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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

У партнёрства с Японией
есть перспективы

3 июня в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встре'
тился с делегацией японской ассоциации по торговле с Россией
и новыми независимыми государствами (РОТОБО) во главе с её
президентом господином Нисиока Такаси.

Обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Высоко оценивая калужский опыт работы с инвесторами, способ'
ствовавший успешной деятельности в Калуге совместного пред'
приятия ООО «ПСМА Рус» ' альянса «Мицубиси Моторс» и «ПСА
Пежо Ситроен», члены делегации высказались за расширение
взаимодействия сторон в области автомобилестроения. Кроме
того, японский бизнес проявляет интерес к возможности уста'
новления взаимовыгодных отношений с регионом в медицине и
фармацевтике, а также в сельском хозяйстве и обустройстве го'
родов.

По мнению Анатолия Артамонова, данные направления явля'
ются приоритетными для развития региона. «Мы хотели бы ви'
деть среди наших партнёров больше японских компаний, так как
каждый такой контакт ' это прежде всего опыт реального взаимо'
действия, а не только чистая экономика», ' подчеркнул он.

В ходе визита гости побывали на предприятиях ряда индустри'
альных парков области.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

Ирина ВОЛКОВА
В этом году на Доску почёта мини'
стерства по делам семьи, демогра'
фической и социальной политике
области занесена и фотография
Ирины Волковой, возглавляющей
отдел по охране прав детства, функ'
ционирующий при отделе образова'
ния и спорта администрации Дзер'
жинского района. Четверть века
назад отдала своё сердце детям
Ирина Викторовна, и с тех пор ни
разу не изменила выбранной профес'
сии.

Материал об Ирине Волковой
«На областной Доске почёта»

читайте на 3�й стр.

На этот раз он собрал ма�
стеров своего дела из 19 рай�
онов области, тех, кто ведет
за руку наше будущее. Цель
конкурса – распространение
опыта работы лучших педа�
гогов дошкольного образо�
вания, поддержка иннова�
ционного движения.

«Детство – важнейший пе�
риод человеческой жизни, не
подготовка к будущей жизни,
а настоящая, яркая, самобыт�
ная, неповторимая жизнь», �

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Все мы с волшебной
планеты детства
Стартовал XII региональный конкурс «Воспитатель года»

говорил выдающийся отече�
ственный педагог Василий
Сухомлинский. И какой бу�
дет эта жизнь, во многом за�
висит не только от родителей,
но и от воспитателей.

Воспитатель детского сада
– особая категория педаго�
гов. В дошкольном образова�
нии случайных людей нет.
Творческие, одухотворен�
ные, они помогают ребенку
обрести силу и уверенность
в себе. Ведь все мы родом из

детства, с той сказочной вол�
шебной планеты, на которой
царствует доброта и вер�
ность, дружба и счастье.

Мастерство педагогов, в
чем оно заключается? В зна�
нии своего дела, в любви к
нему, в счастье видеть уст�
ремленные на тебя глаза ма�
лышей, в которых – безгра�
ничное доверие, пытли�
вость, радость и надежда.

Лучшие воспитатели регио�
на собрались в областном Цен�

тре дополнительного образо�
вания детей им. Ю.А. Гагари�
на. Участников конкурса при�
ветствовал начальник дош�
кольного, общего и специаль�
ного образования профильно�
го министерства региона
Алексей Четвериков.

� Формирование личности
маленького человека, его ми�
ровоззрения и воспитание
гражданина – это сложная и
важная задача, � отметил
Алексей Валентинович. – Бе�

зусловно, с этой задачей спра�
вится только тот, кто любит
детей и постоянно работает
над повышением своего педа�
гогического мастерства. Здесь
собрались те люди, которые
являются примером для сво�
их молодых коллег.

Конкурс пройдет в три
тура и завершится 6 июня,
когда назовут лауреатов и
победителя. Конкурсанты
представят на суд професси�
онального жюри свою педа�

гогическую концепцию,
проведут мастер�классы в
детских садах Калуги, рас�
скажут о своих увлечениях.

Все участники будут на�
граждены дипломами и па�
мятными подарками.

Победитель представит
нашу область на всероссийс�
ком этапе конкурса «Воспи�
татель года России» осенью
нынешнего года.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

О высоком спросе на кад�
ры в промышленности на�
шей области говорилось и
писалось немало. Но в на�
стоящее время по�прежнему
ощущается их дефицит, осо�
бенно рабочих профессий.
Поэтому открывший очеред�
ное заседание правительства
доклад министра труда, за�
нятости и кадровой полити�
ки Ирины Подковинской
«О прогнозировании по�
требности в кадрах на сред�
несрочную перспективу (5
лет)» привлек пристальное
внимание губернатора и ми�
нистров и вызвал последую�
щее обсуждение.

Правда, во время выступ�
ления Анатолий Артамонов
несколько раз просил док�
ладчика дать пояснения, в
частности, более точные
цифры по выпускникам ву�
зов и ссузов, предоставить
не обобщенную информа�
цию по потребности пред�
приятий в кадрах, а дать
раскладку по конкретным
профессиям, более четкий
прогноз потребности кад�
ров на ближайшие 5 лет.
Ирина Подковинская при�
знала, что сравнительная
информация  с двумя про�
шлыми годами является не�
полной,  так как не  все

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Кадры �
наиважнейший вопрос
Губернатор и региональные министры обсудили вопрос
потребности в трудовых ресурсах

В прокуратуре области состоялось расширен'
ное оперативное совещание, на котором рас'
смотрен вопрос организации работы летних оз'
доровительных лагерей. В нем приняли участие
работники Главного управления МЧС, Управле'
ния Федеральной службы по надзору в сфере за'
щиты прав потребителей и благополучия челове'
ка по Калужской области, министерства по делам
семьи, демографической и социальной полити'
ке, а также  горрайпрокуроры, на территориях

которых расположено значительное количество
оздоровительных лагерей.

Планируется отдых детей в 14 загородных оздо'
ровительных лагерях, 3 санаториях, 3 санаторных
оздоровительных базах, 390 лагерях с дневным
пребыванием детей, 9 лагерях труда и отдыха, 20
туристических и палаточных лагерях. И первооче'
редная задача ' в пределах предоставленных пол'
номочий обеспечить полноценный отдых детей и
подростков.

Организация оздоровления детей проводит'
ся в рамках областных целевых программ, дан'
ной проблеме уделяется постоянное внимание.
Вместе с тем ежегодно выявляются различные
нарушения. Как показывает практика прокурор'
ского надзора, наиболее типичные из них связа'
ны с нарушением требований правил пожарной
безопасности, значительное число которых не
требует материальных затрат, санитарных норм
и правил.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В ответе за летний отдых
Определенные требования должны выполнять'

ся в отношении кадрового состава. Ограничения,
которые существуют в отношении взрослых, не
должны оставаться без внимания при приеме на
работу.

Участниками совещания выработаны совмест'
ные меры, направленные на обеспечение полно'
ценного отдыха детей.

Лидия УСАЧЕВА,
старший помощник прокурора области.

предприятия предоставили
запрошенные данные. В то
же время цифры по нынеш�
нему году достаточно пол�
но отображают кадровую
ситуацию в экономике.

Глава региона рекомендо�
вал министру сделать более
подробную раскладку по�
требности в кадрах по от�
раслям, подсчитать, сколь�
ко новых рабочих мест со�
здано на всех предприяти�
ях, при учете кадров считать
не только специалистов �
выпускников вузов и ссу�
зов, но и рабочих�мигран�
тов, как внешних, так и
внутренних. Доклад Анато�

Гримасы
миграции

Сотрудники миграционной
службы совместно с полицейс'
кими провели операцию «Неле'
гальный мигрант». В ее рамках
проверено 49 работодателей,
использующих труд иностран'
ных работников, из них 27 ' в
торговле, 13 ' в сфере  бытового
обслуживания, 9 ' в жилищно'
коммунальном хозяйстве. Также
проверено 115 иностранных ра'
ботников.

В результате выявлено 132 ад'
министративных правонаруше'
ния, из которых 113 ' это нару'
шения режима пребывания
иностранных граждан на терри'
тории Российской Федерации и
19 ' правил привлечения и ис'
пользования труда иностранных
работников. Наложено штрафов
на общую сумму 261 тыс. руб.

В рамках проведения конт'
рольно'надзорных мероприятий
внимание сотрудников регио'
нального УФМС России уделя'
ется не только выявлению нару'
шений миграционного законо'
дательства, но и профилактике
административных правонару'
шений в сфере миграции, ин'
формирует пресс'служба ве'
домства.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

лий Артамонов предложил
доработать и рассмотреть
его через месяц , возможно,
на расширенном заседании
правительства,  учитывая
особую важность вопроса. К
работе над материалом гу�
бернатор рекомендовал
подключить и членов моло�
дежного правительства.

В ходе заседания Анато�
лий Артамонов также заслу�
шал информацию о ходе
ЕГЭ и завершающем этапе
весенне�полевых работ.
Очередное заседание прави�
тельства запланировано на
18 июня.

Игорь ФАДЕЕВ.

Состоялась церемония вручения
государственных

и областных наград
Учителя, работники культуры и искусства, представители влас'

ти ' список профессий тех, кто в этот раз удостоился высоких
наград и званий, был довольно велик. 25 фамилий, среди них и
совсем молодые, и пенсионеры, для кого'то сегодняшняя награ'
да стала первой, кто'то в очередной раз  подтвердил, что спосо'
бен к новым и новым трудовым свершениям.

Поздравляя награждаемых, губернатор Анатолий Артамонов
отметил, что собравшихся в зале объединяет не только то, что
они лучшие в разных профессиях, здесь собрались  люди высоко'
го таланта, творческого потенциала, добросовестно относящие'
ся к своему делу, люди одной общей профессии: гражданина
своей страны.

В заключение губернатор подчеркнул, что сегодняшние медали
и звания ' это в первую очередь признание заслуг награжденных
именно их трудовыми коллективами, и пожелал, чтобы нынешнее
торжество стало этапом дальнейшего долгого творческого и со'
зидательного пути.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Анатолий Артамонов награждает медалью
«За особые заслуги перед Калужской областью» II степени
Почетного гражданина Калуги,
Героя Социалистического Труда Валерия Пряхина.



ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Филиал «Калугаэнерго»  реализует ремонтную программу
В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» полным ходом идет
реализация ремонтной программы. Это
одно из ключевых направлений подгото'
вительных работ к очередному осенне'
зимнему периоду.

