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Татьяна АФАНАСОВА
Каким должен быть хороший учитель, может
сказать каждый из нас, если вспомнит
своего самого любимого педагога в школе,
институте, техникуме. Но есть учителя,
которые становятся для своих учеников не
только наставниками, но и по-настоящему
родными людьми, зачастую заменяющими
семью. Среди таких можно назвать учителя
начальных классов ГОУ «Азаровский детский
дом-школа» Татьяну Афанасову. О её работе
лучше всяких слов скажут даты – более
40 лет в образовании, из которых  25 лет –
в детском доме. Но не школой единой на-
полнена жизнь Татьяны Родионовны.

Материал «И жизнь, и школа, и стихи»
читайте на 3�й стр.
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Сводный отряд УВД по Ка�
лужской области вернулся из
командировки на Северный
Кавказ. 50 его сотрудников
торжественно встретили под
звуки духового оркестра в
минувшую пятницу родные и
близкие, сослуживцы и руко�
водство у здания управления.
Полгода милиционеры несли
службу в Шалинском районе
Чечни, участвовали в прове�
дении контртеррористичес�
ких операций, мероприятиях
по охране общественного по�
рядка.

Приветствуя бойцов отря�
да, начальник УВД Олег То�

ÃÎÐß×ÈÅ ÒÎ×ÊÈ

Знакомый комментатор
уже после соревнований не
то чтобы жаловался, но как�
то грустно констатировал,
что в этот раз слегка подза�
мерз. Действительно, ощу�
тимый морозец и еще более
ощутимый ветерок изрядно
пощипали носы и уши зри�
телей. Зато погода явно сти�
мулировала к активному пе�
редвижению по лыжне тех,
кто на нее все же ступил.

А ступить на лыжню захо�
тели многие. Кто�то доби�
рался до Анненок своим хо�
дом или на общественном
транспорте. Многие приеха�
ли на личных машинах: со�
трудникам ГИБДД, думает�
ся, пришлось попотеть, что�
бы справиться с потоком
легковушек и школьных ав�
тобусов, прибывавших на
соревнования. Сотрудники с
задачей справились: сотни
единиц транспортных
средств были обеспечены
местами для стоянки.

Накануне область заявила
об участии в нынешних
стартах до шести тысяч
спортсменов и физкультур�
ников. В данный момент
вряд ли кто�то обладает точ�
ной цифрой участников со�
ревнований 13 февраля. Воз�
можно, меньше обычного
было школьников – сказа�
лись карантинные меропри�
ятия, вызванные эпидемией
гриппа. Зато так называемых
«випов» нынче оказалось
очень много: на лыжне были
замечены члены правитель�
ства области, депутаты, со�
трудники министерств, гла�
вы администраций районов
и городов, муниципальные
служащие, работники право�
охранительных органов,
представители партий и об�
щественных организаций.

Окончание на 4�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Калужане морозца
не испугались

В отличие от некоторых других регионов у нас «Лыжню»  не отменили и тысячи жителей области
промчались по полю смело и весело

Кто такой Тарченко, в Ка�
лужской области никому
объяснять не надо, его фа�
милия говорит сама за себя.
Заслуженный работник
сельского хозяйства России,
кавалер орденов Почета и
«За заслуги перед Отече�
ством» IV степени, много�
численных медалей – дру�
гого такого титулованного
агрария в нашем регионе
нет.

Василий Миронович, где
бы и кем ни работал, всегда
с людьми, а не над ними.
Это дар. Управлять крестья�
нами непросто: у мужика
особая психология. Вся его
жизнь – труд. Он начальни�
ка насквозь видит и за тем,
кто о себе лишь печется, не
пойдет. Про своего «Миро�
ныча» селяне говорят: «Мы
с ним из одного гнезда». А
Василий Миронович счита�
ет, что без команды он ник�
то. Все, от доярки до специ�
алиста, чувствуют постоян�
ную, ежедневную, ежечас�
ную заботу «Мироныча».

Окончание на 2�й стр.
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Как безмерно оно �
притяженье
земли…
Знаменитый аграрий Василий ТАРЧЕНКО
отмечает сегодня семидесятилетие

рубаров поблагодарил их за
службу, а родственников
милиционеров – за терпе�
ние и поддержку. Он отме�
тил, что с момента начала
антитеррористической дея�
тельности на Северном
Кавказе калужские милици�
онеры всегда получали вы�
сокую оценку руководства
МВД России.

Впереди у вернувшихся
бойцов отпуск, а потом
опять служба. К тому време�
ни – уже в рядах российской
полиции.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В Калуге будет студенческий кампус
Для дальнейшего развития материально-технической базы Калужского филиала

МГТУ им.Н.Э.Баумана между улицами Гагарина и Циолковского в Калуге планируется
обустроить студенческий городок - кампус.

 В соответствии с имеющимся проектом будет построен новый современный кор-
пус площадью около 10 тысяч квадратных метров, устроены теплые переходы, соеди-
няющие здания университета, благоустроена прилегающая территория. Внутри но-
вого архитектурного ансамбля разместят спортивные площадки, территории для
отдыха и досуга. Цель - не только обеспечить безопасность перемещения студентов
между корпусами во время занятий, но и  расширить возможности для развития
социальной инфраструктуры студгородка.

 Кроме того, создание кампуса позволит увеличить количество студентов, обучаю-
щихся в вузе, а также открыть новые направления подготовки специалистов инженер-
ного профиля, востребованных на региональном рынке труда, сообщает управление
по работе со СМИ администрации губернатора области.

Экскурсия в мир профессий
Калужский региональный благотворительный фонд «Волонтеры - детям» при под-

держке министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
области приступил к реализации проекта «Экскурсия в мир профессий».

Проект направлен на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Его цель - повысить интерес воспитанников детских домов и школ-
интернатов области к выбору будущей профессии, познакомить их с ситуацией на
региональном рынке труда и помочь определиться с наиболее интересной для каждо-
го сферой деятельности.

