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Игорь БЫЧКОВ
Этого молодого человека никому
не придет в голову жалеть, а его
возможности считать ограничен(
ными: он хорош собой, жизнера(
достен и энергичен. К своему
статусу инвалида с детства Игорь
относится не то что философски,
а словно бы и не замечает ника(
ких помех и трудностей. Хвасто(
вичскому пареньку все интерес(
но, он смело берется за новое, а
планов ( и вовсе громадье.
Сейчас он организовал собствен(
ное дело в сфере фото( и видео(
услуг и старается его развивать.

Читайте материал
«Творчество без ограничений»

на 2�й стр.

«Любимый племяшка»
помог выиграть

46 работ представили юные
фотографы " воспитанники
восьми социально"реабили"
тационных центров области "
на конкурс «Фотоочарова"
ние». В субботу они съехались
в Калужский реабилитацион"
ный центр для детей и под"
ростков с ограниченными
возможностями «Доброта»,
чтобы узнать имена победи"
телей, пообщаться и получить
заслуженные призы и подар"
ки.

" Объявляя фотоконкурс,
мы стремились дать возмож"
ность детям показать свой
мир, поэтому не ограничи"
вали их конкретной темати"
кой, " рассказал один из
организаторов и спонсоров
конкурса Александр Сомов.
– Жюри оценивало художе"
ственные особенности ра"
бот, композицию снимка,
его настроение…

Ребят приветствовали и
поздравляли начальник уп"

равления реги"
о н а л ь н о г о

министер"
ства по
д е л а м

×Ï

Должность пропил, человека убил
30 ноября, в субботу, начальник отдела ГИБДД УМВД России по Калужской области в свободное от

службы время, управляя личным автомобилем «Мицубиси(Аутлендер», совершил наезд на мужчину,
который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от
полученных травм скончался на месте.

Проверкой по факту ДТП установлено, что сотрудник полиции находился за рулем в состоянии
алкогольного опьянения.

Руководством УМВД принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел. По итогам
проверки также будет дана принципиальная оценка действиям его непосредственных руководителей.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÞÐÈÑÒÀ

Уважаемые юристы Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
На ваших плечах лежит огромная ответственность за судьбы конкретных людей и страны

в целом. Обеспечивая безукоризненное выполнения законов, вы вносите весомый вклад в разви&
тие и укрепление правовой культуры, обеспечение стабильности и правопорядка в обществе.

Без основательной нормативно&правовой базы, созданной вами, невозможны были бы успехи
Калужской области в экономике и социальной сфере. Надеюсь, что и в дальнейшем ваша про&
фессиональная деятельность будет активной и успешной.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в вашем ответственном
деле.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

30 ноября
в Калужском
реабилитационном
комплексе
состоялось
торжественное
награждение
победителей
регионального
конкурса
«Фотоочарование»

Уважаемые жители Калужской области!
3 декабря по традиции отмечается Международный день инвалидов, напоминающий о том, что общество и государ&

ство обязаны заботиться о людях с ограниченными возможностями.
В России, как и во всем мире, проведение Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к

проблемам людей с ограниченными возможностями. Это повод еще раз напомнить о необходимости защиты их
достоинства, прав и благополучия, обеспечения постоянной социальной защиты и поддержки, а также содей&
ствия осознанию пользы, получаемой в результате интеграции инвалидов в политическую, общественную, эконо&
мическую и культурную жизнь общества.

Для создания комфортных условий жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья в Ка&
лужской области предпринимаются серьезные шаги. В области функционируют социально&реабилитационные цен&
тры, расширяется сеть социальной помощи, развивается мобильное социальное обслуживание в отдаленных насе&
ленных пунктах,вводятся дополнительные меры социальной поддержки, ведется работа по формированию безба&
рьерной среды.

Инвалидность & это не приговор. Практика показывает, что инвалиды становятся полноценными и высокоэф&
фективными членами общества, социально активными и жизнеутверждающими людьми, которые вдохновляют
многих, в том числе и совершенно здоровых граждан.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и оптимизма! Успешной и плодотворной деятельности вам на
долгие годы, любви и преданности родных, близких, друзей.

Министр по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
С.В. МЕДНИКОВА.

Трибуной для оптимисти"
ческих заявлений стала от"
крывшаяся вчера в област"
ном центре международная
конференция «Внешнеэко"
номическая деятельность
как фактор эффективного
развития субъектов Россий"
ской Федерации». Делега"
ции из семи зарубежных
стран и 51 региона страны
ломали голову над пробле"
мой создания в России бла"
гоприятного экономическо"
го климата для развития ма"
лого предпринимательства.

Понятно, не обошлось без
общих, довольно пафосных
фраз, непременно произно"
сящихся в таких случаях.
Например, что малый биз"
нес – основа экономики вы"
сокоразвитых стран. Ска"
жем, в Германии до 60%
производства приходится на
предпринимательскую сфе"
ру, у нас " от силы процен"
тов 10"15. Занятых в малом
бизнесе в Европе более по"
ловины от экономически ак"
тивного населения, в России
– хорошо, если процентов
пять.

Не зацикливаясь особо на
вопросе – кто виноват, уча"
стники конференции
сразу же перешли к следую"
щему – что делать? В выс"
туплениях основных спике"
ров форума можно было об"
наружить целый арсенал
конкретных дельных иници"
атив, что уже в ближайшее
время могут дать живитель"
ные предпринимательские
побеги.

Счет им открыл губерна"
тор Анатолий Артамонов,
объявивший, что админист"
рация области приняла ре"
шение о строительстве в Ка"
луге нескольких цивилизо"
ванных крытых рынков, где
места индивидуальным
предпринимателям, занима"
ющимся торговлей, будут
предоставляться бесплатно.
Мотив проявления такой
щедрости – покончить с не"
человеческими условиями
торговли, с одной стороны,
и задушить на корню весь
криминал, кормящийся с
аренды торговых мест, с дру"
гой.

Эстафету по оглашению
новых мер предприниматель"
ской поддержки подхватили
федеральные структуры.
Представитель Минэконом"
развития России Наталья Ла"
рионова анонсировала сразу
несколько важных для пред"
принимателей новаций. Пер"
вая – оптимизация предпри"
нимательского бухучета. От"
ныне эта функция с предпри"
нимателя будет снята. Второе
– серьезная разбюрократиза"
ция патентного сопровожде"
ния малого бизнеса. Новые
правила в разы ускоряют все
процедуры, связанные с вне"
дрением ноу"хау.

Третье – готовящийся на
федеральном уровне рево"
люционный законопроект о
двухлетних налоговых кани"
кулах для индивидуальных
предпринимателей. Госпожа
Ларионова заверила, что до"
кумент до марта будущего

ÑÎÁÛÒÈÅ

От бесплатных
рынков "
до налоговых
каникул
Вчера в областном центре предпринимателям
было объявлено сразу о нескольких
готовящихся сюрпризах

года должен лечь на подпись
президенту, чтобы с 1 июля
2014 года началась его апро"
бация в регионах. Правда, не
во всех, а в тех, которые бу"
дут участвовать в экспери"
менте.

Четвертое – формирова"
ние глобального кредитного
ресурса для малого бизнеса
за счет средств Фонда наци"
онального благосостояния.
С таким расчетом, чтобы
ставка по кредитам не пре"
вышала 10%.

Пятое – вводимое в бли"
жайшее время условие раз"
мещения государственных и
муниципальных заказов на
обязательное их частичное
распределение среди малых
предприятий. Причем, дабы
система оказалась эффек"
тивной, Минэкономразви"
тия очень серьезно прораба"
тывает вопросы ответствен"
ности лиц, повинных в на"
рушении предприниматель"
ских квот.

Отметились подарками
для малого бизнеса и их
старшие коллеги из бизнеса
большого. И даже очень
большого в лице одного из
крупнейших в мире ритэй"
леров – МЕТРО Кэш энд
Керри. Глава его российско"
го отделения Питер Бооне
вообще подписал вчера со"
глашение о сотрудничестве
мирового лидера с малым,
средним и очень маленьким
бизнесом не только Калуж"
ской области, но и России в
целом.

Андрей МАКАРОВ.

семьи, демографической и
социальной политике Мари"
на Касаткина и директор
центра «Доброта» Ольга Бо"
рисова.

Первое место заняла яркая
фотография воспитанника
Калужского реабилитацион"
но"образовательного комп"
лекса Александра Худова
«Бабочка на цветке» из се"
рии «Этот удивительный
мир». Второе место было
присуждено Александру
Кузнецову из реабилитаци"
онного центра «Гармония»
города Калуги за удивитель"
но красивый снимок «Голу"
би у храма». Обладателем
третьего приза стал Андрей
Парамонов из козельского
центра «Ровесник» (на
фото).  Среди его работ
жюри отметило фотопортрет
«Любимый племяшка»:
большеглазый малыш на
снимке очаровал зрителей
вдумчивым и насторожен"
ным взглядом.

" Мне очень нравится фо"
тографировать, особенно
что"то необычное, " расска"
зал Андрей. " Старшая сест"
ра тоже увлекается фотогра"
фией: сначала я учился у
неё, потом стал искать ин"
формацию сам. Мне вообще
нравится всё, что связано с
техникой. И мне это легко
даётся, надеюсь, когда выра"
сту, стану программистом.