По состоянию на середину мая в под'
разделениях «Калугаэнерго» отремонти'
ровано более 380 км ВЛ всех классов на'
пряжения, 179 ТП (РП) 6'10/0,4 кВ, 45
трансформаторов. Ведутся ремонтные
работы на 16 ПС 35'110 кВ. Выполнены
работы по расчистке трасс ВЛ всех клас'
сов напряжения на площади 546 га. Боль'
шой объем работ выполнен в распредсе'
тях: на ВЛ 0,4 ' 10 кВ расчищено 35 %
просек от годового плана. Расширение
просек под ВЛ выполнено на площади 12
га. В этих работах задействовано 3 брига'
ды (11 человек), 2 мульчера, бульдозер.

Напомним, что объем финансирования
ремонтной программы 2013 года филиа'
ла «Калугаэнерго» составляет 212 млн.
рублей. Использование современных ин'
новационных технологий и техники по'
зволило увеличить физический объем
запланированных работ по всем ключе'
вым направлениям ремонтной програм'
мы в этом году.

В ходе ремонтной кампании будет про'
изведен ремонт 28 ПС 35'110 кВ и 795
ТП (РП) 6'10/0,4 кВ, 3017 км ВЛ всех
классов напряжения. Среди наиболее
крупных энергообъектов, на которых
запланирован комплексный капиталь'
ный ремонт, ' ПС 110 кВ «Фаянсовая»

(ключевая для города Кирова ' четвер'
того по величине в регионе), «ПРМЗ»
(главный питающий центр для одного из
крупнейших в стране заводов по произ'
водству путеремонтной техники), «Ко'
зельск» (от подстанции, в том числе за'
питана Козельская ракетная дивизия),

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже
незастроенного земельного участка
общей площадью 1127 кв.м,
расположенного по адресу: Калужская область,
г. Киров, ул. К.Маркса, база'ангар.

Начальная цена продажи объекта = 993 000
(Девятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!!

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
 предложений по цене   № 1343/ОА'МОСК/13, состоится

10 июля  2013 года в 14 час. 30 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 14 час. 00 мин. 4 июля 2013 года
по адресу: г. Москва, Давыдовский пер. , д. 5,комн. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
 www.rzd.ru (раздел "Тендеры"),

www.property.rzd.ru (раздел "Торги")
и www.mzd.ru (раздел "Региональные тендеры").

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266=08=94, 266=78=13, 8=985=363=96=76

Факс: (499) 266=04=91
e=mail: arenda=mzd@mail.ru

ÊÐÈÌÈÍÀË

В отношении инспектора ДПС
и его бывшего руководителя
возбуждено уголовное дело

По материалам служебной проверки оперативно'разыскной час'
ти собственной безопасности УМВД России по Калужской области,
проводимой по представлению прокуратуры области, в отношении
сотрудника полиции и его бывшего руководителя, уже уволенного
из органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии оперативников, инспектор ДПС в 2012 году, осуществ'
ляя деятельность по весовому контролю грузовых автомашин на
трассе М3 «Украина», вопреки интересам службы, по устному ука'
занию, пропустил 4 автомашины с перегрузом, не составляя прото'
кол об административной ответственности.

Проводится расследование. Если вина указанного сотрудника
будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Акция прошла под лозун�
гом «Жизнь без наркотиков
– прекрасна, любовь без
СПИДа – безопасна». Глав�
ным организатором, конеч�
но, выступили Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД, волонтерское движе�
ние «Если не Я, то Кто?»
Института социальных от�
ношений КГУ им. К.Э. Ци�
олковского, областной Мо�
лодежный центр и другие.

Молодежная мода на рис�
кованное поведение (раннее
начало курения, употребле�
ние алкоголя, наркотиков,
ранняя и беспорядочная по�
ловая жизнь) приводит к ин�
фицированию социально
значимыми заболеваниями,
рассказывали волонтеры
своим сверстникам. Меди�
цинское сообщество России
бьет тревогу: эпидемия
ВИЧ�инфекции достигла се�
рьезных масштабов. Уже бо�
лее полумиллиона человек в
РФ вовлечены в эпидемию.

В нашей области сейчас
2014 случаев ВИЧ�инфек�
ции у калужан, в том числе
22 � у детей. Основным пу�
тем передачи ВИЧ продол�
жает оставаться половой
(более 70 процентов) при
сохранении актуальности
шприцевого пути переда�
чи(14 процентов). За пять
месяцев этого года зафикси�
ровано 43 новых случая
ВИЧ�инфекции у жителей
области. За 24 года наблю�
дения умерло 437 больных
ВИЧ�инфекцией. И только с
начала этого года �  33 чело�
века. Преобладающее боль�
шинство умерших � пациен�
ты, которые по разным при�
чинам уклонялись от дис�
пансерного наблюдениями,
начали лечение ВИЧ�ин�
фекции слишком поздно.

В рамках мероприятий
Международного дня памяти
умерших от СПИД учащиеся
музыкального колледжа Ка�
луги выступили с небольшим
концертом в память о тех, чьи
молодые жизни забрала эпи�
демия.  Волонтерские коман�
ды колледжей и техникумов
приняли активное участие в
станционной профилактичес�
кой игре «Квест. Молодежь
против СПИДа». Каждая ко�
манда прошла свой путь по
станциям, где  волонтерам
пришлось дать  обязательство
вести здоровый образ жизни,
нарисовать свой вариант пла�
ката на тему борьбы со СПИД
и наркотиками, «забить» ре�
альный гвоздь в пагубные
привычки: курение, злоупот�
ребление алкоголем и нарко�
тиками. Акция была наполне�
на и активными тренингами,
на которых учащимся прихо�
дилось мячом сбивать гиган�

тскую сигарету и расстаться с
реальной сигаретой, отправив
её в мусорную корзину «От�
стой», а также принять учас�
тие в опросах «Твой выбор»
и «+1», в ходе которых каж�
дый желающий смог присо�
единить и свой голос к боль�
шому сообществу россиян в
борьбе против ВИЧ/СПИД
и наркомании.  Большая
часть волонтеров приняла
активное участие в танце�
вальном флеш�мобе «Танцуй
ради жизни», который прове�
ли активисты общественной
организации «Молодежь
ЦФО».

Завершилось молодежное
действо памятным салютом
из алых шаров с привязанны�
ми открытками с пожелани�
ями, которые они не успели
сказать  при жизни тем, кто
стал жертвой болезни.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.
Фото автора.
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«СПИДу � net»
В областном Молодёжном центре волонтёры
собрались в память умерших от ВИЧ

Участие членов Союза ма�
шиностроителей России в
программе развития массо�
вого добровольного донор�
ства крови позволило попол�
нить банк крови даже в ус�
ловиях вступления в силу За�
кона «О донорстве крови и ее
компонентов», отменившего
с января 2013 года денежную
компенсацию за сдачу крови.

Инициатором участия Со�
юза машиностроителей Рос�
сии в программе развития
массового добровольного до�
норства крови, рассчитанной
на три года, выступил пер�
вый вице�президент союза,
первый заместитель предсе�
дателя Комитета Государ�
ственной Думы РФ по про�
мышленности Владимир Гу�
тенев. В июне 2012 года он
поставил свою подпись в со�
глашении о долгосрочном
сотрудничестве по добро�
вольной сдаче донорской
крови в рамках государствен�

ной программы «Служба
крови». Инициатива была
активно поддержана регио�
нальными отделениями Со�
юза машиностроителей Рос�
сии. И, несмотря на то, что
плату за свою кровь сотруд�
ники заводов не получали,
поток добровольцев не исся�
кал. Благодаря этому стало
возможным создать необхо�
димый запас донорской кро�
ви в преддверии отмены оп�
латы за сдачу крови.

Наша область в этом бла�
городном и нужном людям
деле не стоит в стороне. Ка�
лужская станция переливания
крови в 2012 году заготовила
11 тонн 52,4 литра цельной
донорской крови (10,9 мл на
1 жителя области), 35 % дан�
ной крови заготовлено от до�
норов�машиностроителей и
100 % безвозмездно. Кроме
сдачи цельной крови калужс�
кие машиностроители уча�
ствуют в сдаче плазмы крови.

С внедрением современных
технологий, с применением
аппаратного плазмааффереза
52,7 % плазмы заготавливает�
ся этим методом (РФ �
40,3%). И здесь калужские
машиностроители на передо�
вых позициях.

Сотрудники таких крупных
машиностроительных пред�
приятий, как ОАО «КТЗ»,
ОАО «КНИРТИ» (г. Жуков),
ОАО «Тайфун», ОАО
«КЗАЭ», ФГУП «НПЦ АП» �
«Сосенский приборострои�
тельный завод», являются ак�
тивными и постоянными уча�
стниками добровольного до�
норства крови, не отстают от
них коллективы ОАО «Кад�
ви», ОАО «КЗРТА» (г. Жу�
ков), ОАО «ОНПП «Техноло�
гия» (г. Обнинск), ИАТЭ
НИЯУ «МИФИ» (г. Об�
нинск). В этой связи хотелось
бы обратиться ко всем пред�
приятиям машиностроитель�
ной отрасли о стимулирова�
нии доноров, участвующих в
Программе по развитию мас�
сового добровольного донор�
ства крови, о материальном
стимулировании доноров или
увеличении отпусков своих
сотрудников. В то же время,
как отмечают врачи, они осо�
бенно ценят именно безвоз�
мездную кровь: порядочность
и бескорыстие в данном слу�
чае � гарантия качества и бе�
зопасности.

Дмитрий БОГАТЫРЕВ,
председатель регионального

отделения Союза
машиностроителей России,
член Общественной палаты

Калужской области 3-го
созыва.

То, что еще вчера представ�
лялось невероятным, про�
изошло. Региональным влас�
тям удалось решить, казалось
бы, неразрешимую проблему
последних лет – ликвидиро�
вать очереди  в детские дош�
кольные учреждения. Об этом
было объявлено на прошед�
шем в минувший понедель�
ник координационном сове�
щании руководителей орга�
нов государственной власти
области и территориальных
структур федеральных орга�
нов  власти.

Участники заседания рас�
смотрели вопрос об испол�
нении в нашем регионе пре�
зидентского указа о реализа�
ции государственной поли�
тики в образовании и науке.
Как подчеркнул в своем вы�
ступлении министр образо�
вания Александр Аникеев,
одной из главных задач, по�
ставленных президентом,

является обеспечение дос�
тупности дошкольного обра�
зования для детей 3�7 лет.
Для ее достижения в облас�
ти была разработана  по�
этапная программа ликвида�
ции очереди в детсады. В
прошлом году состоялось
открытие 130 новых  дош�
кольных  групп на 2642 мес�
та на базе муниципальных
школ и детских садов. В ре�
зультате сейчас очередей в
них для детишек от 3 до 7
лет, как уже упоминалось,
нет. Отметим, что решение
вопроса обошлось области в
прямом смысле недешево.