Как сообщает министерство по делам семьи,демографической и социальной поли-
тике  области, проект носит долгосрочный характер. В его  рамках будут организованы
экскурсии для групп подростков в возрасте от 14 до 18 лет на предприятия и в
организации области, а также коллективное посещение дней открытых дверей в уч-
реждениях профессионального образования региона.

Наши
вернулись
Закончилась очередная
полугодовая командировка

Увеличение тарифов на
коммунальные платежи стало
предметом детального разго�
вора на совещании. Как вы�
яснилось, ни в одном МО ин�
декс роста в среднем не пре�
вышает 15 процентов. Здесь
важно понимать, что «в сред�
нем» � это как средняя тем�
пература по больнице. Если у
конкретного гражданина она
зашкалила (а такие случаи
есть в Калуге и Обнинске) �
будут «сбивать». Компенса�
ция гражданам, чей платеж за
коммунальные услуги увели�
чился более чем на 15 про�
центов к прошлогоднему, бу�
дет выплачена путем учета
этой суммы при формирова�
нии платежа за февраль. Под�
робнее о ситуации с ростом
коммунальных платежей и
формами его компенсации
читайте в очередном выпуске
«Весть�неделя».

* * *
Формирование доступной

среды для инвалидов – ещё
одна важная тема совещания.
Сегодня на территории реги�
она проживает около 90 ты�
сяч инвалидов, из них 2600 �
с нарушениями функций
опорно�двигательного аппа�
рата. Обустройство пандусов
вновь оставляет желать луч�
шего. Проверка, проведен�
ная межведомственной рабо�
чей группой,  показала, что
хуже всего дела обстоят в
Ульяновском, Износковском
и Жиздринском районах.
Речь идет не только о коли�
честве, но и о качестве и
удобстве пандусов. Чтобы ре�
шить этот вопрос оконча�
тельно, участники группы
предложили внести отдель�
ным обязательным пунктом
участия в областном конкур�
се на самый благоустроен�
ный населенный пункт сто�
процентное оборудование
пандусами всех необходимых
учреждений. Губернатор
одобрил это предложение.
Теперь, если МО хочет полу�

ÂËÀÑÒÜ

От тарифов
до зарплаты
На планёрке у губернатора
обсуждали ряд насущных
проблем региона

чить дополнительное финан�
сирование на благоустрой�
ство, оно должно повернуть�
ся лицом к инвалидам. Ре�
ально, а не на бумаге.

* * *
Губернатор представил

членам правительства своего
нового советника по юго�за�
падным районам области.
Им стал бывший глава ад�
министрации Людиновского
района Александр Балабаев
(исполняющим обязанности
главы администрации был
назначен мэр Людинова Да�
ниил Аганичев). Министров
познакомили также с руково�
дителем создающегося цент�
ра по обучению и развитию
кадрового потенциала Анной
Абрамовой. Этот центр в
первую очередь будет обучать
и повышать квалификацию
членов правительства регио�
на и руководителей муници�
палитетов. Тренинги, тести�
рование и прочие современ�
ные методики позволят уп�
равленческому аппарату ра�
ботать эффективнее и с
меньшими затратами.

 * * *
Комментируя состояние с

выплатой заработной платы
в области, заместитель гу�
бернатора Максим Акимов
отметил, что главными гиря�
ми, тянущими регион вниз
по этому показателю, явля�
ются два предприятия – ма�
лоярославецкий МОПАЗ и
калужский СКТБР. Узел
проблем между собственни�
ками и кредиторами распу�
тать так и не удается. Эти
предприятия находятся на
постоянном контроле руко�
водства. В качестве вариан�
та выхода из создавшегося
положения для одного из
предприятий Анатолий Ар�
тамонов предложил рассмот�
реть вариант покупки облас�
тью площадей МОПАЗа под
обустройство там бизнес�
инкубатора.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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В Сосенском 28 семей
переселятся в новый дом

В рамках федеральной программы «О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» в городе Сосенс-
ком возводится из пеноблоков дом, на трех этажах которого будут
расположены 28 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. По сообще-
нию газеты «Наш город», стоимость проекта составляет 37 милли-
онов рублей, а средства выделены из федерального и частично из
городского бюджета.

Дом предназначен для переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Подрядчиком работ выступает Фонд поддержки
доступного жилья при областном министерстве строительства и
ЖКХ.

Проект предусматривает сдачу объекта под ключ. Здесь не только
произведут необходимые отделочные работы, но и установят сан-
технику.

Работы по возведению здания были начаты в октября прошлого
года, а уже в апреле текущего дом планируют сдать в эксплуатацию.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Труд для сельского лидера
� образ жизни. Но не  вся�
кому трудоголику по плечу
такие  нагрузки, какие вы�
носит этот руководитель.

Василий Миронович все�
гда «в теме», а потому быст�
ро принимает решения, ана�
лизирует постоянно меняю�
щуюся напряженную ситуа�
цию на производстве. Деся�
тилетиями он ведет в
тетради ежедневный учет
положения дел в животно�
водстве хозяйства. Ничего
не пускает на самотек, все у
него под контролем. Ему все
важно знать. Может, напри�
мер, спросить, сколько зара�
ботал в месяц тот или иной
животновод или механиза�
тор. Если мало, то выяснит,
почему и кто виноват.

Работу на посту председа�
теля колхоза имени Горько�
го Тарченко начал со строи�
тельства дорог, тротуара,
жилья, навесов для машин и
кормов, школы�десятилет�
ки. В теплицах хозяйства
круглый год выращивали
свежие овощи и цветы � его
идея. При этом уделялось
внимание эстетике труда: на
тракторном стане, в механи�
ческих мастерских, на фер�
мах  поддерживались чисто�
та и порядок. В телятнике
пахло свежей хвоей. Летом
вся территория в цветах.

Отстроили  Дом культуры,
открыли молодежное кафе и
конно�спортивную школу для
детей, чтобы дети и внуки
колхозников почувствовали
гордость за свое село. Ребята
научились различать орловс�
ких, русских рысаков, тяже�
ловозов, но особая их любовь
� пони, которых по праздни�
кам запрягают и отдают ре�
бятне: катайтесь на здоровье!