Подарки получили все
участники конкурса. А
обладателям трёх пер"

вых мест были вручены
дипломы и фотоаппараты.

Для всех участников орга"
низаторы приготовили сюр"

приз: спектакль «Волшебный
лес» в постановке белорус"
ского Театра кукол «Дом сол"
нца». Волшебные светящие"
ся персонажи, удивительная
музыка и сказочный сюжет
вызвали у ребят бурю эмо"
ций. А потом был концерт,
составленный из номеров,
подготовленных самими вос"
питанниками различных
центров, приехавших на
праздник.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.
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В минувшие выходные в
Театре юного зрителя было
многолюдно. Вокруг царила
праздничная атмосфера. От"
крылась XXXI областная вы"
ставка, посвященная Рожде"
ству Христову.

Новый год и Рождество –
по"семейному теплые празд"
ники. В эти дни и взрослые, и

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

За трезвость, но с акцизом
Детчинские виноделы борются с падением
на алкогольном рынке страны

На неблагоприятную для
производителей конъюнкту"
ру сослался генеральный ди"
ректор ЗАО «Детчинский за"
вод» Андрей Самусев. Пово"
дом для заявления послужил
вчерашний вызов детчинс"
ких виноделов на губерна"
торскую комиссию по фи"
нансовой дисциплине. У
предприятия обнаружилась
полуторамиллионная недо"
стача по налогу на доходы
физических лиц.

Наряду с общим падением
алкогольного рынка в числе
причин экономических зат"
руднений предприятия были

названы и сверхдорогие кре"
диты некоторых калужских
банков, практикующиеся се"
годня по отношению к мес"
тным производителям.
«Ставки практически на
уровне розницы, " посетовал
Андрей Самусев. – Это не"
приемлемо».

Пообещав к концу года
расквитаться с государством
по всем долгам, в том числе
и постараться досрочно по"
гасить 12"миллионный ак"
циз, так необходимый для
выплаты предновогодних
зарплат бюджетникам, глава
детчинских виноделов поде"

лился экономическим про"
гнозом на ближайшую пер"
спективу.

Прогноз в целом благо"
приятный. Компания в луч"
шем положении, чем осталь"
ные " наработанная сбыто"
вая сеть плюс свои виног"
радники на Кубани. Там,
как сообщил Андрей Саму"
сев, небывалый урожай.
«Сырьем обеспечены до мая
будущего года. Это придает
уверенность, что при любых
движениях на рынке завод
выстоит», " заверил комис"
сию директор.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ребятня живут в ожидании
чуда. И оно приходит " со све"
том Рождественской звезды, с
песнями, славящими Христа,
с танцами и веселыми коляд"
ками. И пусть до новогодней
ночи еще далеко, но уже сей"
час ощущается высокий ду"
ховный настрой.

Окончание на 4�й стр.
Митрополит Калужский и Боровский Климент
с педагогом товарковской средней школы № 2 Ольгой Глявиной.

На свет
Рождественской
звезды
ТЮЗ открыл традиционную
выставку детского творчества
«Христос рождается " славите!»
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Творчество
без ограничений
Одного проблемы со здоровьем ввергают
в отчаяние, а другого делают крепче и напористее

В юности мы не всегда
точно чувствуем свое пред"
назначение. Закончив хвас"
товичскую школу, Игорь
Бычков решил продолжить
обучение в Орловском аг"
рарном университете по спе"
циальности «садово"парко"
вое и ландшафтное строи"
тельство». Нельзя сказать,
что Игорь сильно увлекался
декоративным садовод"
ством, просто учел, что Орел
поближе, чем Калуга, а кон"
курс в аграрный пониже,
чем в «Тимирязевку». Впро"
чем, в процессе обучения
будущая профессия стала
казаться привлекательной, а
главное – помогала развить
художественный вкус. Иго"
рю, который уже в студенче"
стве увлекся видеосъемками,
это очень пригодилось. Па"
рень подрабатывал на свадь"
бах, выпускных вечерах и до
поры до времени не подо"
зревал, что хобби станет ос"
новным делом его жизни.

Диплом Бычков защитил
на «отлично», но работы по
специальности в Хвастови"
чах для него тогда не на"
шлось. Полгода был безра"
ботным, пока в центре заня"
тости населения не подска"
зали решение проблемы.
Игорь успешно защитил

бизнес"план и получил сред"
ства на организацию соб"
ственного дела, которое по
просьбам клиентов решил
расширить, добавив к видео"
еще и фотосъемку.

На выделенные по про"
грамме самозанятости сред"
ства он приобрел печатное
оборудование, расходные
материалы, осветительные
приборы, резаки. Дал объяв"
ление о фото"и видеоуслугах
в районной газете, но зака"
зов, к сожалению, было не"
много. Бычков не опустил
руки, попытался найти ин"
терес к его услугам в других
городах: Брянске, Орле, Че"
хове Московской области.
Конкуренция в этой сфере
деятельности огромная, а
выигрывает тот, чьи работы
отличаются ценой, вкусом,
оригинальностью. Сейчас
Игорь пробует расширить
ассортимент услуг: занима"
ется оцифровкой записей на
видеокассетах, реставрацией
старых фотографий, произ"
водством сувенирной про"
дукции: кружек, магнитов,
футболок с фотографиями.
Теперь он практически по"
стоянно живет в Чехове, где
снимает комнату под студию
для съемок, а на родине бы"
вает наездами. Расстояние в

300 километров преодолева"
ет на верном «Мицубиси»,
без машины в этом бизнесе
никак…

Сегодня Игорь, можно
сказать, в поиске собствен"
ной ниши на рынке фотоус"
луг. Ведь существуют пока
малоосвоенные операции,
интерес к которым все воз"
растает. Например, печать
фотографий на холсте. На"
печатанные на хлопчатобу"
мажной грубой ткани при
помощи широкоформатной
интерьерной печати репро"
дукция любимой картины,
стилизованная фотография,
фотоколлаж будут прекрас"
ным подарком, придадут не"
повторимый облик любому
помещению. А печать на
коже? Эта новинка сделает
индивидуальными самые
разные предметы. Можно
оформить по своему вкусу и
любимый диван, и салон ав"
томобиля. Но для этих целей
Игорю нужно приобрести
плоттер – устройство для
получения копий.

Словом, молодому челове"
ку есть о чем мечтать, что
воплощать, к чему стремить"
ся. И совершенствоваться в
технике – ведь без техники
нет искусства…

Светлана УПОРОВА.

Сотрудники Обнинского управления ПФР накануне
Дня инвалидов посетили свою землячку Марию Ива(
новну Селезневу, инвалида II группы, труженика тыла.

Мария Ивановна в конце декабря отметит 85(
летний юбилей, и, несмотря на преклонный воз(
раст, очень веселый, жизнерадостный человек. Вот
только передвигается по квартире она с трудом,
поэтому подарок, который вручили ей специалис(
ты управления – ходунки и кресло для прогулок,
был весьма кстати и очень обрадовал.

Жизнь Марии Ивановны, почти как и всех ее свер(
стниц, не была легкой. Родилась в селе Озерское

Хороший подарок для хорошего человека

Козельского района, с 14 лет работала в колхозе:
пилила лес, заготавливала дрова, войну пережи(
ла там же, в Озерском, родила троих детей, кото(
рых поднимать пришлось одной – муж умер ра(
но.Сейчас вот живет с дочерью в Обнинске.

Мария Ивановна дважды ударник коммунисти(
ческого труда, награждена медалью «За доблес(
тный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны», юбилейными медалями
ко Дню Победы.

По материалам пресс�службы ОПФР
по Калужской области.

Ценить жизнь
и стремиться вперёд
На встрече Анатолия Артамонова с учащимися обсуждалось будущее области

29 ноября в культурно"об"
разовательном туристичес"
ком центре «Этномир» гу"
бернатор Анатолий Артамо"
нов встретился с молодежью
Боровского, Жуковского,
Малоярославецкого и Тарус"
ского районов области.

Основной темой разгово"
ра стало обсуждение перс"
пектив социально"экономи"
ческого развития региона в
целом и туризма в частно"
сти. Это направление, по
словам главы региона, явля"
ется одним из перспектив"
ных в региональной эконо"
мике, и именно здесь моло"
дые специалисты могли бы
себя реализовать.

Учащихся также интере"
совали вопросы миграцион"
ной политики, перспективы
строительства в регионе
спортивных сооружений и
меры по пропаганде здоро"
вого образа жизни. В ходе
встречи губернатор поддер"
жал мнение школьников о
том, что уберечь молодежь
от пагубных привычек мож"
но с помощью спорта и гра"

мотно организованного до"
суга: «Мы очень много де"
лаем в области для развития
спортивной инфраструкту"

ры: строим физкультурно"
оздоровительные комплек"
сы, современные спортпло"
щадки, бассейны. Но глав"

ное зависит от вас самих.
Если вы хотите стать про"
фессионалами, много вре"
мени уделяете учебе и цени"

те жизнь, то, я уверен, бу"
дете стремиться только впе"
ред».

Напутствуя молодежь,
Анатолий Артамонов особо
подчеркнул: «Не важно, где
вы будете учиться " в Калу"
ге, Обнинске или в Москве,
главное, чтобы жить и рабо"
тать вы вернулись на родную
Калужскую землю. Наша
развивающаяся экономика
требует специалистов с хо"
рошими знаниями и навы"
ками. Получайте качествен"
ное образование, обязатель"
но изучайте иностранные
языки. И помните: как бу"
дете учиться, так и будете
жить!»