� Для того чтобы закрыть
очереди в детсады в про�
шлом году, в области при�
шлось отложить решение
многих социальных про�
блем, � отметил губернатор
на прошедшем недавно под
председательством премьер�
министра Дмитрия Медведе�

ва совещании, посвященном
данной проблеме.

Поэтому  федеральному
центру неплохо бы  матери�
ально помочь тем регионам,
где этот вопрос решается. И
такая поддержка обещана.
Это, безусловно, поможет
реализовать следующую  не�
легкую задачу – в полной
мере обеспечить местами в
детсадах малышей до 3 лет.

В связи  с этим Анатолий
Артамонов рекомендовал от�
раслевым министерствам
подумать о создании дош�
кольных групп на базе пред�
приятий и организаций. Ус�
пешный пример для этого
уже есть: в Обнинске при
офисе одного из банков дей�
ствует бесплатный корпора�
тивный детский сад для де�
тей сотрудников.

В своем выступлении
Александр Аникеев говорил
и о проведенной работе по

поддержке талантливых де�
тей и молодежи. На сегод�
няшний день в 11 муници�
пальных районах и городс�
ких округах региона разра�
ботаны соответствующие
программы. В области фун�
кционируют 142 муници�
пальных и государственных
образовательных учрежде�
ния дополнительного обра�
зования детей. Особое вни�
мание уделяется формирова�
нию многофункциональных
центров прикладных квали�
фикаций, играющих важную
роль в подготовке професси�
ональных кадров для эконо�
мики региона.

В ходе заседания  была
также заслушана информа�
ция Фонда социального
страхования о реализации в
области федерального зако�
на о государственных посо�
биях гражданам, имеющим
детей.  В прошлом году рас�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Закрытая проблема
В настоящее время в регионе нет очередей в детсады для детей 3�7 лет

ходы бюджета фонда на по�
собия по материнству и дет�
ству составили 1418,7 млн.
рублей. Получателям посо�
бий по беременности и ро�
дам было выплачено 458
млн. рублей. Расходы на
выплату единовременного
пособия при рождении  ре�
бенка работающим и нера�
ботающим гражданам пре�
высили 115 млн. рублей.
При обсуждении вопроса
Анатолий Артамонов обра�
тил внимание на важность
пристального контроля за
выплатой установленных за�
коном пособий работницам
обанкротившихся предприя�
тий.

� Ни одна женщина, име�
ющая ребенка, не должна
остаться без поддержки го�
сударства, даже если пред�
приятие закрылось, � под�
черкнул он.

Андрей ЮРЬЕВ.

Уважаемые коллеги!
Всемирный день охраны окружающей среды –

повод обратиться к проблемам экологии, осознать
ответственность каждого за сохранение есте�
ственных богатств. Охрана природы – дело не
только специалистов�экологов государственных
ведомств или общественных организаций, но и
всех, кому дорого здоровье будущих поколений.
Природа щедро одарила Калужский край своим бо�
гатством. Нашей общей задачей и залогом буду�
щего процветания является его сохранение. От�
радно отметить, что проводимая в Калужской
области политика в сфере охраны окружающей
среды приносит позитивные результаты. Реали�
зуются мероприятия по обеспечению населения
качественной питьевой водой, повышению безо�
пасности, развитию сети особо охраняемых при�
родных территорий. Ежегодно проводятся при�
родоохранные акции, в которых активно прини�
мает участие население области. Юные друзья
природы завоевывают призовые места на всерос�
сийских конкурсах. И это радует, ведь любовь к
родному краю и природе прививается с детства.

От всей души поздравляю всех, кому дорога наша
природа, с Всемирным днем охраны окружающей
среды! Желаю успехов в нашем общем деле, креп�
кого здоровья, счастья и благополучия!

В.И. ЖИПА,
министр природных ресурсов,

экологии и благоустройства
Калужской области.

ÑÅÃÎÄÍß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÝÊÎËÎÃÀ

Уважаемые работники природоохранных служб,
жители Калужской области!

Каждый год 5 июня отмечается Всемирный день ох�
раны окружающей среды � День эколога. Основной це�
лью этого праздника выступает стремление разбудить
в людях желание заботиться об окружающей среде. В
соответствии с Указом президента 2013 год объявлен
Годом охраны окружающей среды. Конечно, такой год
нужен России, нужен всей земле и как можно чаще, не�
зависимо от того, объявлен год годом охраны окружаю�
щей среды или нет. Охрана окружающей среды и обес�
печение рационального использования природных ресур�
сов принадлежит к числу наиболее сложных и актуаль�
ных задач современности. Земля � наш общий дом, наше
главное богатство, и мы в ответе за то, какой оста�
вим ее в наследство грядущим поколениям.

На сегодняшний день Калужская область один из наи�
более экологически чистых регионов Европейской час�
ти России. В последние годы мы являемся лидерами
среди субъектов РФ по итогам проведения Дней защи�
ты от экологической опасности. Все это свидетель�
ствует о том, что наши усилия не проходят напрас�
но. И мы должны сделать все, чтобы удержать это
жизненно важное лидерство!

Уважаемые коллеги, вы стоите на страже окружа�
ющей среды, чтобы сохранить все то, что дала нам
природа! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и оп�
тимизма, новых достижений на благо процветания
нашего государства и здоровья ее народа!

В.А. АБРАМЕНКОВ,
заместитель Губернатора Калужской области.

Поздравляю всех жителей Калужской облас�
ти, неравнодушных к окружающей среде, всех
экологов, членов общественных экологических
организаций, детских и юношеских коллективов
Калужской области с праздником – Днем охра�
ны окружающей среды.

Этот праздник учреждён Генеральной Ассамб�
леей ООН много лет назад. За это время мы ус�
пели привыкнуть отмечать этот день как День
эколога.

В наше время эколог � больше, чем просто про�
фессия. Прежде всего это человек с благородным
призванием беречь землю, на которой все мы
живем, работаем и растим детей.

Охрана окружающей среды и рациональное ис�
пользование природных ресурсов являются важ�
ными общегосударственными и международны�
ми задачами. Решение вопросов в этой сфере со�
действует эффективному развитию современной
экономики, созданию и поддержанию приемлемых
условий жизнеобеспечения и комфортности про�
живания населения, сохранению экологического
благополучии Земли.

 Пусть ваши знания и умения помогут сберечь
благоприятную окружающую среду и сохранить
неповторимые уголки родной калужской природы
для настоящего и будущего поколений. Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, энергии и опти�
мизма!

В.В. МАКАРКИН,
министр лесного хозяйства Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Инициатива была с превышением
полномочий

Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменения
решение Калужского областного суда, которым по иску областного
прокурора был признан недействующим со дня принятия Закон Ка'
лужской области от 26.12.2012 № 378'ОЗ «О некоторых мерах, на'
правленных на сохранение жизни и здоровья граждан на террито'
рии Калужской области».

Указанным законом в нарушение федерального законодатель'
ства с превышением полномочий был установлен рецептурный от'
пуск лекарственных препаратов, содержащих дицикловерин, эфед'
рин и его соли, тропикамид, а также спиртосодержащих лекар'
ственных  препаратов для внутреннего применения, с объемным
содержанием этилового спирта более 40 процентов.

Одновременно названным законом внесены изменения в Закон
Калужской области от 28.02.2011 № 122'ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской области», которыми установлена
административная ответственность за нарушение областного зако'
нодательства о предметно'количественном учете и рецептурном
отпуске вышеназванных лекарственных препаратов.

Решение Верховного Суда Российской Федерации вступило в
законную силу.

Теперь жители области смогут приобретать лекарственные пре'
параты, в том числе настойки боярышника, пустырника, календулы
и другие, в аптечных организациях без обращения к врачу за выпис'
кой рецепта, а должностные и юридические лица не будут нести
административную ответственность за их безрецептурную реали'
зацию.

Ольга ГОЛЫБИНА,
старший помощник прокурора области.

Официально тема для об�
суждения, предложенная
представителями прокурату�
ры, звучала так: «Вопросы
защиты предпринимателей
от коррупционных посяга�
тельств». Предваряя улыбку
представителей бизнеса, хочу
сразу отметить, что, несмот�
ря на общепринятую точку
зрения о том, что при «слож�
ностях общения» предпри�
нимателей с чиновниками
рассчитывать можно лишь на
свои силы и средства, на деле
сегодня ситуация с корруп�
цией медленно, но верно
сдвинулась с мертвой точки.

Начальник отдела по над�
зору за исполнением законо�
дательства о противодей�
ствии коррупции областной
прокуратуры Павел Гильди�
ков привел ряд подтвержда�
ющих это фактов. В частно�
сти, удовлетворены протесты
прокурора о приведении в
соответствие с законодатель�
ством административных
регламентов услуг по выдаче
разрешений на право органи�
зации розничного рынка на
территории Калуги. Наруше�
ния прав субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства установлены прокуро�
ром Бабынинского района,
его коллега из Дзержинского

района опротестовал реше�
ние районного Собрания,
касающееся размещения на�
ружной рекламы.

Павел Гильдиков привел
достаточно большой список
дел, которыми занимаются
органы прокуратуры в отно�
шении деятельности органов
власти различного уровня. К
сожалению, обыватель зачас�
тую считает, что если нет
громких разоблачений и имен
высоких начальников, сев�
ших за решетку, то, значит, и
работы никакой не ведется.
Это не так. Конечно, громкие
скандалы вызывают понят�
ный ажиотаж, однако важнее
найти и исправить причины,
позволяющие чиновникам
брать взятки. Исправлять си�
стемные ошибки гораздо
труднее, нежели схватить за
руку на взятке мелкого каби�
нетного работника.

В ходе обсуждения этой
темы представители малого и
среднего бизнеса говорили и
о проблемах, которые зачас�
тую возникают после того,
как предприниматель напи�
сал жалобу в ту же, скажем,
городскую прокуратуру. Ре�
зультатов ноль, а проблем
сразу – выше крыши. Прин�
цип отдельных чиновников
по отношению к таким  пред�

«Заложить» чиновника
или сохранить бизнес?
С дилеммой столкнулись участники «круглого
стола», организованного облпрокуратурой

принимателям остался пре�
жним: не хочешь по поняти�
ям, будем по закону, от бук�
вы до буквы. И в результате
человеку приходится либо
закрывать свой бизнес, либо
идти на поклон к чиновнику.