Дальновидный хозяин, на
встречах с выпускниками
школы Тарченко постоянно
говорит о том, как нужны на
селе юристы, программисты,
экологи наряду с  зоотехни�
ками, селекционерами, вет�
врачами. Важно, чтобы моло�
дежь, получив образование,
возвращалась в родное хозяй�
ство. На вопрос школьников,
какой самый разумный совет
он получил в жизни, ответил:

Как безмерно оно �
притяженье земли…

«Честно относиться к обязан�
ностям, не жить одним днем».

В Воробьеве  на улицах
Юбилейной и Молодежной
люди живут в коттеджах со
всеми удобствами. Такое
жилье  и старость селян де�
лает легче. На вопрос, когда
он себя ощущал  полностью
счастливым, Тарченко отве�
тил: «Когда родился перве�
нец и осуществилась мечта
людей � строительство жи�
лья в Воробьеве».

Традиции в коллективе
ЗАО «Воробьево» всегда
поддерживают, ими доро�
жат. В музее хозяйства хра�
нятся знамена, награды,
дипломы, вымпелы, зарабо�
танные тружениками села, в
девяностые годы издана
книга об истории создания
колхоза.  На Доске почета –
фотографии передовиков.

Все внутрипроизводствен�
ные, районные, областные и
республиканские конкурсы
профессионального мастер�
ства проводились торже�
ственно, с подъема в центре
деревни российского флага.

Почитаемый праздник –
День Победы. Жители Воро�
бьева всегда заботливо уха�
живали за братскими моги�
лами. При Тарченко эта за�
бота возросла. У обелисков

цветы и венки лежат не
только 9 Мая.  Торжествен�
но проходят митинги, че�
ствование ветеранов. Не
чувствуют себя забытыми
ветераны войны и труда,
пенсионеры – ни один праз�
дник не проходит без них.

Когда май в садах отбушу�
ет, закончится весенняя по�
севная, все вместе вот уже бо�
лее двадцати лет торжествен�
но отмечают это событие.
После награждения � празд�
ничная программа: льются
песни и частушки, люди
танцуют под духовой оркестр.
Руководство приглашает зна�
менитых артистов.

Василий Миронович лю�
бит цыганские песни и пля�
сать умеет. Есть у него еще
одна «цыганская» страсть �
любовь к лошадям. Он посе�
тил более тридцати стран,
где знакомился с современ�
ными фермерскими хозяй�
ствами. Вот бы нам их тех�
нологии, говорит, законы и
дотации.

С 2006 года Василий Ми�
ронович Тарченко – гене�
ральный директор ООО
«Новый быт». И опять «пла�
нов громадье».

ООО «Новый быт» занима�
ется разведением племенно�
го скота и производством

сельскохозяйственной про�
дукции, выполняя  весь цикл
работ: от вспашки до уборки
урожая и заготовки кормов.

Купили импортную техни�
ку � и прицепную, и загото�
вительную. Построили га�
раж � девятьсот квадратных
метров, половина гаража
теплая. Наряду с косилкой�
плющилкой, валькователем,
сеялкой механической и
вертикальным кормосмеси�
телем закуплены моечные
машины. Особая гордость –
английский погрузчик и че�
тыре импортных трактора,
каждый из  которых за во�
семнадцать дней вспахивает
580 га земли, тогда как на
МТЗ за это же время можно
вспахать чуть более 70 га.

Закупили в Венгрии 121 го�
лову нетелей породы абер�
дин�ангусы для мясного ско�
товодства. 117 голов на под�
сосе, их не доят. В хозяйстве
130 овец, 90 свиней, 150 кур
и 400 голов крупного рогато�
го скота. В планах � скрещи�
вание, удваивание поголовья
крупного скота. Для этого
есть все: специалисты, техни�
ка, желание работать.

Кроме того, выкопали во�
доем площадью 3 га, на дне
которого бьют ключи. Пла�
нируют запустить рыбу цен�

ных пород и в дальнейшем
ее разводить.

Коллектив небольшой – 17
человек, но это высококласс�
ные специалисты. И свои
планы они воплотят в жизнь.

Есть люди как маяки. Они
освещают путь другим. Таков
и Василий Миронович Тар�
ченко. Под его руководством
любое  хозяйство становилось
примером высокой культуры
земледелия и продуктивного
животноводства. О трудовых
успехах коллектива и его пе�
редовиках часто и охотно пи�
сали в местной, областной и
российской печати.

В гости к труженикам пе�
редового хозяйства Мало�
ярославецкого района ЗАО
«Воробьёво» и их руководи�
телю приезжали государ�
ственные лица, такие как
Владимир Путин, Анатолий
Артамонов, Виктор Черно�
мырдин, Валентина Матви�
енко. Благословлял на доб�
рые дела Патриарх всея Руси
Алексий Второй.

Кроме своей основной ра�
боты, В.Тарченко всегда вы�
полнял общественную. Был
депутатом Законодательного
Собрания, сегодня � советник
губернатора области. При
этом  Василий Миронович
был и остается простым, от�
крытым,  скромным челове�
ком. На его имя  приходит
много писем с просьбами о
помощи. И Василий Мироно�
вич помогает людям, попав�
шим в трудную жизненную
ситуацию, находит пути ре�
шения проблем, так как уве�
рен: выход есть всегда.

В его жизни тоже было ис�
пытание: подвело здоровье.
Диагноз как приговор, по�
требовалась срочная опера�
ция, которую надо было де�
лать за границей. И только
благодаря участию, реши�
тельным мерам и настойчи�
вости губернатора Анатолия
Артамонова его направили
на лечение и тем спасли. И
он благодарен всем, кто
причастен к этому.

Василий Миронович   сча�
стлив своими внуками, деть�
ми, родными, которые лю�
бят его и окружают своим
вниманием и заботой.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Сергея ИКРЯННИКОВА.

В.Путин и В.Тарченко в 2000 году.

«Калужская область долж�
на сохранить облик «зелено�
го» региона», – заявил ми�
нистр экологии и благоуст�
ройста Александр Чернов.
Эту задачу как одну из при�
оритетных он  назвал в чис�
ле тех, которые нужно ре�
шать в нынешнем году. Об
этом шла речь на  заседании
расширенной коллегии ми�
нистерства.