Пресс�служба
правительства области.

В этот же день ребята встретились с
председателем Законодательного Со(
брания Виктором Бабуриным. С самого
начала встречи между спикером област(
ного парламента и школьниками завязал(
ся серьезный, взрослый разговор. В час(
тности,  ребята поинтересовались у
Виктора Сергеевича, какой он видит нашу
область через 10 лет. По мнению предсе(
дателя Законодательного Собрания, если
у нас сохранятся такие же темпы разви(
тия, как сейчас, то наша область будет
передовым регионом, еще более ком(
фортным для проживания.

Впрочем, разговор шел не только об
отдаленных перспективах. Старшекласс(
ников интересовало мнение Виктора Ба(
бурина по наиболее актуальным сегод(

няшним проблемам. К примеру, о строи(
тельстве и ремонте дорог или ситуации с
нелегальной миграцией. Как отметил
председатель Законодательного Собра(
ния, этому вопросу уделялось недоста(
точное внимание на федеральном уров(
не. В результате миграционные потоки
фактически вышли из(под контроля. По
его мнению, проблему нужно решать ком(
плексно. Работодатели должны пригла(
шать на работу конкретных специалис(
тов и обеспечивать им элементарные ус(
ловия, контролировать их доставку на
рабочие места и следить за их досугом. В
этом случае они не будут доставлять про(
блем местным жителям.

Спросили ребята и о перспективах
строительства в регионе спортивных

объектов, в частности, плавательного
бассейна в Жуковском районе. По сло(
вам Виктора Бабурина, в Жуковском рай(
оне уже есть прекрасный, современный
бассейн в Кременках. Всего же в настоя(
щий момент в области построено уже 18
физкультурно(оздоровительных комп(
лексов.

В заключение встречи по давней тра(
диции ребятам дали возможность почув(
ствовать себя депутатами и проголосо(
вать за актуальный законопроект. На сей
раз школьники поддержали проект зако(
на о внесении изменений в Семейный ко(
декс, устанавливающий обязанность
граждан отчислять денежные средства на
содержание своих родителей.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Кто не работает " тот не
делает ошибок, кто не учит"
ся " тот никогда не сомне"
вается. Действительно, мно"
го вопросов накопилось у
учителей и родителей к за"
коноразработчикам и тем,
кто должен максимально
точно донести эти законы до
школы, чтобы потом требо"
вать неукоснительного их
соблюдения. Об этом гово"
рилось на выездном заседа"
нии межведомственной ра"
бочей группы по реализации
ПНП «Образование».

Члены рабочей группы
посетили детский сад «Бу"
ратино», новенькую Тере"
бенскую среднюю школу и
базовую Хвастовичскую, где
учатся 485 детей. Конечно,
в каждом образовательном
учреждении нашлись свои
плюсы и минусы, недостат"
ки и недоработки, разумеет"
ся, изюминки и то, чего «у
других нет».  Например,
очень понравилась атмос"
фера в детском саду «Бура"
тино» и то, как встречали
взрослых малыши. Но в то
же время внешний вид зда"
ния портил картину. Чего
не скажешь о детсаде в Те"
ребени: новая школа, новый
сад.

В Хвастовичской средней
школе гостей встречали с те"
лекамерами. И не журнали"
сты, а ребята, которые сво"
ими силами организовали и
«ведут» школьное телевиде"
ние. Как бы громко это ни
звучало, но это действитель"
но телевидение. Студия –
любой класс, оборудование
– приличный фотоаппарат и
тренога. Участники телепе"
редач – сами ребята, учите"
ля, родители. Телевизор –

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

О новых стандартах, зарплате и ЕГЭ
В Хвастовичском районе прошло заседание рабочей группы по реализации нацпроекта

на втором этаже в холле.
Руслан Смоленский, замес"
титель губернатора области,
руководитель рабочей груп"
пы, отметил на этот счёт
следующее:

" Сегодня действительно
существует проблема – не"
легко научить детей дер"
жаться перед публикой. И
такой проект в школе " на"
ходка.

Если говорить о том, как
образовательные учрежде"
ния изменились за после"
днее время, как работают в
условиях реализации наци"
онального проекта, конечно,
это небо и земля. В связи с
переходом на новые образо"
вательные стандарты все
учителя прошли курсовую
переподготовку, закуплены
учебники, учебные и мето"
дические пособия, рабочие
тетради, приобретено ком"
пьютерное оборудование
(интерактивные доски, АРМ
для учителей и учащихся,
оргтехника). Одна из цент"
ральных задач – информа"
ционное обеспечение систе"
мы образования – также вы"
полняется. За прошедшие
три года во всех школах рай"
она оборудованы компью"
терные классы, количество
персональных компьютеров
составляет 316 единиц. В
школах района уже в этом
году начинают реализовы"
ваться образовательные про"
граммы с применением
электронного обучения и
дистанционных технологий.
Скомплектованы группы се"
тевых учителей в соответ"
ствии с запросами учащих"
ся.

С приветственным словом
к участникам совещания об"

ратился глава администра"
ции района Сергей Веден"
кин. Он рассказал о матери"
ально"технической базе

школ и их перспективах. За"
ведующая отделом образова"
ния района Наталья Исаева
остановилась на качестве

знаний учеников и итоговой
аттестации, участии в олим"
пиадах и различных конкур"
сах. Была затронута тема со"

вершенствования учительс"
кого корпуса и расширения
самостоятельности школ,
общественного участия в уп"

равлении общим образова"
нием.

Сегодня средняя заработ"
ная плата учителей в районе
составляет 25 тыс. 549 руб"
лей. В дошкольном секторе
ситуация немного хуже – 22
тыс. 290 рублей (это 86 про"
центов, а она должна дости"
гать уровня средней по об"
щему образованию). И, на"
конец, дополнительное об"
разование – здесь средняя
зарплата составляет 18 тыс.
757 рублей.

Эмоциональным и конк"
ретным было выступление
директора Хвастовичской
средней школы Анастасии
Федуловой. Первое, на чём
остановилась Анастасия
Фёдоровна, " проблема кад"
ров. Действительно, «очере"
ди из молодых специалис"
тов» в школах района нет. О
чём это говорит? Переда"
вать опыт некому. Но рано
или поздно в школу всё же
должны прийти молодые
специалисты. И ещё – со"
вершенствоваться, без со"
мнения, нужно и опытным
учителям.

Директор школы поблаго"
дарила коллег из региональ"
ного профильного мини"
стерства за развитие экспе"
риментальных площадок по
внедрению нового образова"
тельного стандарта. Это
очень помогает учителям,
позволяет перенимать и пе"
редавать опыт. Волнуют и
вопросы по ЕГЭ текущего
учебного года. Хотелось бы,
по словам Федуловой и всех
педагогов школ, чтобы из"
менения, планирующиеся в
рамках проведения единого
экзамена, озвучивались не в
марте"апреле, перед завер"

шением учебного года, а за"
ранее.

Обсуждалась также тема
внедрения в школах элект"
ронных журналов, дневни"
ков, учебников. Конечно,
это непродуктивная работа
при имеющейся сейчас низ"
кой скорости получения
данных. Но контракт с Рос"
телекомом, по которому ко
всем школам должен быть
подведен современный вы"
сокоскоростной Интернет
(кстати, точка доступа дол"
жна быть в стенах учрежде"
ний, а не около зданий!), ре"
шит эту проблему. В школы
скоро также поступят комп"
лекты словарей и робототех"
ники «Лего».

Выступая с заключитель"
ным словом и отвечая на
вопросы учителей, Руслан
Смоленский отметил, что
районы в области разные,
везде своя специфика жиз"
ни, а значит, и образования.
Необходимо продвигаться
вперёд, учиться, участвовать
в конкурсах (хотя, чего уж
там говорить, пусть для
школьников их будет не сто,
а в десять раз меньше, но ка"
чественней). Руслан Влади"
мирович также «подписал"
ся» под проектом «единого
учебника» (этот вопрос
очень волнует не только
учителей, но и родителей –
каждый автор ставит выше
всего свой учебник, что при"
водит к неразберихе не толь"
ко в гуманитарных науках,
но и в точных). Заместитель
губернатора поддержал со"
здание ассоциации учителей
русского языка, литературы
и истории.

Наталья АНДРОСОВА.
Фото Елены ПАРШИКОВОЙ.

В октябре в Москве состоялся пленум
ЦК КПРФ с повесткой дня «Национальный
вопрос и задачи партии по укреплению
дружбы народов», с докладом на кото(
ром выступил председатель ЦК Г.Зюга(
нов.

Недавно в Калуге прошёл пленум Ка(
лужского обкома КПРФ, докладчиком на
котором был лидер калужских коммунис(
тов Н.Бутрин, по вопросу « Об итогах ра(
боты октябрьского пленума ЦК КПРФ и
задачах КРО КПРФ по выполнению реше(
ний октябрьского пленума ЦК КПРФ».