Озвученные на «круглом
столе» факты Павел Гильди�
ков тщательно записывал,
уверяя, что все они будут
обязательно всесторонне
проверены. Что же касается
«закладывать» или не «закла�
дывать» чиновников, то в
ходе обсуждения прозвучала
мысль о том, чтобы жалобы
на неправомерные, по мне�
нию предпринимателей, дей�
ствия чиновников, факты
вымогательства, незаконного
присвоения средств и т.д. по�
давали не сами адепты биз�
неса, а организации, в кото�
рых они состоят. Такая, гру�
бо говоря, «общая порука»
позволит, по мнению неко�
торых участников «круглого
стола», защитить предприни�
мателей от давления со сто�
роны адресатов их жалоб.

Представители прокурату�
ры не стали оппонировать
этой идее, однако ещё раз
отметили, что они всегда от�
крыты для разговора с пред�
принимателями.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Пример, заслуживающий
распространения
Союз машиностроителей России принял участие
в программе добровольного донорства

Машиностроители=доноры.

«Русиново» (снабжает электроэнергией
промышленные предприятия новой и
традиционной экономики, а также  жи'
лой сектор Боровского района).

Запланированы работы по расчистке
трасс ВЛ всех классов напряжения на
площади более 1828 га. Продолжается
реализация программы по расширению
просек: под ВЛ 35'110 кВ планируется
расширить 112 га.

Все работы выполняются в соответ'
ствии с графиками и с надлежащим каче'
ством. Выполнению ремонтной програм'
мы в филиале «Калугаэнерго» традици'
онно уделяется особое внимание, так как
своевременный и качественный ремонт
энергообъектов позволяет продлить их
эксплуатационный ресурс, минимизиро'
вать вероятность технологических нару'
шений, а также подготовиться к осенне'
зимнему периоду. Все это повышает
энергетическую безопасность региона,
качество и надежность электроснабже'
ния потребителей: населения, комму'
нальных и социальных объектов, про'
мышленных предприятий.

Отдел по связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Специальный выпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области

Четверть века минула с тех
пор, как в дзержинской район'
ной газете, называвшейся тог'
да «Путь к коммунизму», на ком'
сомольско'молодёжной страни'
це «Молодость» был помещён
портрет комсомолки Ирины
Волковой. В небольшой замет'
ке говорилось, что на всех учас'
тках производства, во всех сфе'
рах есть немало молодёжи, ко'
торая работает инициативно,
творчески. А далее ' о факте нео'
рдинарном: на Доске почёта
Кондровской передвижной ме'
ханизированной колонны № 6
среди портретов передовых ра'
бочих поместили фотографию
молодой воспитательницы ве'
домственного детского комби'
ната «Родничок». За четыре года
выпускница Кондровского педа'
гогического училища Ирина Вол'
кова стала авторитетным специ'
алистом и, что особенно важно,
завоевала любовь малышей.
Она принципиальна и энергич'
на, лишена равнодушия. А это те
черты, без которых невозможно
осуществлять перестройку.

' Мечта стать воспитателем за'
родилась у меня в школьные годы,
когда отводила младшую сест'

Надежда Васильева закончи'
ла финансово'экономический
институт, но так сложилась судь'
ба, что вот уже 20 лет она рабо'
тает социальным работником в
комплексном центре социаль'
ного обслуживания населения
«Забота» в Калуге.

Для многих подопечных соци'
альный работник – единствен'
ный человек, помогающий жить,
связывающий с внешним ми'
ром, отогревающий добрым
словом и не оставляющий в
трудную минуту.

Когда Надежда Николаевна
пришла работать в «Заботу», ду'
мала, что ненадолго. Ведь труд
социального работника тяжелый,
для пожилых людей и инвалидов
очень нужный, а для окружающих
почти совсем незаметный. Но
нечаянно для себя прикипела она
к этой ответственной работе и
душой, и сердцем.

Надежда Васильева обладает
удивительно чутким и терпели'
вым характером, а ведь ее подо'
печные, как правило, участники
Великой Отечественной, инвали'
ды I группы, люди тяжелобольные,

Пять лет из «Детства»

лет – именно столько времени на�
блюдаются положительные измене�
ния в демографической ситуации в

нашей области. В 2012 году среди россий�
ских регионов по росту показателя рожда�
емости Калужская область – в числе ли�
деров.

государственное бюджетное уч-
реждение, работающее с семьёй и
детьми, функционирует в облас�

ти. Их деятельность гибко трансформиру�
ется в зависимости от потребностей дня,
и сегодня наблюдаются тенденции пере�
хода к работе с семьей по месту её житель�
ства.

тысяч льготников и членов их
семей, что составляет 66 % от
общей численности населе�

ния области, пользуются мерами социаль�
ной поддержки, в том числе компенсацию
расходов по плате за жилищно�комму�
нальные услуги получают 368 тысяч граж�
дан (с членами их семей), или 36,5 % от
общей численности населения области.

процентов детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения роди�
телей, воспитывается в семьях.

Динамично уменьшается число детей, на�
ходящихся в учреждениях, на сегодня их
всего 197. На учете в региональном банке
данных о детях, оставшихся без попече�

ния родителей, состоит 569 детей. В на�
стоящее время профессионально пробле�
мами детей�сирот занимаются более 1000
человек.

млн. рублей выделено в
областном бюджете на
2013 год на улучшение

жилищных условий многодетных семей. С
2012 года 54 семьи улучшили свои жилищ�
ные условия за счёт социальной поддерж�
ки из средств областного бюджета.

муниципальных учреждений обла-
сти, в том числе 14 центров со�
циального обслуживания граж�

дан пожилого возраста и инвалидов, пре�
доставляют различные виды нестационар�
ных и полустационарных социальных ус�
луг. Кроме того, 7 отделений предостав�
ляют гражданам социальную помощь на
дому, срочное социальное обслуживание
и дневное пребывание.

ветеранов Великой Отече-
ственной войны, прожива�
ющих на территории ре�

гиона, получили жилье согласно указу
президента.

тысяч детей и подростков еже�
годно отдыхают и поправляют
своё здоровье в области и за ее

пределами.

Самая мирная
армия на земле
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23 апреля социально'реабили'
тационный центр «Детство» отме'
тил свой пятилетний юбилей. За
это время в центре сложился вы'
сокопрофессиональный творчес'
кий коллектив. Сотрудники по'ма'
терински, с любовью и лаской за'
ботятся о детях, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и ис'
пытавших жестокое обращение.
Во время пребывания ребят в уч'
реждении педагоги, психологи,
логопед проводят с детьми кор'
рекционно'развивающие занятия,
медицинские специалисты орга'
низуют лечебную и профилакти'
ческую работу. Воспитатели обес'
печивают включение детей в про'
цесс самообслуживания, учебно'
познавательную, трудовую и куль'
турно'досуговую деятельность.

Арсенал методик педагогов
многообразен и вариативен.
Они находят путь к душе и серд'
цу каждого ребенка. Занятия,
которые проводят специалисты,
оказывают на детей оздоравли'
вающий эффект, ребята с удо'
вольствием посещают их.

Вместе с детьми взрослые
участвуют в общих мероприяти'
ях центра, акциях, экскурсиях и
походах, культурно'досуговых и
спортивных соревнованиях.

Люблю свою работу

но к каждому она находит свой
подход, нужные слова поддерж'
ки и одобрения. У нее не бывает
конфликтов с подопечными.

Сейчас у Васильевой на об'
служивании 12 человек, всем
больше 80 лет.

В 2002 году Надежда Никола'
евна окончила курсы повышения
квалификации, имеет сертифи'
кат работника социальной служ'
бы, участвует в работе «круглых
столов», семинаров, проводи'
мых в центре «Забота». Ее труд

неоднократно отмечен Почетны'
ми грамотами учреждения.

В своей работе Надежда Ни'
колаевна использует новые тех'
нологии социального обслужи'
вания, в том числе терапию
творчеством. Она считает, что
творческая активность дарит
пожилым людям самое важное
– жизненные силы и желание
жить. Увлечение интересным
занятием помогает пожилым
людям с пользой проводить
время, не думать о плохом и
сохранять на достойном уров'
не интеллектуальную и физи'
ческую форму. Некоторые из
подопечных занимаются вяза'
нием, вышивкой, а кто'то рису'
ет. Творчество дарит свободу
самовыражения, тренирует
мелкую моторику и память.

Подопечные Н. Васильевой
принимали участие в различных
выставках декоративно'при'
кладного творчества, проводи'
мых в центре «Забота», а карти'
ны самодеятельной художницы
Валентины Мамяс были пред'
ставлены в выставочном зале
Дома художника.

О Надежде Николаевне пожи'
лые люди говорят с теплотой,
как о близком человеке. Вот
одни из последних отзывов.

Елена Георгиевна Шулепова,
86 лет: «Лучшего соцработника
и желать не приходится. Она для
нас как член семьи».

Георгий Георгиевич Лаптев,
70 лет: «Одно слово – очень хо'
роший человек Надежда Нико'
лаевна. Безотказный. Аптека,
магазин, почта и по дому, есте'
ственно, ' все, что положено. С
ней очень хорошо, спокойно.
Для меня это очень важно».

Сама Надежда Васильева
уверена, что задача социаль'
ного работника ' постараться
сделать все так, чтобы человек
не чувствовал себя брошенным
и покинутым. «Я на этой работе
уже 20 лет и считаю, что она
особенно необходима в наше
непростое,  неустойчивое в
психологическом плане вре'
мя», ' говорит она.

Татьяна РОЖИХИНА,
зав. организационно-

методическим отделением
центра «Забота».

Коллективом ведется боль'
шая инновационная деятель'
ность. Специалисты проводят
семинары'практикумы, курсы,
конференции. Охотно делятся
своим практическим опытом с
коллегами из других центров со'
циального обслуживания семьи
и детей области.

Большая работа ведется с се'
мьями воспитанников. Родители
ребят благодарят коллектив, в
«Гостевой книге» центра «Дет'
ство» много добрых пожеланий и
теплых слов в адрес сотрудников.

«Детство» имеет много нерав'
нодушных друзей в учреждениях
и предприятиях области, оказы'
вающих различную помощь в жиз'
недеятельности центра. Совмес'
тные мероприятия и акции с во'
лонтерами КГПУ им. Циолковско'
го, Калужского базового меди'
цинского колледжа, Калужского
торгово'экономического коллед'
жа, гимназии № 24 Калуги дают
воспитанникам центра разносто'
роннюю жизненную подготовку.

За пять лет работы  «Детства»
социальную реабилитацию в его
стенах прошло более шестисот
детей и подростков.

Сергей ХАРИТОНОВ,
директор центра «Детство».

На областной Доске почёта
рёнку в детский сад и видела ат'
мосферу этого уютного домика.
Мне очень нравилось, как рабо'
тают там взрослые, ' делилась
Ирина Викторовна. – А может,
еще и потому, что в нашем роду
было немало педагогов, теперь
вот уже в четвёртом поколении.

