ' жители микрорайона Калуга'2.

Заявление в полицию о краже поступило от замдиректора акционерного обще'
ства ОАО «Роспечать». Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время от правонарушителей взята подписка о невыезде. Ведется
следствие.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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Нарушенил правила � не скупись расплатиться
быть привлечен к административной ответствен'
ности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая влечет
наложение административного штрафа в двукрат'
ном размере суммы неуплаченного администра'
тивного штрафа, но не менее одной тысячи рублей
либо административный арест на срок до пятнад'
цати суток. Дело об административном правона'
рушении передается на рассмотрение мировому
судье.

Уважаемые участники дорожного движения, со'
блюдайте правила поведения на улицах и дорогах,
а если нарушили их – поступайте в соответствии с
установленным законом порядком.

Екатерина ПЕТРУХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

УМВД России по г. Калуге.

Организатор наркосети приехал в Калугу на
заработки. Сначала устроился электриком, од'
нако проработал по специальности недолго.
Идею новой деятельности ему подали друзья,
которые попросили мужчину привезти мариху'
аны. Гражданин Молдовы не только не отказал,
но и придумал схему своего преступного бизне'
са. Более того, своим распространителям в
Калуге и Малоярославецком районе он решил
перевозить не только марихуану, но и гашиш.

Оборот наркоторговца быстро увеличивался и
достиг нескольких тысяч долларов за поставку.

При очередной попытке сбыть наркотичес'
кое вещество злоумышленника задержали.
В ходе досмотра у него обнаружено и изъято
600 граммов марихуаны и 130 граммов га'
шиша, а также 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
228.1УК РФ. Ведется следствие.

Елизавета КИСЕЛЕВА.