Пленум , в частности , отметил, что ре(
ставрация капиталистических отношений
на территории бывшего Советского Со(
юза стала реальностью. Сложился класс
эксплуататоров и угнетённые классы.
Братские народы СССР сегодня разде(
лены, а межнациональные отношения
внутри России представляют собой клу(
бок острых и запутанных противоречий.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Коммунисты обсудили национальный вопрос
Кризис капитализма их всё более и более
усугубляет. Уязвимость России усилива(
ется её растущей зависимостью от про(
цессов империалистической глобализа(
ции.

Жизнь показала, что никакой внятной
национальной политики у центральной
власти нет. Рост социально–экономи(
ческих проблем обостряет межнацио(
нальные отношения. Налицо крайне не(
равномерное развитие территорий
страны. Огромные пространства пусте(
ют, создавая реальную угрозу безопас(
ности и суверенитету России. Значи(
тельный рост безработицы в ряде
регионов способствует активизации
внутренней миграции. Власть не пред(
принимает необходимых мер для регу(
лирования внешней миграции. Со вре(
мён ельцинского « берите суверенитета,
сколько проглотите» центральная власть
заигрывает с местным национализмом,

загоняя проблему в тупик, из которого
нет выхода. Всё это также характерно и
для нашей области.

Поэтому крайне важной задачей для
коммунистов является задача привне(
сения в рабочую среду, включая и трудо(
вых мигрантов, социалистического со(
знания , идеи непримиримой классовой
борьбы труда и капитала, идеи проле(
тарской солидарности. Перед партий(
ными организациями нашей области
стоит задача дальнейшей пропаганды
необходимости коренной смены прово(
димой политики.

Далее пленум отметил, что в основе
антикризисной программы КПРФ стоит
национализация капиталистической соб(
ственности в базовых отраслях экономи(
ки, отмена частной собственности на зем(
лю, возрождение и защита отечественной
культуры, науки и образования. Только
такой подход обеспечит возрождение об(
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щественного производства и единого
народно(хозяйственного комплекса.

В своём докладе Николай Бутрин также
проинформировал членов обкома о том,
что дела в нашем регионе обстоят далеко
не так хорошо, как о них рапортуют мест(
ные власти. В частности, по коэффициен(
там рождаемости и смертности, а также
по просроченной задолженности по зара(
ботной плате, по уровню долговой нагруз(
ки и другим важным показателям область
занимает далеко не первое место, а явля(
ется «передовиком» скорее с хвоста.

Николай Дмитриевич сказал также, что
теперешний принятый областной бюд(
жет, против которого голосовали комму(
нисты, является бюджетом латания дыр
и никак не способствует всестороннему
развитию нашего края.

Николай СОКОЛОВ,
помощник депутата

Законодательного Собрания.

В Хвастовичской средней школе.
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Село Богимово Ферзиков"
ского района, расположенное
на высоком левом берегу реч"
ки Мышеги, удивительно
красиво.  Там есть большой
барский дом усадьбы Прон"
чищевых, церковь во имя Ус"
пения Пресвятой Богороди"
цы, липовые и еловые аллеи,
пруды, родник. Каким вели"
колепным был храм, постро"
енный Прончищевыми в кон"
це XVIII века, можно судить
даже по его руинам. Хозяй"
ственные постройки из мест"
ного красного кирпича пора"
жают своей прочностью и ос"
новательностью.

Первые исследования
усадьбы членами школьного
научного общества начаты в
2007 году. Результаты своих
исследований учащиеся пред"
ставляли на конференциях
различного уровня, станови"
лись призёрами и лауреатами.
Это работы «И память пред"
ков оживает в нас…», «Исто"
рия усадьбы и храма села Бо"
гимово», «У истоков зоопси"
хологии на Калужской зем"
ле», «Пока не поздно!».

Напрашивается естествен"
ный вопрос: почему же до
сих пор такое богатое исто"
рией и архитектурой место
не стало музеем? Нами был
составлен проект предпола"
гаемого музея"усадьбы «Бо"
гимово» из семи отделов:
«Прончищевы», «Храм и
приход», «Приезд А.П. Чехо"
ва в Богимово», «Последние
владельцы усадьбы», «Исаак

По поручению Консультативного совета глав
местных администраций муниципальных райо(
нов и городских округов, состоявшегося 22 ав(
густа этого года, специалисты управления бла(
гоустройства министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства, прини(
мают участие в сходах граждан. Одна из встреч,
на которой обсуждались итоги проведенной в
этом сезоне работы, а также ближайшие планы,
состоялась в селе Мошонки Мещовского райо(
на.

Наведением чистоты и поддержанием порядка
на территории одиннадцати деревень, ранее вхо(
дивших в Мошонский сельсовет, вместе с закреп(
ленным ведущим специалистом поселковой ад(
министрации Валентиной Безбородовой
занимается и местное население. Большую по(
мощь оказывают занятые на общественных рабо(
тах старшие по улицам, работники почты и Дома
культуры.

В номинации «Проект печат(
ной социальной экологичес(
кой рекламы» победителями
стали изготовители буклетов:
Елизавета Поварова (Руднян(
ская ООШ Дзержинского рай(
она), Алина Клочкова (Граб(
цевская СОШ Ферзиковского
района) и Жанна Николаиц
(Бегичевская ООШ Дзержинс(
кого района).

В номинации «Проект муль(
тимедийной социальной эко(
логической рекламы» лучши(
ми признаны видеоролики
Елизаветы Макаровой (Сере(
дейская СОШ Сухиничского
района), Ольги Гончарук и
Анастасии Ероховой (Боль(
шесавкинская ООШ Кировс(
кого района).

Также была учреждена до(
полнительная номинация
конкурса «Короткометраж(
ный фильм», а победителем в
ней стала Регина Кондалева
(СОШ № 2 г. Людинова). При(
суждены призы зрительских
симпатий в номинации «Про(
ект печатной социальной эко(
логической рекламы» Алене
Кочетковой (Радюкинская
ООШ Медынского района) и
Юлии Прищеповой (Брынс(
кая СОШ Думиничского рай(
она).

Ольга НОВИКОВА.

Заблаговременной подго"
товке гидротехнических со"
оружений области к весен"
нему паводку было посвя"
щено очередное заседание
межведомственной комис"
сии по вопросам их безо"
пасности. Кроме постоян"
ных членов на неё были
приглашены представители
администраций муници"
пальных образований
«Дзержинский район», «Го"
род Кондрово», «Боровский
район»,  «Куйбышевский
район» и ОАО «Кондровс"
кая бумажная компания».

Учитывая опыт работы по
организации безаварийного
пропуска паводковых вод,
особую обеспокоенность
вызывает гидротехническое
сооружение, расположенное
в городе Кондрове Дзер"
жинского района, собствен"
ником которого является
ОАО «Кондровская бумаж"
ная компания». Об этом со"
общил на заседании началь"
ник межрегионального от"
дела по надзору за гидротех"
ническими сооружениями
Приокского управления Ро"
стехнадзора Анатолий Бу"
лыгин.

По его информации, на
протяжении последних лет,
в том числе в период весен"
них паводков 2012"2013 го"
дов, данное гидротехничес"
кое сооружение не справля"
ется со своими защитными
функциями, что приводит к
подтоплению территории
Кондрова, ОАО «Новокон"
дровская ТЭЦ», очистных
сооружений. Левый откры"
лок водоспускного сооруже"
ния разрушен, а правый
имеет следы разрушения бе"
тонной кладки, часть меха"
низмов маневрирования
затворами также находится
в неисправном состоянии.
Ситуация усугубляется от"
сутствием у предприятия
эксплуатационного и инже"
нерно"технического персо"
нала, обеспечивающего бе"
зопасную эксплуатацию
объекта. Причиной ранее
допущенных подтоплений
являлся перелив воды через
гребень защитной дамбы.

Не лучшим образом скла"
дывается ситуация с обеспе"
чением безопасности нахо"

20 и 27 ноября состоялся семинар на тему «Эко(
логическая документация для государственных и
муниципальных учреждений», организованный
министерством природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области совместно с
государственным бюджетным учреждением Ка(
лужской области «Региональное агентство эколо(
гии и благоустройства Калужской области».В дни
семинаров лекции прочли начальник отдела охра(
ны окружающей среды Владимир Сорокин, заме(
ститель начальника отдела охраны окружающей
среды Валентина Лоренц, начальник отдела гео(
логического и водного контроля Александр Белов
и ведущий инженер по охране окружающей среды
отдела экологии агентства Евгений Пичкуров.

 В Доме Шамиля област(
ного краеведческого музея
открылась фотовыставка
«Путешествие в «Калужские
засеки». В экспозиции
представлены 63 авторские
работы Виталия Горшкова,
Владислава Новикова, Пав(
ла Грекова и Константина
Ширяева. В течение пяти
лет они вели съемки приро(
ды и фауны в государствен(
ном природном заповедни(
ке «Калужские засеки». До
этого выставка экспониро(
валась в Центральном доме
художника в Москве, на фе(
стивале природной фото(
графии в Санкт(Петербур(
ге, а также в Обнинске и
селе Ульянове.

ОФИЦИАЛЬНО

ЭКОДОКУМЕНТЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Заместитель министра природных ресурсов и
экологии РФ Семен Леви, а также директор и по(
стоянный представитель Всемирного банка в РФ
Михаил Рутковски подвели итоги предваритель(
ной оценки проекта «Развитие единой государ(
ственной системы экологического мониторинга».