Семнадцать лет отдала она
работе в «Родничке». Семь пос'
ледних из них трудилась мето'
дистом. Потом было приглаше'
ние на работу в районный отдел
образования.

' Поручили тогда многое, '
рассказывала Ирина Викторов'
на. '  На меня легла ответствен'
ность за воспитательную рабо'
ту в детсадах, общеобразова'
тельных школах и учреждениях
дополнительного образования.
Помогал справиться с огромной
нагрузкой личный опыт. Две мои
дочери учились в Кондровской
средней школе № 1, и я занима'
ла активную позицию как роди'
тель – начиная от работы в класс'
ном родительском комитете и до
общественного совета школы.

 А потом обстоятельства сло'
жились так, что пришлось воз'
главить методическую службу в
системе образования района.

Пять лет назад Ирина Волкова
возглавила в Дзержинском рай'
оне службу по охране прав дет'
ства, ставшую благом для детей,
оставшихся без попечения ро'
дителей, и для семей, решив'
ших стать приёмными, как их
сейчас называют, замещающи'
ми. Уже первые коллективные
мероприятия для таких семей
заставили уважать организато'
ров – сотрудников отдела по ох'
ране прав детства.

' Самое сложное в нашей ра'
боте – решать проблемы детей,
оказавшихся в трудной жизнен'
ной  ситуации, ' считает Ирина
Викторовна. ' По звонку от со'
седей, родственников, неравно'
душных граждан экстренно вы'
езжаем на место. Как правило,
видим детей, предоставленных
самим себе, которые не имеют
элементарного – еды, чистой
одежды, игрушек...  А горе'ро'
дители ведут асоциальный об'
раз жизни – пьянствуют, не ра'
ботают, не заботятся о своих
детях. Меры по защите таких ре'
бятишек принимаем немедлен'
но. И всё'таки в первую очередь
думаем о том, можно ли спасти
семью. Если родители хотят ле'

читься, устроиться на работу –
помогаем. Когда родную семью
ребёнка не спасти, стараемся
устроить его в замещающую се'
мью. А если такой возможности
нет, устраиваем их в государ'
ственные учреждения.

В минувшем году в День за'
щиты детей в Кондрове впер'
вые была организована фото'
выставка детских портретов
«Счастье – это я».  Со стены
одного из красивых залов го'
родского Дома культуры смот'
рели дети из Калужского дома
ребёнка. Судьба и этих ребяти'
шек оказалась в поле внимания
отдела по охране прав детства.
И уже некоторые дети обрели
приёмных родителей. Как итог
неравнодушия и профессиона'
лизма в 2012 году Дзержинский
район снова стал победителем
ежегодного конкурса «Калужс'
кая область – территория люб'
ви к детям».

' Это доброй души человек.
Она переживает за всех нас, '
отозвалась о начальнике отдела
Татьяна Понкрашова, многодет'
ная мама, выразив мнение всех
приёмных семей.

Елена МОРОЗОВА.

Все люди рано или поздно
приходят к пониманию того, что
главные ценности в жизни че'
ловека – это семья и дети. И в
названии областного центра со'
циальной помощи семье и де'
тям «Доверие» также отображе'
ны эти ценности – социальная
помощь семье и детям, которые
нуждаются в защите и поддер'
жке.

Ранняя профилактика семей'
ного неблагополучия – одна из
важных задач отделения днев'
ного пребывания беременных
женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и охраны
репродуктивного здоровья се'
мьи. В число специалистов вхо'
дят педагоги'психологи, врач'
педиатр высшей категории, дет'
ский психотерапевт, акушер'ги'
неколог высшей категории.

Сохранение здоровья матери
и ребенка, укрепление институ'
та семьи, становление ответ'
ственного материнства и отцов'
ства – актуальные проблемы со'
временного общества. Поэтому
с момента создания областного
центра «Доверие» и вот уже 15
лет на его базе реализуются раз'
личные программы и проекты по
данной тематике, работают клу'
бы, разрабатываются и апроби'
руются технологии семьесбере'
гающей направленности.

Началом всему был клуб
«Аист», в котором занятия с бе'
ременными женщинами прово'
дила Светлана Щербак, опытный
врач'гинеколог, умеющий най'
ти индивидуальный подход к
каждой участнице клуба, отве'
тить на все волнующие беремен'

Семья - начало всех начал
ную женщину вопросы, миними'
зировать страхи, что способ'
ствовало нормализации психо'
эмоционального состояния.

С 2002 года на базе центра
«Доверие» стала реализовы'
ваться программа комплексной
медико'социальной и психоло'
гической помощи беременным
женщинам «Живана», а также
специализированная програм'
ма для несовершеннолетних бе'
ременных «Юная мама». При
разработке программы специа'
листы центра А. Иванова и Л.
Викторова опирались на опыт
реализации современных пери'
натальных технологий в России,
были проанализированы имею'
щиеся программы подготовки
беременных женщин к родам

ряда маститых учёных. В насто'
ящее время большое влияние на
динамическую структуру про'
граммы оказывает участие спе'
циалистов отделения в конфе'
ренциях, конгрессах по перина'
тальной психологии и психоте'
рапии, медицине, социальной
педагогике. Одновременно с
этим практически каждый из
специалистов, работающих с
беременными женщинами, мо'
лодыми родителями и их деть'
ми, повысил свою квалифика'
цию или получил второе высшее
профильное образование.  Пси'
хологами отделения на основе
полученного опыта были разра'
ботаны методические пособия,
буклеты и рекомендации для
специалистов, осуществляющих

социально'психологическое со'
провождение беременных жен'
щин на местах.

Также для специалистов со'
циозащитных учреждений обла'
сти регулярно организуются и
проводятся на базе центра «До'
верие» курсы повышения квали'
фикации по данному направле'
нию работы. На базе отделения
по работе с беременными жен'
щинами создано методическое
объединение специалистов
служб сопровождения беремен'
ных женщин в трудной жизнен'
ной ситуации, возглавляемое
Оксаной Трубиной. Это способ'
ствует совершенствованию ме'
тодического обеспечения прак'
тической деятельности специа'
листов в муниципальных обра'

зованиях области и появлению
подобных программ в других
социальных учреждениях реги'
она.

Накопленный специалистами
опыт помог учреждению стать
одним из разработчиков регио'
нальной программы «Радость
материнства» в 2009'2011 го'
дах  и грантополучателем Фон'
да поддержки детей, находя'
щихся в трудной жизненной си'
туации. За период реализации
региональной программы бо'
лее трёх тысяч будущих мам,
проживающих в отдаленных
сельских населенных пунктах,
смогли своевременно получить
квалифицированную медико'
социальную и психологическую
помощь, многим была оказана
материальная, психологичес'
кая и правовая помощь. Реали'
зация программы способство'
вала снижению отказов от де'
тей в родильных домах в 2010'
2012 гг. на 15 процентов.

На сегодняшний день перс'
пективным направлением раз'
вития региональной программы
«Радость материнства» адми'
нистрация и специалисты уч'
реждения считают деятель'
ность по созданию благоприят'
ных условий для рождения здо'
ровых детей, уменьшению рис'
ков в беременности и родах,
снижению заболеваемости но'
ворожденных, минимизации
числа отказов матерей от де'
тей, а также формированию от'
ветственной родительской по'
зиции.

Валентина ВАРГАНОВА,
замдиректора центра.

Почти 50 лет проработала Га'
лина Петрова медицинской сес'
трой, причем 40 лет своей про'
фессиональной деятельности
она отдала Жиздринскому пси'
хоневрологическому дому'ин'
тернату.

А все начиналось с мечты стать
медицинской сестрой и помогать
людям. В 1964 году, получив дип'
лом фельдшера, по распределе'
нию приехала работать в дерев'
ню Улемец Жиздринского райо'
на. На плечи молодой девчонки
легли заботы о населении девя'
ти деревень. Транспорта не
было, приходилось в любую по'
году ходить пешком на вызовы.
Медпункт находился в 40 кило'
метрах от районного центра, ра'
диус обслуживаемой территории
составлял 28 км. Но трудности
не пугали Галину Ивановну, она
всегда спешила на помощь к тем,
кто в ней нуждался.

Объем работы был большой:
прием больных в амбулатории,
дворовый обход, патронаж ново'
рожденных и беременных жен'
щин, профилактическая работа.
Особенно запомнился Галине
Ивановне случай, когда ей при'
шлось принимать у женщины
роды на печке, потому что везти
в райцентр уже было поздно. Ме'
дикаменты для медпункта при'
ходилось возить самой из рай'
центра. До железнодорожной
станции надо было идти через
лес 6 км, обратно этим же путем
добираться уже в темноте и с тя'
желой сумкой.

За доброту, внимательность,
готовность в любое время, в
любую погоду прийти на помощь
люди платили благодарностью.
Недаром два года медицинский
пункт Галины Ивановны был
школой передового опыта: на
базе Улемецкого медпункта про'
водились медицинские конфе'
ренции, приезжали врачи из
Жиздры, фельдшера из других

Мама пришла!

ФАПов. За добросовестный труд
неоднократно награждалась по'
хвальными грамотами и благо'
дарностями.

В 1973 г. Галина Ивановна по'
ступила на работу в Жиздринский
интернат в должности медицинс'
кой сестры. За долгих 40 лет ра'
боты  здесь Галина Петрова стала
«мамой» не только обитателям ин'
терната, но и его сотрудникам.
Будучи старшей медицинской се'
строй, Галина Ивановна учила,
наставляла в работе молодых
медсестер. Она умеет так орга'
низовать работу младшего мед'
персонала, что в отделении, где
работает Петрова, всегда поря'
док, чистота, в комнатах прожи'
вающих уютно по'домашнему.
Обитатели дома'интерната любят
Галину Ивановну за чуткое отно'
шение, доброе сердце, ведь она
даже замечания делает тактично,
чтобы не обидеть. Когда Галина
Ивановна приходит на работу,

ее встречают молодые прожива'
ющие отделения. С радостным
криком «Мама пришла!» бегут ей
навстречу, и всем она отвечает
теплой улыбкой, ласковым сло'
вом.

В интернате много цветов,
большая часть этой красоты –
дело рук Галины Ивановны.

Медсестра Г. Петрова имеет
много заслуженных наград: По'
четные грамоты учреждения,
Почетную грамоту победителя
социалистического соревнова'
ния, диплом II степени конкурса
на звание «Лучший по профес'
сии», Почетную грамоту мини'
стерства здравоохранения и со'
циального развития области, на'
грудный знак «Почетный работ'
ник Минтруда России».