В 2010 году значительные
средства были потрачены  из
муниципальных бюджетов
на проведение природоох�
ранных мероприятий. В этой
связи особо можно выделить
Калугу и Обнинск, Бабы�
нинский, Дзержинский, Жу�
ковский, Мосальский, Ма�
лоярославецкий, Износков�
ский, Перемышльский,
Спас�Деменский районы.
Объем финансирования
природоохранных меропри�
ятий увеличен  в 4 раза за
счет средств муниципальных
образований. Наиболее зна�
чимым результатом прове�
денной работы стало первое
место Калужской области

среди регионов Российской
Федерации  по итогам  Дней
защиты от экологической
опасности.

В результате этой работы
министерства было ликви�
дировано 576 несанкциони�
рованных свалок на площа�
ди 34 тысячи квадратных
метров. Места, где прежде
находились несанкциониро�
ванные свалки, были взяты
на особый контроль. Объек�
том внимания министерства
являются не только места
несанкционированного раз�
мещения отходов, но и мес�
та их сбора и временного
хранения. В результате кон�
троля за такими объектами в
2010 году было обеспечено
надлежащее содержание и
систематическая уборка бо�
лее 2000  контейнерных пло�
щадок. По предложениям
сотрудников администра�
тивно�технического контро�
ля в муниципальных образо�
ваниях было оборудовано в
соответствии с нормами и
отремонтировано около 300
контейнерных площадок,

дополнительно установлено
порядка 450  урн, и эта ра�
бота продолжается.

Справедливые нарекания
жителей вызывает состояние
фасадов зданий как област�
ного центра, так и других
населенных пунктов. По ре�
зультатам проведенных со�
трудниками административ�
но�технического контроля
проверок и применения мер
административного воздей�
ствия отремонтировано свы�
ше 300 фасадов нежилых
зданий, удалены рисунки и
надписи со стен более 200
зданий и сооружений.

Анализируя итоги работы
профильного  министерства,
губернатор Анатолий Арта�
монов подчеркнул, что дея�
тельность сотрудников это�
го ведомства оценивается не
цифрами, сколь бы больши�
ми и значительными они ни
были в отчете. Итоги в том,
что люди видят вокруг себя,
насколько комфортно и
уютно им жить в городах и
селах. Поэтому оценку рабо�
те министерства экологии и

благоустройства население
может дать без труда и само.

А поскольку, заметил Ана�
толий Дмитриевич, ни в од�
ном другом регионе страны
нет такого министерства,
которое занимается благоус�
тройством, мы вправе ждать
больших результатов по из�
менению облика региона в
лучшую сторону. Вместе с
тем он дал положительную
оценку работе министерства.
Подчеркнул, что за после�
дние годы большинство на�
ших населенных пунктов из�
менилось до неузнаваемос�
ти, накоплен колосальный
опыт  по благоустройству.

И этому способствуют об�
ластные конкурсы на самое
благоустроенное муници�
пальное образование регио�
на. Соперничество заставля�
ет искать новые подходы к
работе. Кстати, размер при�
зового фонда увеличился до
44 миллионов рублей. По
результатам конкурса 2010
года получателями грантов
стали 35 муниципальных об�
разований. В нынешнем году

ÈÒÎÃÈ

Главный показатель �
не цифры, а настроение людей
Министерство чистоты и порядка отчиталось о работе за год

Приглашение
Стремясь сделать свою работу максимально прозрач�

ной для населения,  министерство экологии и благоус�
тройства проводит открытое заседание по итогам сво�
ей работы за 2010 год. Оно пройдет 18 февраля в 11
часов (г.Калуга, ул.Заводская, д.57) в зале заседаний
министерства. С докладом о деятельности министер�
ства выступит О.Исаев � начальник территориального
отдела административно�технического контроля № 1.

их число возрастет, посколь�
ку стимул значительный. Все
больше муниципалитетов
стремится  выложить свои
улицы  тротуарной плиткой,
облагородить парки, скверы,
разбить новые газоны, укра�
сить площади фонтанами,
современной уличной мебе�
лью.  Особо показательный
пример в минувшем году �
благоустройство централь�
ной части Козельска, Тару�
сы, реконструкция городско�
го парка в Калуге.

В числе основных задач,
над решением которых ми�
нистерство работало в отчет�
ном году, – содействие вне�
дрению современных энер�
госберегающих светильни�
ков и оборудования наруж�
ного освещения.

Благоустройство област�
ных автомобильных дорог
также было в поле внимания
министерства. По поруче�
нию губернатора прорабаты�
валась схема сбора и вывоза
ТБО с областных дорог.
Предложения были разные,
однако идея реализовать в

Калужской области первый
частно�государственный
проект в сфере обращения с
ТБО стала первой в стране.

В марте министерство
проведет открытый конкурс
инвестиционных предложе�
ний. Минимальные требова�
ния уже сформированы. Это
создание современных мест
для сбора ТБО в населенных
пунктах, расположенных в
непосредственной близости
к опорной сети автодорог
областного значения, и лик�
видация стихийных свалок.

 Наконец�то дошли руки и
до  важного вопроса, кото�
рый волновал дачников уже
много лет. Это централизо�
ванный сбор ТБО в садовод�
ческих дачных товарище�
ствах.

� По нашему предложе�
нию, � пояснил А. Чернов, �
в Правила содержания тер�
риторий поселений были
внесены изменения, предпи�
сывающие иметь в каждом
товариществе оборудован�
ную контейнерную площад�
ку и обеспечить ее регуляр�

ное обслуживание. Казалось
бы,  это требование очевид�
но, но мы столкнулись с тем,
что до нас этим вопросом
никто и не занимался. Норм
накопления ТБО для садо�
водческих товариществ нет,
нет площадок для сбора му�
сора, нет договоров на обслу�
живание, нет порядка. Это
направление работы будет
выделено как приоритетное
для всех управлений мини�
стерства в текущем году.