На встрече, состоявшейся 30 октября, Всемир(
ный банк одобрил результаты предварительной
оценки данного проекта и подтвердил свое наме(
рение подписать международное соглашение о
займе для его финансирования до конца августа
2014 г.

В предварительной оценке проекта приняли уча(
стие руководители субъектов РФ и региональных
министерств природных ресурсов и экологии, на
территории которых предусматривается реализа(

ция проекта: заместитель губернатора Архангельс(
кой области по инфраструктурному развитию Алек(
сей Алсуфьев; министр природных ресурсов, эко(
логии и благоустройства Калужской области
Владимир Жипа; министр природных ресурсов Крас(
ноярского края Елена Вавилова. По результатам кон(
сультаций банком одобрены регионы, на террито(
рии которых будет реализован проект.

В ходе встречи М. Рутковски выразил призна(
тельность за участие представителей Минприро(
ды России в обсуждении презентации проекта
доклада «Экологические аспекты вступления Рос(
сии во Всемирную торговую организацию», под(
готовленного группой международных экспертов
и специалистов Всемирного банка.

С официального сайта Минприроды РФ.

РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

 Представители министерства рассказали о пе(
речне необходимой экологической документации и
об ответственности за отсутствие таковой. Сотруд(
ник подведомственной организации рассказал про
расчеты платы за негативное воздействие на окру(
жающую среду, о работе с модулем природополь(
зования, о проекте нормативов образования и ли(
митов на их размещение и паспортизации отходов.

За два дня семинар посетило более 100 чело(
век.

Дарья СВИСТУНОВА,
начальник отдела природопользования

и благоустройства ГБУ КО «Региональное
агентство экологии и благоустройства

Калужской области».

дящегося в собственности
области гидротехнического
сооружения в Сухиничах.
Объем воды его составляет
более 2,6 миллиона кубо"
метров. У данного сооруже"
ния отсутствует эксплуати"
рующая организация. Дого"
вор на его аренду с ООО
«Сухиничский рыбхоз» рас"
торгнут 31 мая текущего
года. По этой причине, а
также из"за неудовлетвори"
тельного технического со"
стояния ГТС в период па"
водка может возникнуть
аварийная ситуация.

Ежегодно ухудшается со"
стояние гидротехнического
сооружения, расположен"
ного в районе бывшей де"
ревни Лаврово"Песочня. В
ходе его обследования ус"
тановлены фильтрацион"
ные процессы в  районе
примыкания водосбросных
труб с телом плотины, про"
должение процессов разру"
шения железобетонных ча"
стей водосброса. При этом
водохранилище,  объем
воды которого составляет
более 1,7 миллиона кубо"
метров,  находится  в
пользовании базы отдыха
ООО «Лаврово"Песочня», а
всю материальную и юри"
дическую ответственность
за безопасность данного
гидроузла несет Калужская
область,  собственником
которого она и является.

 В целом на данный мо"
мент из десяти ГТС, вклю"
ченных в реестр областной
собственности, три – на
реке Брынь в Сухиничах,
на реке Песочне у деревни
Макаровка МО «Город Ка"
луга», у деревни Максимов"
ка Малоярославецкого рай"
она не имеют арендаторов
и фактически никем не эк"
сплуатируются. Гидросоо"
ружения на реках Вырке и
Черный Омут у  деревни
Андреевское Ферзиковско"
го района формально арен"
даторов имеют,  однако
фактически тоже никем не
эксплуатируются. Отсут"
ствие арендаторов приво"
дит к тому, что текущий ре"
монт на данных сооруже"
ниях не проводится, а их
состояние с каждым годом
ухудшается.

 Каково нынешнее
состояние ГТС ?

1Верховой откос плоти(
ны гидроузла в Сухи
ничах частично разру(

шен волновым и ледовым
воздействием. Из(под плит
крепления откоса водо(
сбросного сооружения вы(
мывается грунт с образова(
нием пустот. На шахте
водосброса происходит от(
слоение верхнего слоя бе(
тона вследствие потери мо(
р о з о у с т о й ч и в о с т и .
Согласно декларации безо(
пасности состояние данно(
го сооружения признано не(
удовлетворительным. Из(за
отсутствия арендатора, а
следовательно, и заключе(
ния МЧС о готовности эксп(
луатирующей организации к
ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций раз(
работанная в 2012 годом
декларация до сих пор не ут(
верждена Ростехнадзором.
По заданию министерства
природных ресурсов, эколо(
гии и благоустройства для
приведения данного соору(
жения к безопасному уров(
ню эксплуатации разрабаты(
вается проект на его
капитальный ремонт. Разра(
ботка документации проект(
ной организацией согласно
госконтракту должна быть
закончена до 31 января 2014
года.

2В целом ГТС на реке
Песочне у деревни Ма
каровка находится в

удовлетворительном состо(
янии. Однако требуются ра(
боты по проведению техни(
ческого ухода и текущего
ремонта – уборке мусора с
решетки водосбросного со(
оружения, очистке от дере(
вьев и мусора рисбермы,
восстановлению ее откоса,
уплотнению стыков водо(
проводящих труб.

3Гидросооружение на
реке Выпрейке возле
деревни Максимовки

находится в удовлетвори(
тельном состоянии. В 2010
году на нем были закончены
работы по капитальному ре(
монту. В 2011 году за счет
средств областного бюдже(
та разработана декларация
безопасности ГТС, которые
полностью готовы к эксплу(
атации и эффективному ис(
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пользованию. Однако с 2009
года у них нет арендатора и
эксплуатирующая организа(
ция не закреплена. Следует
напомнить, что в обязаннос(
ти арендатора или эксплуа(
тирующей организации вхо(
дят обеспечение сохранно(
сти и экологической безо(
пасности объекта, недопу(
щение нанесения вреда
жизни и здоровью людей,
своевременное осуществ(
ление мероприятий по пре(
дупреждению аварийных си(
туаций, особенно в период
пропуска весеннего павод(
ка.

4С точки зрения уровня
безопасности ГТС у де
ревни Верхняя Вырка

находится в неудовлетвори(
тельном состоянии, а водо(
сбросное сооружение ( в
предаварийном состоянии.
По заданию министерства
разработана проектная до(
кументация на его капиталь(
ный ремонт, проведение ко(
торого намечено на
2014(2015 годы. Однако из(
за отсутствия кадастрового
и градостроительного пла(
нов документация не пере(
дана на экспертизу, а до про(
ведения капитального
ремонта необходимо обес(
печить особый статус эксп(
луатации – ограничение дви(
жения транспорта,
оповещение населения в
случае чрезвычайной ситуа(
ции.

5Сооружение на реке
Черный Омут у дерев
ни Андреевское нахо(

дится в удовлетворительном
состоянии. Однако с арен(
датором ООО ОХ «Петровс(
кое» нет никаких докумен(
тально оформленных
отношений. По заданию ми(
нистерства на данное ГТС
разрабатывается деклара(
ция безопасности. Для ее ут(
верждения потребуется зак(
лючение МЧС о готовности
эксплуатирующей организа(
ции к ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций,
следовательно, отношения с
арендатором должны быть
документально оформлены.

Продолжая тему бесхо"
зяйных гидротехнических
сооружений, следует отме"
тить, что администрацией
Куйбышевского района до

настоящего времени не оп"
ределен новый собственник
14 гидротехнических соору"
жений, ранее принадлежа"
щих банкроту " МУП «Ком"
мунальник». В настоящее
время техническое состоя"
ние гидроузлов является не"
удовлетворительным. В ус"
ловиях отсутствия собствен"
ника ГТС их техническое
состояние ухудшается.
Практически по всем гидро"
техническим сооружениям
отмечаются разрушения же"
лезобетонных частей водо"
сбросных сооружений, не"
исправности механизмов
маневрирования затворами,
креплений откосов плотин,
просадки гребней плотин и
другие технические неисп"
равности. Процедура банк"
ротства МУП «Коммуналь"
ник» длится более пяти лет.
В октябре текущего года су"
дом вынесено постановле"
ние о том, что все ГТС на"
ходятся в хозяйственном ве"
дении МУП «Коммуналь"
ник».

 По итогам заседания
межведомственной комис"
сии был принят ряд реко"
мендаций. В частности, Ро"
стехнадзору совместно с ГУ
МЧС по Калужской облас"
ти отделом водных ресурсов
Московско"Окского бас"
сейнового водного управле"
ния по Калужской области
и региональным министер"
ством природных ресурсов,
экологии и благоустройства
рекомендовано сформиро"
вать перечень ГТС, состоя"
ние которых вызывает опа"
сения при пропуске весен"
него паводка 2014 года, а
также провести проверки их
технического состояния. А
для ускорения этого про"
цесса министерству эконо"
мического развития реко"
мендовано обратиться в ад"
министрации муниципаль"
ных образований и другие
заинтересованные органы
исполнительной власти с
просьбой о содействии в
поиске возможных аренда"
торов указанных сооруже"
ний.

Юрий ПРОХОРОВ,
начальник отдела

использования водных
объектов.

 «СОХРАНИМ РОДНУЮ ПРИРОДУ!»

КОНКУРСЫ

 21 ноября были подведены
итоги конкурса проектов соци(
альной экологической рекламы
под таким названием среди уча(
щихся образовательных учреж(
дений области.