Марина СЁМКИНА,
главная медсестра

Жиздринского
психоневрологического

интерната.

Среди нас нет равнодушных
' День социального работни'

ка ' это праздник тех, кто в силу
своей профессии берет на себя
чужие проблемы и по мере сво'
их возможностей пытается раз'
решить их, тем самым помогая
людям, ' считает заведующая
отделом социальной защиты на'
селения Медынского района
Нина Симакова. – Пособия, со'
циальные выплаты, поддержка
малообеспеченных семей, оздо'
ровление и отдых детей, выпла'
ты к юбилеям свадьбы и на рож'
дение ребенка, помощь пожи'
лым гражданам и инвалидам и
многое'многое другое. Всем
этим занимается в Медынском
районе небольшой, но очень
дружный коллектив отдела соц'
защиты населения.

У нас работают неравнодуш'
ные люди. Опытные коллеги
щедро делятся своими знания'
ми с молодежью. Отрадно, что
молодых сотрудников в отделе
немало. Наши молодые специа'
листы принимают активное уча'
стие в жизни района и уже име'
ют достойные награды: замес'
титель заведующего отделом
Ольга Яковлева признана луч'
шим молодым муниципальным

служащим Медынского района,
отмечены Почетными грамота'
ми по итогам 2012 года админи'
стратор базы данных Андрей
Морозов, специалист I разряда
Светлана Федорова. Только
добрые отзывы слышим мы о
работе специалиста по детским
пособиям Елены Поповой. За'
мечательно справляется со сво'
ими обязанностями эксперт от'
дела Наталья Яковлева, и еще
семья Яковлевых в 2013 году
стала лауреатом конкурса «Ка'
лужская семья» в номинации
«Молодая семья».

Несмотря на свою молодость,
специалисты ОСЗН не только
сами хорошо знают действующее
законодательство, но и умеют
грамотно и доступно все разъяс'
нить населению. А разъяснять
приходится многое. Наша жизнь
богата на изменения: это пере'
ход на компенсационные выпла'
ты по оплате жилья и коммуналь'
ных услуг, обеспечение жильём
ветеранов Великой Отечествен'
ной войны, изменения в органи'
зации отдыха детей и подрост'
ков, новые выплаты инвалидам
войны и вдовам инвалидов ВОВ,
пособий семьям с детьми. Толь'

ко благодаря опыту и высокой ква'
лификации специалистов ОСЗН в
районе удается избегать очере'
дей, недовольства и социальной
напряженности среди населения.

Наша деятельность связана с
огромной ответственностью, по'
тому что именно от выполнения

социальных гарантий во многом
зависит жизнь людей. Соци'
альный работник ' не просто про'
фессия, это скорее образ жизни,
состояние души. Здесь нет мес'
та черствости и равнодушию.

Записала
Юлия АЛТУХОВА.

Сегодня политика государства направлена на укрепление инсти'
тута семьи, повышение рождаемости. Эти задачи приоритетны и
в деятельности исполнительной власти нашего региона. Однако
меры, направленные на улучшение демографической ситуации,
не дают быстрого результата, они – ежедневный кропотливый и
добросовестный труд многих и многих людей, если хотите,
армии социальных работников, самой мирной армии на земле.
Впрочем, результаты уже есть. О них можно говорить долго, с
многочисленными перечислениями льгот, пособий, выплат, а
можно просто назвать некоторые цифры, за каждой из которых –
судьбы людей, счастье матерей, скупые улыбки пожилых, душев'
ное спокойствие инвалидов. Некоторые цифры, завоёванные
армией социальных работников области, озвучивает министр по
делам семьи, демографической и социальной политике региона
Светлана МЕДНИКОВА.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû (Äåíü ýêîëîãà).
230 ëåò íàçàä (1783) áðàòüÿ Æîçåô Ìèøåëü è Æàê Ýòüåí

Ìîíãîëüôüå, ôðàíöóçñêèå èçîáðåòàòåëè, îñóùåñòâèëè ïåðâûé â
ìèðå ïîëåò âîçäóøíîãî øàðà, íàïîëíåííîãî ãîðÿ÷èì äûìîì.

290 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àäàì Ñìèò (1723-1790), øîòëàíäñêèé
ýêîíîìèñò è ôèëîñîô. Àâòîð «Èññëåäîâàíèÿ î ïðèðîäå è ïðè÷èíàõ
áîãàòñòâà íàðîäîâ». Âïåðâûå ïðîâåë äåëåíèå áóðæóàçíîãî îáùå-
ñòâà íà êëàññû íàåìíûõ ðàáî÷èõ, êàïèòàëèñòîâ è çåìåëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôåäåðèêî Ãàðñèÿ Ëîðêà (1898-1936),
èñïàíñêèé íàðîäíûé ïîýò è äðàìàòóðã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Àëåêñàíäð, Âàñèëèé, Ìèõàèë, Åôðîñèíüÿ, Ëåîíòèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëåîíòèé-îãóðå÷íèê. Ñàæàþò ïîñëåäíèå îãóðöû.

ÏÎÃÎÄÀ
5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì ðò.

ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 6 èþíÿ 6 èþíÿ 6 èþíÿ 6 èþíÿ 6 èþíÿ, äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò.,
ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó,
7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò.
ñò., îáëà÷íî, íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.
ÝÊÎËÎÃÈß

Прощайте, пластиковые пакеты!
Ìàãàçèíàì â Ðîññèè ìîãóò çàïðåòèòü áåñïëàòíî âûäàâàòü ïëàñ-

òèêîâûå ïàêåòû. Ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì Ðîññèéñêèé ñîþç ïðî-
ìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé íàìåðåí îáðàòèòüñÿ â Ìèíïðè-
ðîäû. Òîëüêî â Ìîñêâå åæåãîäíî èñïîëüçóåòñÿ îêîëî ñòà òûñÿ÷
òîíí ïëàñòèêîâûõ ïàêåòîâ. Èç íèõ ëèøü òðåòü ñîáèðàåòñÿ äëÿ
çàõîðîíåíèÿ íà ïîëèãîíàõ òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ. Òàêæå ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïîñòåïåííî ïîâûøàòü ñòîèìîñòü ïëàñòèêîâûõ ïàêåòîâ,
îäíîâðåìåííî ñíèæàÿ ñòîèìîñòü áóìàæíûõ. Â áóäóùåì ðîññèé-
ñêèå âëàñòè ìîãëè áû ïîëíîñòüþ çàïðåòèòü ïðîèçâîäèòü è èìïîð-
òèðîâàòü áèîíåðàçëàãàåìûå ïëàñòèêîâûå ïàêåòû â ñòðàíå. Çàïðåò
íà èñïîëüçîâàíèå èëè îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæó
ïëàñòèêîâûõ ïàêåòîâ, êîòîðûå ïî÷òè íå ðàçëàãàþòñÿ è çàãðÿçíÿþò
îêðóæàþùóþ ñðåäó, äåéñòâóþò â 40 ãîñóäàðñòâàõ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü â ÅÑ.

Лента.ру
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Рестораны для курящих
Â Ìîñêâå ïîÿâÿòñÿ ñïåöèàëüíûå áàðû, ðåñòîðàíû äëÿ êóðÿùèõ.

Ñòîëè÷íûå ðåñòîðàòîðû ñîâìåñòíî ñ Îáùåðîññèéñêèì äâèæåíè-
åì çà ïðàâà êóðèëüùèêîâ íàìåðåíû òàêæå äîáèâàòüñÿ ïîïðàâîê â
àíòèòàáà÷íûé çàêîí, êîòîðûå ïîçâîëÿò îòêðûâàòü òàêèå çàâåäåíèÿ
è â áóäóùåì - çàïðåò íà ñèãàðåòû â êàôå, áàðàõ è ðåñòîðàíàõ
âñòóïèò â ñèëó òîëüêî ÷åðåç ãîä. Äâèæåíèå ñîáèðàåòñÿ äîáèâàòüñÿ
èçìåíåíèÿ àíòèòàáà÷íîãî çàêîíà, êîòîðûå ïîçâîëÿò îòêðûâàòü
ñïåöèàëüíûå ðåñòîðàíû äëÿ êóðÿùèõ. Ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà ñóùå-
ñòâóåò, íàïðèìåð, â Ãåðìàíèè.

Íàïîìíèì, ÷òî àíòèòàáà÷íûé çàêîí íà÷àë äåéñòâîâàòü ñ 1 èþíÿ
2013-ãî, íî êóðèòü â áàðàõ, êàôå è ðåñòîðàíàõ ìîæíî áóäåò äî 1
èþíÿ 2014 ãîäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Депутаты разработали порядок продажи

«красивых номеров»
Äåïóòàòû Ãîñäóìû ïîäãîòîâèëè è íàïðàâèëè â ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ

çàêîíîïðîåêò, îïðåäåëÿþùèé ïîðÿäîê ïðîäàæè òàê íàçûâàåìûõ
êðàñèâûõ íîìåðîâ — àâòîìîáèëüíûõ íîìåðíûõ çíàêîâ ñ çàïîìè-
íàþùèìñÿ ñî÷åòàíèåì áóêâ è öèôð. Ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàþò
óñòàíîâèòü ôèêñèðîâàííóþ ñòîèìîñòü â 150 òûñ. ðóá., ïåðå÷èñëÿÿ
ýòè ñðåäñòâà â áþäæåò, ïèøåò ãàçåòà «Êîììåðñàíòú».

Àâòîð èíèöèàòèâû, äåïóòàò îò «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Ìèõàèë
Ñåðäþê ïðåäëàãàåò íàäåëèòü âîäèòåëåé ïðàâîì ïîäàâàòü â ÃÈÁÄÄ
õîäàòàéñòâî íà ñïåöèàëüíûé çàêàç ñî÷åòàíèÿ áóêâ è öèôð ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî çíàêà, êîòîðûé âûäàåòñÿ Ãîñàâòîèí-
ñïåêöèåé ïðè ïîñòàíîâêå ìàøèíû èëè ïðèöåïà íà ó÷åò. Ñåé÷àñ çà
âûäà÷ó çíàêà âîäèòåëü ïëàòèò ãîñïîøëèíó â ðàçìåðå 1,5 òûñ. ðóá.
Çà ïîäáîð êðàñèâîãî ñî÷åòàíèÿ áóêâ è öèôð «ýñåð» ïðåäëàãàåò
áðàòü ñ âîäèòåëåé â 100 ðàç áîëüøå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äåíüãè
îò ïðîäàæè «êðàñèâûõ íîìåðîâ» áóäóò íàïðàâëåíû â Äîðîæíûé
ôîíä. Ðàíåå ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë ïðîäà-
âàòü «êðàñèâûå» àâòîìîáèëüíûå íîìåðà íà àóêöèîíàõ, ÷òîáû
âîäèòåëè îïðåäåëÿëè öåíó ñàìîñòîÿòåëüíî.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Немецкий язык лишился
самого длинного слова

Íåìåöêèé ÿçûê ëèøèëñÿ ñâîåãî ðåêîðäíî äëèííîãî ñëîâà,
ñîñòîÿùåãî èç 63 áóêâ. Ñëîâî Rindfleischetikettierungsuber-
wachungsaufgabenubertragungsgesetz (÷òî â ïåðåâîäå ñ íåìåöêî-
ãî çíà÷èò «çàêîí î ðàñïðåäåëåíèè îáÿçàííîñòåé ïî íàäçîðó çà
ìàðêèðîâêîé ãîâÿäèíû») âõîäèëî äî íåäàâíåãî âðåìåíè â íàçâà-
íèå çàêîíà ôåäåðàëüíîé çåìëè Ìåêëåíáóðã-Ïåðåäíÿÿ Ïîìåðà-
íèÿ.