И губернатор, и министр
отметили важную роль в
благоустройстве самого на�
селения. Идеальный пример
инициативной работы про�
стых жителей был отмечен в
Кирове. Их  работу  по при�

ведению в порядок своих
дворов и улиц губернатор
просил популяризировать и
всячески поддержать на
уровне области.

Привлекать общественные
организации к контролю за
состоянием благоустройства
– такую задачу поставил ми�
нистр на 2011 год. Тем более
в Калужской области есть
примеры такого рода. Това�
рищества собственников жи�
лья в Сухиничах и Юхнове,
территориальные общины в
Калуге – самые активные
участники благоустройства
дворовых территорий. Ми�
нистерство всячески поддер�
живает их работу.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Сквозь мутные стекла две�
рей в торговом зале можно
разглядеть ровные ряды не�
ких механизмов, очень на�
поминающих по форме сво�
ей игровые автоматы. В лю�
бом случае лотков с картош�
кой и морковкой, похоже, в
«Росинке» уже не будет. А
жаль, хороший был магазин�
чик. Вкусно и недорого, в
самом центре города. Скорее
всего, за дверьми теперь бу�
дет хрустеть «капуста» ино�
го рода.

Конечно, те, кто решил
перепрофилировать овощ�
ной, подкованы юридичес�
ки. И после открытия офи�
циально подкопаться к но�
вому виду сервиса и бизне�
са вряд ли будет возможно.
Удивляет другое. Откры�
тие, по сути, того же игро�
вого зала, хоть и под видом
лото или лотереи, или ком�
пьютерного клуба, то есть
разрешенного вида бизне�

са, в самом центре города
– это ли не издевка над
властями?

Как бы то ни было, откры�
то воспротивились перепро�
филированию «Росинки»
молодогвардейцы «Единой
России». Они провели пикет
у дверей магазина. В пресс�
релизе, выпущенном к это�
му мероприятию, в частно�
сти, говорится: «1 июля 2009
г. ступил в силу закон об иг�
ровых зонах. Также прези�
дент РФ Д.А. Медведев под�
писал Федеральный закон «О
внесении изменений в Феде�
ральный закон «О лотереях».
Закон содержит ряд попра�
вок, направленных на пресече�
ние практики незаконной
организации и проведения
азартных игр под видом сти�
мулирующих лотерей.

Тем не менее в городах Рос�
сии, в частности в Калуге,
продолжают незаконно рабо�
тать казино и залы игровых

автоматов под вывесками
интернет�клубов, лотерей,
спортивных лото и других за�
ведений, не имеющих отноше�
ния к азартным играм. По
имеющейся информации, один
из таких клубов под вывеской
интернет�кафе может по�
явиться вместо популярного у
калужан магазина.

Проведенный пикет явля�
ется началом акции, которая
пройдет затем во всех муни�
ципальных образованиях обла�
сти».

Смогут ли молодогвардей�
цы спасти «Росинку», пока�
жет время. Но по большому
счету этот факт свидетель�
ствует о небрежности феде�
ральных законодателей. По�
влиять на таких «перепрофи�
лянтов» законным способом,
в то время, как в самом за�
коне зияют прорехи, невоз�
можно. Пока невозможно.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Прощай,
«Росинка»?
Любимый калужанами овощной магазин
перепрофилируют под игорное заведение?

На совещании «Об итогах
социально�экономического
развития Ульяновского райо�
на в 2010 году и задачах на
2011 год» специалисты агент�
ства регионального развития
во главе с начальником отде�
ла муниципальных образова�
ний Виталием Заборским
провели презентацию инвес�
тиционного паспорта района.

Среди направлений, наи�
более привлекательных для

инвесторов, в данном доку�
менте были представлены
знаменитые ульяновские
глины, в том числе и огне�
упорные, пригодные для
производства высокопроч�
ных кирпичей и других
строительных материалов.
Кроме того, район занима�
ет I место в регионе по за�
пасам лесных ресурсов, в
том числе древесины твер�
дых пород. Деревообработ�

ка также является перспек�
тивным направлением для
вложения инвестиций, как
отметил Виталий Заборс�
кий. А учитывая площадь
района (почти 1640 га – са�
мая большая в области!),
безусловно, такая террито�
рия может быть весьма ин�
тересна для сельскохозяй�
ственных инвесторов, тем
более что этот район тради�
ционно считался аграрным.

И еще одно из главных на�
правлений, отмеченных в
инвестиционном паспорте
района, – экологический и
аграрный туризм. Наличие
на территории района госу�
дарственного природного
заповедника «Калужские
засеки», привлекательные
для любителей водного ту�
ризма реки Рессета, Выте�
беть и Жиздра, уникальные
леса и живописные старин�

ные села – все это может
стать хорошей базой для со�
здания в районе интерес�
нейших туристических мар�
шрутов.

� Одним словом, у Улья�
новского района есть все
перспективы для динамич�
ного развития экономики, �
отметил в заключение Вита�
лий Заборский, � его пас�
портом потенциальные ин�
весторы уже сейчас живо

интересуются в Интернете.
Хочу поблагодарить за весь�
ма оперативную и кропотли�
вую совместную работу по
созданию этого документа
районную администрацию.

После этих слов Виталий
Заборский вручил инвести�
ционный паспорт главе ад�
министрации Ульяновского
района Ольге Селиверсто�
вой.

Игорь ФАДЕЕВ.

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Району – паспорт!
Ульяновский район станет привлекательным для инвесторов
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Специальный выпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области

Каждый раз на своей
коллегии министерство
по делам семьи, демог-
рафической и социаль-
ной политике области
подводит итоги работы
за год. И каждый раз
есть чему удивиться, за
что порадоваться. Се-
годня короткой строкой
вспомним лишь о неко-
торых успехах и дости-
жениях работы ведом-
ства в 2010 году и
чуть-чуть заглянем в
будущее. Итак…

Основой эффективно�
сти проделанной в 2010 году
работы стало приоритетное
финансирование социальных
программ из бюджета облас�
ти. В целом область затрати�
ла на социальное обеспечение
более 5 миллиардов 580 мил�
лионов рублей, что почти на
1 миллиард 370 млн. руб.
больше, чем в 2009 году. В
этой сумме около 783 млн.
руб. составила поддержка из
федерального бюджета, почти
35 млн. руб. министерство по�
лучило в виде грантов, уча�
ствуя в конкурсном отборе
федеральных фондов соци�
альной направленности.