Âîçðîäèì óñàäüáó âìåñòå!Âîçðîäèì óñàäüáó âìåñòå!Âîçðîäèì óñàäüáó âìåñòå!Âîçðîäèì óñàäüáó âìåñòå!Âîçðîäèì óñàäüáó âìåñòå!БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИРОДА И МЫ
Ильич Левитан», «Зоопсихо"
лог В.А. Вагнер», «Худож"
ник"передвижник А.А. Ки"
селёв».

В июле этого года на встре"
че с губернатором Анатоли"
ем Артамоновым шла речь о
необходимости восстановле"
ния усадьбы Прончищевых и
создания музейных экспози"
ций. Глава администрации
Ферзиковского района Алек"
сей Никитенко сказал о том,
что в селе Богимове будет
организована трудовая коло"
ния «Отцы и дети», а также
отремонтировано здание и
выделено место для размеще"
ния экспозиций музея. В на"
стоящее время этот вопрос
утверждается.

Членами нашего школь"
ного научного общества
были проведены полевые
исследования дендрофло"
ры: составлен план парка,
определён качественный и
количественный состав де"
ревьев. Но дать с полной
ответственностью точную
научную оценку состоянию
насаждений парка мы не
могли.  В ответ  на  нашу
просьбу  специалистами
филиала ФБУ «Рослесоза"
щита» " ЦЗЛ Калужской
области» в октябре было
проведено обследование
насаждений на территории
парка усадьбы Прончище"
вых и составлен подробный
акт, который был передан
в школу. Исследование ли"
ственных пород предпола"

гается провести в  мае "
июне 2014 года.

В ноябре этого года про"
шла первая открытая Фер"
зиковская районная кон"
ференция учащихся «Боги"
мовские чтения». На ней
вновь были затронуты жи"
вотрепещущие вопросы со"

хранения и восстановле"
ния усадьбы Прончище"
вых. Хочется верить, что

 Елена ЛОГВИНОВА,
 руководитель школьного научного общества средней

общеобразовательной школы № 28 г. Калуги.
 Александр ЛОГВИНОВ,

 студент Института естествознания КГУ
имени К.Э. Циолковского.

усадьба и храм будут восста"
новлены, сохранён парк и со"
здан музей.

 Члены школьного научного общества в Богимове. Фото Александра ЛОГВИНОВА.

МОЛОДЁЖНАЯ – ЛУЧШАЯ
По итогам общемуниципального конкурса ули(

ца Молодежная в Мошонках признана лучшей по
содержанию и благоустройству. Ряд домовладе(
ний отмечен табличками «Дом образцового со(
держания». Глава администрации сельского по(
селения Тамара Стоборова обещала оказать
помощь в ремонте здания бывшей школы, где те(
перь располагается Дом культуры села Мошонки,
отделения ФГУП «Почта России» и фельдшерско(
го пункта, а также в решении вопроса по освеще(
нию отдаленных деревень.

По ходатайству местной администрации, под(
держанному управлением благоустройства ,  Ва(
лентине Безбородовой на встрече с местными
гражданами была торжественно вручена благо(
дарность министерства за активное личное учас(
тие, а также привлечение местного населения к
работам по благоустройству территории.

 Ольга САМСОНОВА,
начальник отдела благоустройства.

ВЫСТАВКИ

ПРИРОДА И ФАУНА ЗАПОВЕДНИКА
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Восход Солнца .......... 09.38
Заход Солнца ........... 17.00
Долгота дня ................ 7.22
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-

ñòÿìè. Ïðîâîçãëàøåí Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 14 îêòÿáðÿ
1992 ã. Äî 2007 ã. – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ.

Äåíü þðèñòà â Ðîññèè.
65 ëåò íàçàä (1948) ðîäèëñÿ Îççè Îñáîðí, áðèòàíñêèé

âîêàëèñò, êîìïîçèòîð, îäèí èç îñíîâàòåëåé è ó÷àñòíèê «çîëîòîãî
ñîñòàâà» ãðóïïû Black Sabbath è ñîçäàòåëåé ñòèëÿ õåâè-ìåòàë
(Heavy metal).

260 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñýìþåë Êðîìïòîí (1753-1827),
àíãëèéñêèé èçîáðåòàòåëü, ñîçäàòåëü òîíêîïðÿäèëüíîé ìþëü-ìà-
øèíû, êîòîðàÿ ïðîèçâåëà ðåâîëþöèþ â ïðÿäèëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè ïî âñåìó ìèðó.

90 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ìàðèÿ Êàëëàñ (1923-1977), ãðå÷åñ-
êàÿ îïåðíàÿ ïåâèöà (ñîïðàíî). Âûñòóïàëà â «Ëà Ñêàëà», «Êîâåíò-
Ãàðäåí», «Ìåòðîïîëèòåí-îïåðà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãðèãîðèé, Ïðîêë, Ìàêàðèé, Àëåêñåé, Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð,

Èâàí, Èëëàðèîí, Àíàòîëèé, Èîñèô, Èñàêèé, Òàòüÿíà, Ôåêëà, Àííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîêë. Êîëè 3 äåêàáðÿ øåë ñíåã, òî 3 èþíÿ ïîéäåò äîæäü.

ÏÎÃÎÄÀ
3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì

ðò. ñò., ïàñìóðíî, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà îêîëî
0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå î÷åíü íèçêîå, 728
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru
ÏÀÌßÒÜ

Юрий Яковлев, великий актёр
30 íîÿáðÿ â Ìîñêâå íà 86-ì

ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ íàðîäíûé
àðòèñò ÑÑÑÐ Þðèé ßêîâëåâ. Àê-
òåð óìåð â áîëüíèöå, êóäà åãî
äîñòàâèëè ïîñëå îáìîðîêà. Îá
ýòîì ñ ïðèñêîðáèåì ñîîáùèëè â
òåàòðå, êîòîðîìó Þðèé Âàñèëü-
åâè÷ ïîñâÿòèë âñþ ñâîþ æèçíü.
Êîëëåãè — ìíîãèå ñî ñëåçàìè —
ñåãîäíÿ âñïîìèíàþò Þðèÿ ßêîâ-
ëåâà íå òîëüêî êàê íåâåðîÿòíî
òàëàíòëèâîãî àðòèñòà è ÷óòêîãî
ïàðòíåðà, íî è êàê î÷åíü ñâåòëî-
ãî ÷åëîâåêà. À äëÿ ïðîñòûõ çðè-
òåëåé âîïëîùåííûå àêòåðîì îá-
ðàçû ïîðó÷èêà Ðæåâñêîãî,
Èïïîëèòà, Èâàíà Ãðîçíîãî íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè.

3 äåêàáðÿ Þðèé ßêîâëåâ äîëæåí áûë âíîâü âûéòè íà ñöåíó
òåàòðà èìåíè Âàõòàíãîâà, íî ñïåêòàêëü «Ïðèñòàíü» áóäóò äàâàòü
óæå áåç íåãî - è â ïàìÿòü î íåì. Ó Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à áûëà
íåáîëüøàÿ ðîëü â êîíöå ïåðâîãî àêòà.

Êîíå÷íî, âñå çíàëè, ÷òî åìó òÿæåëî, âîçðàñò áåðåò ñâîå, íî
âåðèëè: îòäîõíåò, íåìíîãî ïîïðàâèòñÿ è âåðíåòñÿ â ýòó ãðèìåðêó.
Òàê óæå áûâàëî. Ñóäüáà äîëãî ùàäèëà åãî. Â ìîëîäîñòè îí ëþáèë
øóìíûå çàñòîëüÿ è æåíùèí - îíè îòâå÷àëè âçàèìíîñòüþ. Â íåì
óæèâàëèñü òàêèå ðàçíûå õàðàêòåðû, è ýòî ÷óâñòâîâàëîñü â åãî
ðàáîòàõ. Îò óäàëîãî ãóñàðñòâà - ïîðó÷èê Ðæåâñêèé - äî ïîðàçè-
òåëüíîé áåççàùèòíîñòè - êíÿçü Ìûøêèí.

Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè: «Åìó âñå
áûëî ïîäâëàñòíî. Î íåì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îí - ãåíèàëüíûé.
Òàêèå àêòåðû íå äîëæíû óõîäèòü. Îíè äîëæíû æèòü âå÷íî!»

Фото wiki/Horim
Ntv.ru

ÊÎÑÌÎÑ
Китай отправил к Луне
свой первый луноход

Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò «×àíúý-3», íà áîðòó êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
ïåðâûé êèòàéñêèé ëóíîõîä, óñïåøíî ñòàðòîâàë ñ êîñìîäðîìà
«Ñè÷àí» è âûøåë íà ïåðåõîäíóþ îðáèòó. Çàïóñê ïðîèçîøåë 2
äåêàáðÿ â 1-30 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (21-30 1 äåêàáðÿ ïî
ìîñêîâñêîìó), ñîîáùàåò àãåíòñòâî «Ñèíüõóà».

Ïðèëóíåíèå àïïàðàòà çàïëàíèðîâàíî íà ñåðåäèíó äåêàáðÿ. Â
çàäà÷è ëóíîõîäà «Þéòó» («Íåôðèòîâûé çàÿö») âõîäèò èññëåäîâà-
íèå ãåîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû è ïîâåðõíîñòè Ëóíû.