Ìåñòíûé ëàíäòàã 29 ìàÿ ïðèíÿë ðåøåíèå îòìåíèòü ýòîò çàêîí.
Òåïåðü óïîòðåáëåíèå ñàìîãî äëèííîãî ñëîâà â ñîâðåìåííîì
íåìåöêîì ÿçûêå áóäåò íåèçáåæíî ñîêðàùàòüñÿ, ÷òî, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, ïðèâåäåò ê åãî îêîí÷àòåëüíîìó âûìèðàíèþ. Ñëîâî
äåðæàëîñü â ÿçûêå òîëüêî áëàãîäàðÿ óïîìèíàíèÿì â ïðåññå, òàê
êàê â æèâîé ðå÷è åãî íèêòî íå èñïîëüçîâàë. Â ñëîâàðü íåìåöêîãî
ÿçûêà Duden ëèíãâèñòû åãî íå âêëþ÷èëè, òàê êàê îíî áûëî
íåäîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåíî. Ðåêîðäñìåíîì ñòàíåò òåïåðü ñëî-
âî Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitanswitwe èç 48 áóêâ, êî-
òîðîå îçíà÷àåò «âäîâà êàïèòàíà ïàðîõîäíîãî îáùåñòâà íà Äóíàå».

Лента.ру
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Маршрутка обманула...
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó, óåçæàÿ ñ äà÷è, óâèäåë â ìàðøðóòêå

îáúÿâëåíèå: «Ñ 1 èþíÿ àâòîáóñû ìàðøðóòà ¹ 9 Ðûíîê - Ñåâåðíûé
- Êàíèùåâî íà êîíå÷íóþ îñòàíîâêó òðîëëåéáóñà çàåçæàòü íå
áóäóò. Â ñâÿçè ñ ðàçìåòêîé äîðîãè».

Âîò òàê ñþðïðèç! Òåïåðü ÷òî æå, ïîëó÷àåòñÿ, äîåçæàé äî ìèíè-
ðûíêà ïîñ. Ñåâåðíûé è äàëüøå èäè ïåøêîì öåëóþ îñòàíîâêó? Èëè
æäè òðîëëåéáóñà, êîòîðûé òîëüêî ïî òàáëè÷êàì íà îñòàíîâêàõ
õîäèò ÷àñòî, à â æèçíè è ðåäêî, è ìåäëåííî?

Ïåðâàÿ ìûñëü áûëà, ÷òî ýòî ÷ü¸-òî ãîëîâîòÿïñòâî - ïðîâåëè
ðàçìåòêó, êàê áîã íà äóøó ïîëîæèò, à îá èíòåðåñàõ ïàññàæèðîâ
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è íå ïîäóìàëè. Èëè ïîñòàðàëèñü «óïî-
ðÿäî÷èâàòåëè», êîòîðûå ãðîçÿòñÿ âñ¸ óïîðÿäî÷èòü è ïîäíÿòü ïëàòó
çà ïðîåçä, - ìîë, ïîðà ãîòîâèòüñÿ. Èëè ñîâñåì ãðóñòíûé âàðèàíò
(ÿ íàçûâàþ åãî «âîðîíåæñêèì») - ýòî êîãäà «îòêàòû» â ìåøêàõ èç-
ïîä ñàõàðà íå ïîìåùàþòñÿ?

Õîòÿ, ïîðàçìûñëèâ, ïðèõîäèøü ê íàèáîëåå âåðîÿòíîìó îáúÿñ-
íåíèþ: ýòî ñäåëàíî íà áëàãî íàðîäà, ÷òîáû ñíèçèòü ïîêàçàòåëè
àâàðèéíîñòè ñðåäè àâòîâëàäåëüöåâ. Çàïðåòèòü ïðîùå, ÷åì, íàïðè-
ìåð, ñâåòîôîð ïîñòàâèòü. À íàðîä ïóñòü ïåøêîì õîäèò - îíî
ïîëåçíî.

Áóäü ìîÿ âîëÿ, ÿ áû íèêîãäà íå ñòàë óñëîæíÿòü ìàðøðóòû - ïóñòü
áû «äåâÿòêà» è 97-é õîäèëè â ïîñ. Ñåâåðíûé, à â Êàíèùåâî îòêðûòü
íîâûé ìàðøðóò, íàïðèìåð, 99-é. Òîãäà è ïðîáëåì ñ ðàçìåòêîé
(äëÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà) íå áóäåò.

À òî îïÿòü - õîòåëè êàê ëó÷øå ...
Сергей СУШКОВ.

г.Калуга.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Молодой картофель с яйцами
1 êã êàðòîôåëÿ, 5 ÿèö, 3 ñò. ëîæêè ìóêè, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,

2 ñòàêàíà ìîëîêà, 1 æåëòîê, 100 ã òåðòîãî ñûðà, 1 ñò. ëîæêà
ìîëîòûõ ñóõàðåé, ñîëü.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå, íàðåçàòü êðóæî÷êàìè
è ñëîæèòü â æàðîïðî÷íóþ ïîñóäó, ïåðåñëàèâàÿ êðóæî÷êàìè
âàðåíûõ âêðóòóþ ÿèö. ×àñòü ñëèâî÷íîãî ìàñëà ïðîãðåòü ñ ìóêîé,
íå äîïóñêàÿ ïîäãîðàíèÿ, ðàçâåñòè êèïÿùèì ìîëîêîì, âñå âðåìÿ
ðàçìåøèâàÿ, ÷òîáû íå áûëî êîìêîâ, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ñíÿòü ñ
îãíÿ, íåìíîãî îõëàäèòü, âìåøàòü ñûðîé æåëòîê, âñûïàòü òåðòûé
ñûð (1 ñò. ëîæêó åãî îñòàâèòü), ñíîâà ðàçìåøàòü è ïîñîëèòü.
Ïðèãîòîâëåííûì ñîóñîì çàëèòü êàðòîôåëü ñ ÿéöàìè, ïîâåðõíîñòü
çàãëàäèòü íîæîì, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì, ñìåøàííûì ñ ìîëîòû-
ìè ñóõàðÿìè, ïîëèòü ðàñòîïëåííûì ìàñëîì èëè ïîëîæèòü êóñî÷êè
ìàñëà ñâåðõó è çàïå÷ü. Ê ñòîëó ïîäàòü ãîðÿ÷èì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31,8344                Åâðî -Äîëëàð - 31,8344                Åâðî -Äîëëàð - 31,8344                Åâðî -Äîëëàð - 31,8344                Åâðî -Äîëëàð - 31,8344                Åâðî -41.6076

Восход Луны ..............  03.15
Заход Луны ............... 18.46
Посл.четв. ............... 31 мая

Ученый оставил нам не
только научное, но и бога�
тое художественное насле�
дие. В фондах Музея исто�
рии космонавтики им. К.Э.
Циолковского хранится око�
ло двухсот картин, рисун�
ков, написанных акварелью,
гуашью, маслом, карандаша�
ми. Большинство из акваре�
лей написаны Чижевским в
годы войны в тюрьмах,
спецлагерях ГУЛАГа, кара�
гандинской ссылке. Их пе�
редал Музею космонавтики
для Музея А.Л.Чижевского
наследник ученого и его
биограф Леонид Голованов.
Они дошли до нас в удовлет�
ворительном состоянии, но
требуют к себе очень береж�
ного отношения. Сегодня
часто в открытом экспони�
ровании их заменяют компь�
ютерные копии. Но как бы

Выступала «Околица» на
сцене своей альма�матер �
городского Дворца культу�
ры. Именно в ГДК этот ан�
самбль был создан два деся�
тилетия назад, и весь этот
срок им бессменно руково�
дит заслуженный работник
культуры России Татьяна
Резникова.

К 20�летнему юбилею
«Околица» подготовила рос�
кошную концертную про�
грамму. А задействованы
были в концерте все три воз�
растные группы ансамбля:
сам одноименный ансамбль,
его детская версия и участ�
ники детской студии. Пели
русские народные песни,
которые «Околица» собира�
ет по разным областям Рос�
сии, – рязанские, ростовс�
кие, белгородские, ставро�
польские, краснодарские,
орловские и песни Заоне�
жья. Конечно же, не обо�
шлось и без песен Калужс�
кой губернии – они в репер�
туаре «Околицы» занимают
особое, почетное место.

Столь же почетное место
практически в каждой кон�
цертной программе «Околи�
цы» занимает и шестикрат�
ный обладатель всевозмож�
ных фольклорных фестива�
лей и лауреат всероссийских

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Нет возраста у русской песни
Ансамбль «Околица» отметил свое 20�летие концертом трёх поколений музыкантов и певцов

и международных конкурсов
инструментальный ансамбль
«Играй, рожок» Леонида
Резникова. Как читатель уже
догадался, Татьяна и Леонид
Резниковы не только колле�
ги, но и супруги, и их твор�
ческий семейно�профессио�
нальный союз основан не
столько на личных артисти�
ческих амбициях, сколь на
желании открывать новые
таланты.

Так и родилась детская
студия при ансамблях «Око�
лица» и «Играй, рожок».
«Студия существует с 2006
года, � рассказывает Татья�
на Резникова. � Уже второй
год у нас занимается группа
второго набора детей пяти�
шести лет – два десятка
мальчишек и девчонок». Ле�
онид Резников, к примеру,
успешно применяет в детс�
кой студии программу «Эле�
ментарное музицирование»,
разработанную авторитет�
ным среди психологов и пе�
дагогов музыкантом Леони�
дом Виноградовым. И ре�
зультаты, к которым студия
раньше приходила в течение
нескольких лет, сейчас дос�
тигаются быстрее. Впрочем,
у супругов�музыкантов Тать�
яны и Леонида Резниковых
достаточно и собственных

авторских методик обучения
как игре на музыкальных
инструментах, так и разви�
тия вокально�певческих на�
выков. Эти методики за вре�
мя существования детской
студии настолько отлажен�
ны и отработанны, что авто�
рам было не стыдно поде�
литься ими с профессио�
нальным сообществом в
журнале «Народное творче�
ство», который издает Госу�

дарственный республиканс�
кий центр русского фольк�
лора.