Хочется сказать и о
повышении рождаемости в
области. А для того, чтобы
закрепить успех, в декабре
2010 года была принята дол�
госрочная целевая програм�
ма «Улучшение демографи�
ческой ситуации в Калужс�
кой области в 2011�2015 го�
дах», направленная на ста�
билизацию численности

населения области и форми�
рование предпосылок к пос�
ледующему демографичес�
кому росту. Из бюджета об�
ласти на реализацию про�
граммных мероприятий пла�
нируется выделить 53580,2
тыс. рублей.

На территории обла�
сти успешно реализуются
правовые нормативные
акты, направленные на под�
держку материнства и дет�
ства, в соответствии с кото�
рыми выплачиваются 18 ви�
дов пособий и компенсаций
семьям с детьми, оказывает�
ся единовременная матери�
альная помощь. Общий
объем средств, выделенных
на выплату пособий и ком�
пенсаций семьям с детьми,
в 2010 году составил более
478 млн. рублей.

По инициативе губер�
натора А.Артамонова для
улучшения демографичес�
кой ситуации в области и
социальной поддержки ма�
лообеспеченных семей в
2010 году был разработан за�
кон, в соответствии с кото�
рым установлено ежемесяч�
ное пособие на второго и
последующих детей в возра�
сте от 1,5 до 3 лет в размере
4000 рублей и пособие оди�
ноким матерям, имеющим
детей в возрасте до 7 лет, в
размере 5000 рублей. Посо�
бия начали выплачиваться с
1 января 2011 года.

Разработанный соци�
ально�реабилитационным
центром для несовершенно�
летних «Надежда» (г. Калу�
га) проект «Социальный
патруль» позволил в 2010
году дополнительно выявить

В учреждениях социаль-
ной сферы области
трудятся сотни людей, о
каждом из которых
можно сказать множе-
ство добрых слов. Ведь
работа с людьми, работа
для людей самая труд-
ная, требующая заботы и
внимания, профессиона-
лизма и такта, большого
сердца и искреннего
уважения к человеку.
Безусловно, заслуживает
самых добрых слов и
Татьяна АФАНАСОВА,
педагог ГОУ «Азаровс+
кий детский дом+
школа».

Педагог, учитель… Слово
необыкновенное. Это не
тот, у кого в дипломе есть
запись о такой квалифика�
ции. И даже не тот, кто каж�
дый день приходит в школу
и дает уроки русского язы�
ка, математики, географии
или рисования и т.д. Насто�
ящий педагог � это тот, кто
сможет повести за собой,

В деятельности мини-
стерства по делам семьи,
демографической и
социальной политике
области много важных и
необходимых людям
направлений работы. Но,
пожалуй, один из самых
главных, если можно так
сказать, моральных
аспектов деятельности -
обеспечение жильём
ветеранов Великой
Отечественной войны. Мы
все в неоплатном долгу
перед теми, кто выстоял,
выдержал, победил. А
региональное социальное
ведомство, взаимодей-
ствуя с другими феде-
ральными и областными
структурами, старается
хоть чуточку этот долг
отдать, даря ветеранам
ключи от квартир и ра-
дость новоселья.

Все наши 319 ветеранов
Великой Отечественной, ко�

Чтобы каникулы наших
детей были интересны-
ми, весёлыми и запоми-
нающимися, взрослым
приходится серьёзно
потрудиться. Причём не
только родителям. В
области создана специ-
альная организация,
чья работа - отдых.
Отдых детей и подрост-
ков. Все подробности -
у директора ГУ «Ка+
лужский областной
центр организации
детского отдыха
«Развитие» Маргари+
ты СЕНЧЕВОЙ:

� Сегодня организация
отдыха и оздоровления де�
тей в нашей области � не�
пременный атрибут соци�
альной политики в отноше�
нии семьи и детей. И мы
начинаем каждый летний
сезон во имя наших детей,
которые целый год ждут са�
мых длинных, волшебных
каникул, во имя родителей,
которые год за годом дове�
ряют нам самое дорогое в
своей жизни, во имя со�
трудников,  для  которых
лето � работа, призвание,
самоотдача.

Для проведения детской
оздоровительной кампании
задействованы органы мест�
ного самоуправления, пред�
приятия, учреждения обра�
зования, здравоохранения,
культуры, спорта и социаль�
ной защиты, профсоюзные
организации. Но ведущая
роль в организации оздоро�
вительной кампании при�
надлежит министерству по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
области, а центр «Развитие»
� авангард министерства в
деле организации детского
отдыха.

Мы работаем по двум ос�
новным направлениям: вы�
полняем функции государ�
ственного  заказчика  по
организации детской оздо�
ровительной кампании в
области и осуществляем ее
информационно�методи�
ческое сопровождение.

В своей работе  центр
особое внимание уделяет
оздоровлению детей, ока�
завшихся в трудной жиз�

в позднее вечернее время
свыше 13 тысяч подростков,
распространить среди них
более 40 тысяч памяток и
листовок по вопросам защи�
ты детства. Своевременная
работа спасла не одного под�
ростка от беды.

За 2010 год на семей�
ные формы воспитания (с
учетом передачи в семьи де�
тей из детских домов) устро�
ены в области 375 детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей.

В регионе установле�
ны достойные социальные
гарантии детям�сиротам и
воспитывающим их семьям,
которые ежеквартально и
ежегодно индексируются.
По размерам выплат на од�
ного ребенка в приемной се�
мье наша область занимает
3�е место среди регионов

ЦФО (после Москвы и Мос�
ковской области).

В 2010 году 147 лиц из
числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, реализовали за�
конодательно закрепленное
право на жилье. На эти цели
из областного и федерально�
го бюджетов было выделено
136 млн. руб.

Год назад в нашей об�
ласти было 8 детских домов.
Сегодня в 6 детских домах,
имеющих 390 мест, воспи�
тывается всего 294 ребенка.