Êèòàé ñòàë òðåòüåé êîñìè÷åñêîé äåðæàâîé ïîñëå ÑØÀ è ÑÑÑÐ,
çàïóñòèâøåé ëóíîõîä. Â ñëó÷àå óñïåõà îí ñòàíåò òðåòüèì ãîñóäàð-
ñòâîì, ÷åé àïïàðàò ñîâåðøèò ìÿãêóþ ïîñàäêó íà Ëóíå.

Ïåðâûé êèòàéñêèé ëóíîõîä áûë ïðåäñòàâëåí íà ìåæäóíàðîäíîé
ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå â Øàíõàå 5 íîÿáðÿ 2013 ãîäà. Ýòî
çîëîòèñòûé øåñòèêîëåñíûé àïïàðàò, îñíàùåííûé ñïåöèàëüíîé
àâòîíîìíîé ñèñòåìîé íàâèãàöèè. Íàçâàíèå ëóíîõîäó áûëî âûáðà-
íî îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì è îòñûëàåò ê ëóííîìó çàéöó èç
êèòàéñêîé ìèôîëîãèè, ïðèíàäëåæàùåìó áîãèíå Ëóíû ×àíúý.

Êèòàéñêàÿ ëóííàÿ ïðîãðàììà (Chinese Lunar Exploration Program,
CLEP) ñòàðòîâàëà â 2007 ãîäó çàïóñêîì àïïàðàòà «×àíúý-1»,
êîòîðûé ïðîðàáîòàë íà îðáèòå Ëóíû 14 ìåñÿöåâ. Ðåçóëüòàòîì
ýòîé ìèññèè ñòàëî ñîñòàâëåíèå òðåõìåðíîé êàðòû Ëóíû âûñîêîãî
ðàçðåøåíèÿ. Çàäà÷åé âòîðîãî êèòàéñêîãî ëóííîãî ñïóòíèêà «×àíúý-
2», çàïóùåííîãî â 2010 ãîäó, ñòàëî èçó÷åíèå ïîäõîäÿùåãî ìåñòà
äëÿ ïîñàäêè «×àíúý-3». Â äàëüíåéøèå ïëàíû ïðîãðàììû CLEP
âõîäèò ñáîð ëóííîãî ãðóíòà.

Лента.ру
 ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Самая безумная водная горка в мире
Àìåðèêàíñêèé àêâàïàðê Schlitterbahn Kansas City Waterpark,

ðàñïîëîæåííûé â ãîðîäå Êàíçàñ-Ñèòè, â ìàå ïðåäñòàâèò íà ñóä
îáùåñòâåííîñòè ñàìóþ áåçóìíóþ â ìèðå âîäÿíóþ ãîðêó. Íîâûé
àòòðàêöèîí, êîòîðûé íîñèò íàçâàíèå Meg-a-Blaster, ñòàíåò íå
òîëüêî ñàìûì âûñîêèì â ìèðå, íî è ñàìûì ñêîðîñòíûì.

Êàê ñîîáùàåò àäìèíèñòðàöèÿ àêâàïàðêà, ÷òîáû ïîäíÿòüñÿ íà
âåðõíþþ ïëîùàäêó ãîðêè, ïðèäåòñÿ ïðåîäîëåòü 264 ñòóïåíè.
Ïðàâäà, òî÷íàÿ âûñîòà íîâîãî àòòðàêöèîíà ñòàíåò èçâåñòíà ëèøü
ïîñëå îòêðûòèÿ - òàêèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèÿ àêâàïàðêà ðåøèëà
ñîõðàíèòü ýëåìåíò òàéíû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñàìîé äëèííîé
âîäíîé ãîðêîé â ìèðå ÿâëÿåòñÿ Insano, ðàñïîëîæåííàÿ â àêâàïàðêå
â Áðàçèëèè, - åå âûñîòà ñîñòàâëÿåò 41 ì. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, âûñîòà
çíàìåíèòîé äèñíååâñêîé ãîðêè - 36,5 ì.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Пангасиус с кабачками
Ðûáó ïðîìûâàåì è óêëàäûâàåì íà ëîòîê. Ïðèñàëèâàåì è

ïîñûïàåì òèìüÿíîì èëè ðîçìàðèíîì.
Êàáà÷êè ðåæåì íà äëèííûå êóñî÷êè è óêëàäûâàåì â ëîòêå.

Îáÿçàòåëüíî ïðèñàëèâàåì. Îòïðàâëÿåì ëîòêè â ðàçîãðåòóþ äó-
õîâêó (180-200 ãðàäóñîâ) íà ðàçíûå óðîâíè. Âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
è äëÿ ðûáû, è äëÿ êàáà÷êîâ îäèíàêîâîå - ïðèìåðíî 20 ìèíóò
(ïîýòîìó èõ ìîæíî ãîòîâèòü âìåñòå).

Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë ïîñûïàåì ïàíãàñèóñ ñ êàáà÷êàìè óêðîïîì
è ÷åñíîêîì. Ìîæíî ïîäàòü ê ýòîìó áëþäó ñîóñ, ïðèãîòîâëåííûé
èç êåôèðà, ñîëè, óêðîïà è ÷åñíîêà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,1482                Åâðî – 45,0882Äîëëàð - 33,1482                Åâðî – 45,0882Äîëëàð - 33,1482                Åâðî – 45,0882Äîëëàð - 33,1482                Åâðî – 45,0882Äîëëàð - 33,1482                Åâðî – 45,0882

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå, êàê ïîâûñèëîñü áû íàñòðîåíèå ó
ïàöèåíòîâ, åñëè áû â áîëüíèöàõ âìåñòî áàõèë âûäàâàëè ëàñòû!

 Íîâûé ñóïåð-ãåðîé — ×åëîâåê-ñòóäåíò. Îí óñïåâàåò
ñîâåðøèòü ñòîëüêî ïîäâèãîâ çà äåêàáðü, ñêîëüêî äîëæåí áûë
ñäåëàòü çà ñåíòÿáðü, îêòÿáðü è íîÿáðü!

Ãèìíàñòèêà äëÿ òåõ, êòî ðåøèë ñáðîñèòü âåñ:
1) äåðæà øåþ ïðÿìî, ïîâåðíèòå ãîëîâó íàïðàâî;
2) ïîâåðíèòå ãîëîâó íàëåâî.
Ïîâòîðÿéòå ýòî óïðàæíåíèå âñÿêèé ðàç, êîãäà âàì ïðåäëàãàþò

ïèùó.
Óâàæàåìûå ïàññàæèðû, ïðè îáíàðóæåíèè â âàãîíå áåñ-

õîçíûõ öåííûõ âåùåé óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà - íå òðîãàÿ èõ,
ñîîáùèòü î íèõ ìàøèíèñòó ýëåêòðîïîåçäà. Ïîìíèòå - ó íåãî
ìàëåíüêàÿ çàðïëàòà!
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На прошлой неделе каде"
ты ГИБДД, пятикассники
школы № 51 г.Калуги, при"
няли присягу.

Создание кадетских клас"
сов сегодня особенно акту"
ально: подростки нередко
склонны к пагубным привыч"
кам и противоправным дей"
ствиям. Помочь и предосте"
речь ребенка от необдуман"
ных шагов могут только
взрослые, которые находятся
рядом, заняв его свободное
время интересными и полез"
ными делами. Так, в 2010 году
в средней школе № 51 появи"

лась идея создания кадетско"
го класса. Не случайным ока"
зался и выбор профессио"
нальной направленности " де"
ятельность ГИБДД, потому
что в школе действует не"
сколько отрядов юных инс"
пекторов движении. Теперь
первые кадеты ГИБДД Калу"
ги " девятиклассники. А ад"
министрация школы совмес"
тно с отделом ГИБДД УМВД
России по г. Калуге решили
продолжить развитие кадетс"
кого движения и вновь созда"
ли кадетский класс ГИБДД
на базе 5 «В» класса.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Почётный статус плюс
большая ответственность
Кадеты приняли присягу

Под восхищенными взгля"
дами старших товаришей,
учителей и приглашенных
гостей кадетский класс был
приведен к торжественной
присяге, приняли которую
сотрудники городского отде"
ла ГИБДД.

Начальник отдела по рабо"
те с личным составом УМВД
России по г. Калуге полков"
ник полиции Сергей Зайцев
поблагодарил учащихся, ро"
дителей и педагогов за сде"
ланный выбор, пожелал ре"
бятам успехов в освоении
учебных дисциплин, отме"

тив, что присвоенное им
звание " это не только по"
четный статус, но и большая
ответственность.

Пятиклассники торже"
ственно пообещали достой"
но нести почетное звание
«кадет». А в завершение тор"
жественного мероприятия
«Полонез» в исполнении ка"
детов 5 «В» подтвердил –
они настоящие!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Поджигательница отправилась
за решётку

Калужский районный суд признал 23(летнюю Раксану Кулиеву
виновной в присвоении (ч.3 ст. 160 УК РФ), организации умышлен(
ного уничтожения и повреждения чужого имущества (ч.3 ст. 33, ч.2
ст. 167 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст. 159 УК РФ).

Будучи судебным приставом(исполнителем отдела судебных при(
ставов по Октябрьскому округу г. Калуги, она, используя свое слу(
жебное положение, присвоила более 400 тыс. рублей.