Необходимость работы с
детьми пришла сама собой –
как хорошо поставленное
певческое дыхание. «Долгое
время в «Околицу» и «Иг�
рай, рожок» приходили
мальчики и девочки из сред�
ней школы, вливаясь сразу
в концертный состав, �
объясняет Татьяна Резнико�

ва. � Однако сейчас, если ре�
бенок не был «привит» к на�
родной культуре с раннего
возраста, его трудно зама�
нить петь народные песни и
играть на народных инстру�
ментах. Зато сами родители
активно повели своих малю�
ток чуть ли не с пеленок в
наши творческие коллекти�
вы. Тогда и пришлось от�
крыть детскую студию при
ансамблях».

«В музыке есть мелодия �
это то, что наполняет тело и
через воображение выраба�
тывает способность к само�
выражению, � продолжает
Татьяна Резникова. � Само�
выражаясь, ребенок�ученик
реализует свои способности
через различные виды твор�
чества: пение, игру на инст�
рументах, танец, актерское
мастерство. Мы считаем, что
научить ребенка этому
нельзя � он может научиться
только сам при своем боль�
шом желании самовыразить�
ся. Поэтому главный прин�
цип набора в детскую студию
� набор желающих. Как гла�
сит русская пословица, уче�
ный потому, что учился, а не
потому, что учили».

Тех, кто желает петь и иг�
рать на народных инструмен�
тах, год от года не убывает �
Татьяна Резникова даже не
смогла приблизительно на�
звать количество детей, про�
шедших через «Околицу» за
двадцать лет. Точно извест�
но лишь одно: в ансамбле
находится место всем жела�
ющим. И неважно, какого ты
возраста, дошкольник или
школьник – повзрослеешь
на сцене, вместе с песней.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

ни были велики возможнос�
ти современных издательств,
их продукция все�таки усту�
пает оригиналам.

Понимая желание наших
любителей и знатоков жи�
вописи, поклонников щед�
рого таланта А.Л.Чижевско�
го увидеть подлинники,
Дом�музей ученого в третий
раз устраивает презентацию
его прекрасных акварелей.
Каждый раз при этом экс�
понируются новые произве�
дения. Многие посетители
и гости музея отмечают не�
повторимость и теплоту ак�
варелей.

Александр Чижевский
очень рано полюбил музы�
ку, поэзию, живопись, и
любовь эта не проходила с
годами. О том, как склады�
вались отношения Чижевс�
кого с изобразительным ис�

Музыка
тончайших
светотеней
Выставка акварелей Александра Чижевского
проходит в его Доме�музее

На «Улыбках России» вы�
сокую оценку жюри полу�
чили солисты ансамбля:
Егор Фролов заслужил дип�
лом лауреата 2�й степени в
номинации «Народный та�
нец», Валерия Зарецкая в
этой же номинации � дип�
лом лауреата 3�й степени, а
Мария Макарова – диплом
лауреата 3�й степени в но�
минации «Танцевальное
предложение». Воспитан�
никам Татьяны Московс�
кой вручили также спец�
приз – диплом, дающий
право на три бесплатные
путёвки в Санкт�Петербург
на конкурс «На берегах
Невы».

Жизнь ансамбля полна на�
пряжённых репетиций, вы�
ступлений на праздниках,
интересных поездок и доб�
рых традиций. Например,
обязательно в конце учебно�
го года воспитанники хоре�
ографа Татьяны Московской
дают большой сольный кон�
церт. На этот раз в ДК

«Забавушка»
вернулась
с победой
Коллектив стал лауреатом второй степени
Всероссийского фестиваля�конкурса
детского творчества в Суздале

«Юбилейный» они устроили
настоящий «Праздник в рус�
ской деревне».

� Идея показать красоту и
многогранность деревенско�
го быта в танце возникла у
нас давно, � говорит Татья�
на Дмитриевна. – В нашем
коллективе был разработан
сценарий концерта, к нему
готовились танцевальные
постановки, декорации, ко�
стюмы.

И «Забавушка» сумела
языком хореографии расска�
зать кировчанам, что такое
деревня. А это – ромашко�
вое поле, крик петуха поут�
ру и пугало, охраняющее
урожай от непрошеных гос�
тей, в том числе и шустрых
цыплят. Это расписные мат�
рёшки и звонкие свистуль�
ки, наигрыш баяна, хорово�
ды, пляски, игры, сердечные
страдания.

Восторженно встречали
зрители как уже полюбив�
шиеся танцы, так и совер�
шенно новые. Все танце�

вальные постановки сопро�
вождались визжалками, кри�
чалками и частушками.

Праздник получился. Со�
здавать его помогали доб�
рые друзья коллектива.
Особые слова благодарнос�
ти танцоры адресуют кон�
цертмейстерам Сергею
Алёхину, Елене Сенченко,
Виктору Гарнизову, худож�
нику по костюмам Ирине
Малаховой, декоративно�
прикладному мастеру по
куклам, педагогам и адми�
нистрации ДШИ, директо�
ру школы № 6 Андрею Во�
ронову, автору стихов Тать�
яне Матюшиной, художни�
ку�оформителю Татьяне
Власовой, ансамблю баяни�
стов, звукорежиссёру Дени�
су Миронову, спонсорам –
Александру Иванову и Сер�
гею Коняшину, начальнику
отдела культуры районной
администрации Андрею
Иванову.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

кусством в детстве в начале
ХХ века в Париже � столи�
це импрессионизма, лучше
всего рассказывает он сам в
своих воспоминаниях, лю�
безно предоставленных на�
следниками А.Л.Чижевско�
го:

«Я усердно постигал зако�
ны перспективы и мазал по
полотну маслом, а по ватма�
ну акварелью, сангиной, сепи�
ей, подражая великим фран�
цузским живописцам конца
прошлого века. Я делал бес�
численное количество копий,
некоторые из них нравились
г�ну Нодье, хотя он был, во�
обще говоря, чертовски стро�
гим. Кроме копий мне разре�
шалось писать простые на�
тюрморты или немного (по
секрету от всех) фантазиро�
вать на пейзажные сюжеты.
Это пришлось мне по душе
больше всего. Бабушка соби�
рала и хранила мои детские
опыты для показа их моему
отцу. Конечно, все это были
очень слабые вещи, но на них�
то я набивал руку…»

Недавно с выставкой по�
знакомился знаменитый
космонавт Владимир Джа�
нибеков. Он сказал, что дей�
ствительность превзошла его
ожидания. Он думал, что
Чижевский � художник�лю�
битель, а на самом же деле
пейзажи, выполненные ак�
варелью, совершенно про�
фессиональны и ему близки
и очень понятны.

Выставка будет работать
до 15 июня.

Алексей МАНАКИН,
 научный сотрудник музея.

В калужском Доме музыки вместе с учащимися
детских школ искусств – лауреатами и стипендиа'
тами различных конкурсов выступил Калужский му'
ниципальный камерный оркестр под руководством
Гарри Азатова. Дирижировал Александр Левин.

Открыли концерт флейтисты детской школы
искусств № 8.

Анастасия Лапшина среди них ' первая флей'
та. Ее инструмент звучит величаво и певуче.

О юном Льве Двернике его педагог говорит,
что он по натуре философ и романтик, его часто
приходится опускать с небес на землю. Однако
именно возвышенность его чувств благотворно
сказывается на его игре на флейте, наполняя ее
утонченностью, поэтичностью, устремленностью
ввысь. На концерте Лева играл Баха.

Учащаяся ДШИ №5 тринадцатилетняя Анаста'
сия Туманова решила стать профессиональным

Состоялся концерт в рамках проекта
«Первые шаги к успеху»

музыкантом, первым в своей семье. Вместе с ка'
мерным оркестром она исполнила третью часть кон'
церта для скрипки с оркестром Антонио Вивальди.

Всего 11 лет исполнится в этом году Софии Пе'
реваловой. Однако она уже стала лауреатом пре'
стижного международного конкурса «Музыкальная
радуга» в Сочи. Два года прозанимавшись на фор'
тепиано, Софья решила, что владеть одним инст'
рументом недостаточно, и стала осваивать скрип'
ку. В концерте она выступила в качестве скрипачки.

Учащаяся ДШИ № 2 Мария Яковец порадовала
своей игрой на фортепиано, ее отличало благо'
родство звучания инструмента.

Все эти дети пока еще только оттачивают свое
музыкальное мастерство. Но первые шаги к успеху
уже сделаны. И концерт показал, что нам есть чем
гордиться.

Ольга ЩАВЕЛЕВА.

 В экспозиции 150 живописных
полотен, написанных художни'
ком из Малоярославца в разные
годы. Портреты, натюрморты,
пейзажи. Творца вдохновляет
неспешная красота природы
среднерусской полосы . В пей'
зажных зарисовках ' родная Ка'
лужская земля, Оптина Пустынь,
древний Боровск. Провинция '
старинные православные хра'
мы, дивные зимние пейзажи,
восторг сиреневой весны, лет'
ние мотивы и золото осени. Все
это вмещает в себя большое
сердце мастера.

Русь живет в тихом очаровании
полотен Сергея Анатольевича. Его
творчество глубоко лирично и со'
зерцательно. В картинах тонко,
пластично, «фактурно» прописа'
на каждая деталь. Мастер кисти
окончил Московское художе'
ственное училище имени М. И. Ка'
линина и уже много лет работает в
технике станковой живописи, в
традициях русского реализма.

Творчество члена Союза ху'
дожников России хорошо изве'
стно в стране. Его работы экс'
понируются на крупных
выставках в Москве, Вологде,
Ярославле, Тамбове, представ'

Сергей Бауэр представил свои произведения
в зале Дома художника

лены в музеях Кирова и Мало'
ярославца, а также хранятся в
частных  коллекциях.

Ценители художественного
искусства из Калуги и гости го'

рода смогут увидеть произведе'
ния малоярославецкого созида'
теля до 16 июня.

Татьяна САВКИНА.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Адвокатская палата Калужской области с глубоким
прискорбием извещает о безвременной смерти адвоката

ЛОКОСОВА
Владимира Адольфовича

и выражает глубокие соболезнования родным и близ�
ким покойного.