Для выявления, по�
ощрения и распространения
лучшего опыта работы му�
ниципалитетов в сфере за�
щиты прав детей в области в
2010 году был проведен пер�
вый учрежденный регио�
нальным правительством
ежегодный конкурс «Калуж�

ская область � территория
любви к детям». Это высо�
кое звание по итогам кон�
курса в 2010 году было при�
своено муниципальным рай�
онам «г. Киров и Кировский
район», Сухиничскому и Пе�
ремышльскому.

Некоммерческая ор�
ганизация благотворитель�
ный фонд «Возрождение»,
которой руководит на обще�
ственных началах начальник
управления социальной за�
щиты Калуги З. Артамонова,
в 2010 году разработала и ре�
ализовала более 15 краткос�
рочных программ. В рамках
празднования 65�летия По�
беды фонд оказывал помощь
старшему поколению, вете�
ранам войны и труда. Про�
водилась работа по долго�
срочному проекту «Сделаем
семью счастливой!». Боль�
шой интерес у жителей Ка�
луги и области вызывает
ежегодный проект «Ледовое
шоу».

Для решения пробле�
мы социального обслужива�
ния на дому пожилых лю�
дей, проживающих в отда�
ленных сельских населен�
ных пунктах, в четырех му�
ниципальных образованиях
области созданы службы мо�
бильного социального об�
служивания. В 2010 году
клиентами этих служб стали
820 человек.

К деятельности по соци�
альному обслуживанию на�
селения активно привлека�
ются волонтеры. В 2010 году
3170 волонтеров оказали со�
циально�бытовую помощь
более чем 3100 пенсионерам.
Это в 1,7 раз больше, чем в
предыдущем периоде.

Министр по делам семьи, демографической и социальной
политике области Светлана МЕДНИКОВА:

� Профессиональную со�
циальную работу  в облас�
ти ведут около 5 с полови�
ной тысяч специалистов.
Основная нагрузка при реа�
лизации социальных про�
грамм ложится на плечи
органов социальной защиты
муниципальных образований
области. Огромное спасибо
всем, кто трудится на
этом поприще. Ваша от�
ветственность, профессио�
нализм, умение вовремя
оказать помощь нашим
гражданам формирует не
только отношение к влас�
тным структурам, но и
желание жителей области
активно участвовать в со�
циальных преобразованиях.

Спасибо!
Мы, группа родителей Обнинска, искренне благодарим

региональное министерство по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике за отлично проведенный
отдых, который был организован для детей с ограни�
ченными возможностями здоровья и их родителей в дни
школьных каникул, с 1 по 7 ноября, 2010 года на базе
отдыха «Галактика» в Жуковском районе.

Для нас были созданы все необходимые бытовые усло�
вия, нас окружали уют и комфорт, а досуг был инте�
ресным. Плюс к этому – разнообразное, полноценное пи�
тание, внимательный и доброжелательный обслужива�
ющий персонал.

Спасибо за заботу! Специализированные смены для от�
дыха детей с родителями, дополнительное общение ро�
дителей с детьми помогает не растерять главное в жиз�
ни – не разрушить семейные узы. Чтобы семья была
крепкой и здоровой, домочадцам нужно чаще бывать вме�
сте, посвящать каждую свободную минуту друг другу.

Ваше стремление помочь семьям, имеющим детей с
физическими ограничениями здоровья, очень важно, так
как такие семьи особенно нуждаются в психологичес�
кой, моральной и материальной поддержке государства.

С уважением
Н.ИВАНОВА, Н.ОВСЯНОВА,
С.КОЛОБОВА, И.ЗАЙЦЕВА.

Детский отдых �
наша забота!

По многим вопросам в
разработке и реализа-
ции инновационных
технологий работы с
семьями наша область
идет в ногу с требовани-
ями времени. Так, зада-
чи, поставленные прези-
дентом России в
Послании Федеральному
Собранию 30 ноября
прошлого года, уже
решаются нашими
социальными службами,
идет постоянный поиск и
внедрение новых мето-
дов и технологий работы
с семьей.

Например, в области орга�
низована и успешно работа�
ет комплексная медико�со�
циальная службы для бере�
менных женщин. С 2009
года совместно с Фондом
поддержки детей, находя�
щихся в трудной жизненной
ситуации, реализуется реги�
ональная программа «Ра�
дость материнства» по созда�
нию в каждом муниципаль�
ном образовании служб со�
провождения беременных
женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции. На базе областного
центра социальной помощи
семье и детям «Доверие»,
который  получил лицензию

ненной ситуации. Так, бла�
годаря усилиям сотрудни�
ков дети и подростки на�
шей области получили воз�
можность отдыхать в лаге�
рях и санаториях не только
родного края, но и в Мос�
ковской и Ростовской об�
ластях, а также в Красно�
дарском регионе.

В прошлом году был про�
веден ряд областных кон�
курсов, участниками кото�
рых стали как дети и под�
ростки, отдыхавшие в оздо�
ровительных учреждениях
области, так и сами специ�
алисты учреждений. Также
был организован комплекс
профилактических мероп�
риятий по пропаганде здо�
рового образа жизни и про�
филактике вредных привы�
чек среди молодежи, про�
веден первый фестиваль
«Дети за здоровый образ
жизни».

Одним из наиболее зна�
чимых проектов, направ�

ленных на стабилизацию
системы отдыха, оздоров�
ления детей и подростков в
нашей области, стал кон�
курс среди учреждений от�
дыха и оздоровления детей
на звание «Лагерь�мастер»,
который был проведен со�
вместно с редакцией обла�
стной газеты «Весть».

Итоги оздоровительной
кампании 2010 года были
подведены на финальном
мероприятии областной
акции�выставки «Лето�
2010», в которой приняли
участие более 80 учрежде�
ний из 20 муниципальных
образований области.

Основным результатом
деятельности всех струк�
тур, выступивших в 2010
году организаторами детс�
кого отдыха и оздоровле�
ния, можно считать пока�
затели удовлетворенности
населения: почти 80 про�
центов родителей, чьи дети
отдыхали в оздоровитель�
ных учреждениях, положи�
тельно оценили проведе�
ние оздоровительной кам�
пании в области.