С января 2011 года по август 2012 года Кулиева получала от
должников денежные средства по исполнительным производствам,
присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Узнав о том, что о хищении стало известно правоохранительным
органам, она испугалась привлечения к уголовной ответственности
и организовала поджог по месту своей службы. В результате пожара
было уничтожено и приведено в негодность имущество УФССП на
сумму около 700 тыс. рублей.

После увольнения Кулиева, продолжая обманывать граждан, пред(
ставляясь судебным приставом, похитила деньги одной из житель(
ниц города.

Подсудимая в судебном заседании свою вину признала полнос(
тью, в содеянном раскаялась. Уголовное дело было рассмотрено в
особом порядке судебного разбирательства.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о дока(
занности вины подсудимой и назначил ей наказание в виде трех лет
лишения свободы.

Александр МАЛЬКОВ,
помощник прокурора города Калуги.

Привычка молодости
Вынесен приговор 23(летнему калужанину Александру Степушкину.
С октября 2012 года по май 2013 года он совершил 20 краж из

детских садов ( дорогостоящей компьютерной техники и иного иму(
щества.

Степушкин признал свою вину, уголовное дело было рассмотрено
судом в особом порядке.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, посчитали
полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной,
а отягчающим обстоятельством ( рецидив преступлений ( Степуш(
кин был ранее судим за аналогичные преступления.

Суд назначил подсудимому четыре с половиной года лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Надежда МАЙОРОВА,
помощник прокурора города Калуги.

ÄÎËÃÈ

Судебные приставы провели
масштабные рейды

в цыганском посёлке

Малоярославецкие судебные приставы провели совместный рейд
с сотрудниками ГИБДД по взысканию задолженностей в поселке,
где проживают цыганские семьи.

Подобные рейды проводятся регулярно. Их сложность по данно(
му поселку обусловлена тем, что наименования улиц и нумерация
домов отсутствуют, и, чтобы найти должника, необходимо заходить
практически в каждый дом.

В ходе рейда проверялось имущественное положение должни(
ков, устанавливались место работы, наличие транспортных средств
и иных источников доходов неплательщиков. Судебные приставы(
исполнители выясняли, по какой причине люди не оплачивают за(
долженности по штрафам и кредитам, заодно напоминали об ответ(
ственности в случае непогашения задолженности в срок.

В ходе рейда судебные приставы отработали более 170 исполни(
тельных производств. На месте удалось взыскать долг по 15 испол(
нительным производствам на общую сумму около 49 тысяч рублей.
В двух домах был наложен арест на бытовую технику. В семи домах
составлены акты совершения исполнительных действий о невоз(
можности взыскания в связи с тем, что должники по адресам, ука(
занным в исполнительных документах, не проживают.

Один из должников после того, как судебные приставы начали
накладывать арест на имущество, находящееся в доме, заложил в
ближайшем ломбарде золотые украшения и погасил задолженность
в полном объеме.

Если должники в течение десяти дней добровольно не погасят
долг, все арестованное имущество будет передано на реализацию
в счет погашения задолженности.

Пресс�служба УФССП России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Бывший адвокат попался
на коммерческом подкупе

Сотрудники управления экономической безопасности и противо(
действия коррупции регионального УМВД России в ходе оператив(
но(разыскных мероприятий задержали 36(летнего калужанина за
попытку коммерческого подкупа.

180 тысяч рублей мужчина планировал передать должностному
лицу за выполнение незаконных действий ( за изменения эксперт(
ных выводов для продления договоров аренды на пять муниципаль(
ных земельных участков, расположенных в Дзержинском районе.

Задержанный, ранее судимый, бывший адвокат, представлял ин(
тересы третьих лиц, то есть посредник. За эти деньги он хотел
получить заключение экспертизы, в котором было бы указано, что
находящиеся на данных участках объекты признаны недвижимым
имуществом, хотя таковыми не являются.

В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанного
к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Чужие прогнозы не сбылись
В чемпионате России по волейболу среди мужских команд выс(

шей лиги «А» прошёл шестой тур. Калужская «Ока» дома встреча(
лась с московским «МГТУ». В первый день (суббота) наши уступили
со счетом 1:3. Во второй (воскресенье), как и следовало ожидать,
спортивная злость нашей команды сыграла свою роль: «Ока» взяла
верх со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 25:20).

По нашим сведениям, в калужскую команду влился новый игрок –
Хосе Мигель Касерес, который считается лучшим волейболистом
Доминиканы (страна в Карибском бассейне немного восточнее Кубы).

Как бы то ни было, но «Ока» в шестом туре набрала три очка и по(
прежнему идёт на восьмом месте среди 12 участников чемпионата
страны в высшей лиге «А».

Вот результаты остальных встреч шестого тура, состоявшихся 30
ноября и 1 декабря: «Кристалл» (Воронеж) ( «СДЮШОР(Локомотив»
(Новосибирск) ( 1:3, 1:3, «Искра» (Одинцово) ( «Локомотив(Изум(
руд» (Екатеринбург)( 3:0, 2:3, «Динамо(ЛО» (Ленинградская область)
( «Нефтяник» (Оренбург) ( 2:3, 3:2, «Енисей» (Красноярск) ( «Югра(
Самотлор» (Нижневартовск) ( 2:3, 3:1, «Зоркий» (Красногорск) (
«Нова» (Новокуйбышевск) ( 1:3, 3:1.

Калужская «Ока» по(прежнему находится на восьмом месте сре(
ди двенадцати участников чемпионата России. В следующем туре
наша команда дважды сыграет на выезде (7 и 8 декабря) с лидером
турнира «Югрой(Самотлор» (Нижневартовск).

Что касается прогнозов. Четыре волейболиста (не из Калуги) были
опрошены перед минувшим туром. Трое из них предсказывали по(
беду калужанам в двух встречах, а один – победу в двух встречах
«МГТУ». Но получилось так, как сказано выше.

Леонид БЕКАСОВ.

Фото с сайта сайт pricola_net.

На свет
Рождественской звезды

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Более 1800 участников
представили в ТЮЗе свои
работы " воспитанники дет"
ских садов, учащиеся сред"
них и воскресных школ, а
также ученики художествен"
ных отделений детских школ
искусств из Калуги и облас"
ти.

Детские творения покоря"
ли своей неподкупной про"
стотой и духовной щедрос"
тью. На стенах фойе – це"
лая галерея рисунков. Лики
святых, ангелы, Деды Моро"
зы и Снегурочки, снеговики,
нарядные елки... Также в эк"
спозиции работы, сделан"
ные руками детей. Здесь вя"
зание и бисероплетение, ва"
ляние, резьба по дереву и
поделки из глины, бумаги,
цветных ниток и многое дру"
гое. Выразительные и акку"
ратные, они радовали взгляд
своей яркой самобытностью
и новизной.

Владыка " желанный гость
на детском празднике. Он
пообщался с юными твор"
цами, отметив, что в рабо"
тах детей присутствует зер"
но той самой доброты и
любви, которым в своих за"
поведях учил Христос. Вни"
мание владыки привлекла
глиняная фигурка Малень"
кого Принца второклассни"
цы Снежаны Горильчаной.
Девочка с удовольствием
рассказала митрополиту Ка"
лужскому и Боровскому
Клименту, как она ее сде"
лала.

Все участники областной
рождественской выставки
были награждены диплома"
ми.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Наша газета уже писала,
что услуга Почты России
«Поздравление от Деда Мо"
роза» дает каждому из жите"
лей области уникальную воз"
можность побывать в роли
новогоднего волшебника. Для
этого нужно заполнить спе"
циальный бланк в любом по"
чтовом отделении или на сай"
те pozdrav.russianpost.ru, зака"
зав новогоднее поздравление
или подарок. Акция действу"
ет до 23 декабря включитель"
но, рассылка отправлений ад"
ресатам началась 1 декабря.

Калужские почтовики об"
ратились к предприятиям"

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

А ты записался в Деды Морозы?
Почтовики призывают земляков дарить подарки детским домам

партнерам и всем неравно"
душным людям с предложе"
нием воспользоваться этой
услугой, заказав поздравле"
ние или подарок для ребят
из детских домов или пен"
сионеров, находящихся в
домах престарелых.

Работники областного уп"
равления почтовой связи ре"
шили поддержать данную
акцию своим примером.
Они побывали в Кондровс"
ком детском доме"школе.
Гости приехали уже с подар"
ками – книгами, сладостя"
ми и, пообщавшись с деть"
ми, постарались выяснить,

что они мечтают получить на
Новый год.

Сегодня в детском доме "
70 воспитанников. Девчон"
ки и мальчишки занимают"
ся в танцевальном и песен"
ном коллективах, увлекают"
ся плаванием, баскетболом и
волейболом, мастерят по"
делки из дерева, обучаются
моделированию и конструи"
рованию одежды и многому
другому.

Однако и при такой насы"
щенной событиями жизни
остается место мечтам и
фантазиям. Как рассказали
дети, Новый год – это один

из самых любимых ими
праздников. И, судя по по"
ведению ребят, сейчас они
находятся в сладком ожида"
нии торжества и подарков.

Теперь почтовики получи"
ли представление о пожела"
ниях, о которых девчонки и
мальчишки им рассказали и
написали в письмах Деду
Морозу. Накануне Нового
года каждый воспитанник
Кондровского детского дома
получит подарок.

По информации УФПС
Калужской области �

филиала ФГУП «Почта
России».

 Снежана Горильчаная, 2Eй класс средней школы № 25.