Впереди много задач,
много направлений дея�
тельности, которые надо
развивать. Уже сегодня дан
старт летней оздоровитель�
ной кампании 2011 года.
Разработаны и утверждены
планы работ учреждений
сферы детского отдыха, оп�
ределена стоимость путе�
вки.  В настоящее время
разработан паспорт детско�
го оздоровительного учреж�
дения, проводится работа
по сбору информации. Для
информирования населе�
ния по вопросам отдыха де�
тей и их оздоровления раз�
рабатывается интернет�
сайт, на котором планиру�
ется разместить реестр дет�
ских оздоровительных
организаций, находящихся
в области.

на право вести общеобразо�
вательную деятельность,
обучены специалисты для
организации этой работы на
местах. На эти цели за два
года привлечено почти 15
млн. рублей средств фонда,
и сегодня в 14 муниципаль�
ных образованиях такие
службы уже созданы. В 2011
году предполагается при�
влечь еще свыше 8 млн. руб�
лей.

Деньги серьёзные и, глав�
ное, «работают» они успеш�
но. За прошедший год  1500
беременных женщин, нахо�
дящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, получили

неотложную социальную по�
мощь, не остались один на
один со своей проблемой и,
надеемся, осознали, что
быть мамой � это огромная
радость и счастье.

Впрочем, программа «Ра�
дость материнства» направ�
лена не только на оказание
помощи тогда, когда беда
уже приключилась. Одно из
важных направлений реали�
зации «Радости материн�
ства» � профилактика отка�
зов от новорожденных де�
тей, стремление быть на шаг
впереди того момента, ког�
да мама перестает быть ма�
мой, а ребёнок теряет се�

мью. И этот шаг нам удает�
ся делать. В результате про�
филактической работы с се�
мьями группы  риска по ито�
гам года на 20 процентов
снизилось количество отка�
зов от новорожденных де�
тей,  на 15 процентов сокра�
тилось число выявляемых в
регионе детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.

Уже третий год в ГБУ
«Центр социальной помощи
семье и детям «Родник»,
п.Товарково Дзержинского
района в рамках «Радости
материнства» действует ком�
плексная программа дородо�
вой подготовки беременных
женщин «Школа будущих
родителей», где работает и
служба сопровождения бере�
менных женщин.

� Занятия с нашими буду�
щими мамочками в «Школе
будущих родителей» весьма
разнообразны, � рассказы�
вает директор центра «Род�
ник» Екатерина Кубрякова.
� Это и встречи на базе цен�
тра с акушером�гинеколо�
гом, и консультации со спе�
циалистом отдела социаль�
ной защиты населения ад�
министрации Дзержинского
района по вопросам матери�
альной поддержки беремен�
ных и кормящих женщин, и
оздоравливающие занятия с
инструктором физкультуры,
и занятия по коррекции
психоэмоционального со�
стояния во время беремен�

ности в кабинете биологи�
ческой обратной связи
(БОС), и экскурсии в обла�
стной и городской родиль�
ные дома. Есть в программе
и блок прикладного харак�
тера – занятия с педагогом
дополнительного образова�
ния.

По окончании «Школы»,
как и положено, участникам
программы выдается свиде�
тельство, а также предостав�
ляется набор детских при�
надлежностей. Но даже ког�
да появляется малыш, спе�
циалисты «Родника» про�
должают общаться с
молодой семьей, помогая де�
лом и советом.

Все услуги беременным в
центре «Родник» предостав�
ляются бесплатно, тем более
когда  клиентами службы со�
провождения становятся
женщины, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуа�
ции. Благодаря тесным свя�
зям с благотворительными
организациями центр «Род�
ник» имеет возможность пе�
риодически предоставлять
своим подопечным продук�
товые наборы для полноцен�
ного питания новорожден�
ных и их матерей.

� Всё это способствует
тому, что беременная жен�
щина, оказавшись в трудной
жизненной ситуации, знает:
есть место и люди, способ�
ные помочь и поддержать ее,
� говорит Екатерина Кубря�
кова.

Быть на шаг впереди

торые встали на учет как
нуждающиеся в улучшении
жилищных условий до 1
марта 2005 года, жильем
обеспечены. Кроме того,
квартиры двух одиноких ве�
теранов были оборудованы
кухонными гарнитурами,
купленными на средства об�
ластного бюджета.

Всего же в прошлом году
в области получили жилье
760 ветеранов, в том числе
131 ветеран, вставший на
учет до 1 марта 2005 года;
629 ветеранов, вставших на
учет после 1 марта 2005 года,
из них 550 ветеранов приоб�
рели жилые помещения са�
мостоятельно, а 79 ветера�
нов получили жилье в но�
вых, специально построен�
ных для них домах в Обнин�
ске и Спас�Деменске.

В этом году планируется
обеспечить жильем 870 вете�
ранов. Поэтому до 1 мая пла�
нируется завершить строи�
тельство домов в Калуге, Ки�
рове, Спас�Деменске и Бет�
лице, где получат новые квар�
тиры 272 ветерана войны, а
также дополнительно постро�
ить в городах и районах обла�
сти новое жилье.

Особо можно отметить ак�
тивную работу властей Куй�
бышевского и Спас�Демен�
ского районов, где нашли
возможность обеспечить ве�
теранов�победителей жиль�
ем, построив для них мало�
габаритные дома.

В этом году руководство
области и министерство по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
своей основной задачей  ста�
вят обеспечение жильем
всех ветеранов войны, при�
знанных нуждающимися в
улучшении жилищных усло�
вий. На эти цели дополни�
тельно из федерального
бюджета областной казне
потребуется 659 млн. рублей.

В качестве дополнитель�
ной поддержки по улучше�
нию жилищных условий ве�
теранов Великой Отече�
ственной из средств област�
ного и местного бюджетов
произведены в полном объе�
ме запланированные ремон�
тные работы на 543 домовла�
дениях ветеранов на сумму
57,3 млн. рублей. Осуществ�

ляется благоустройство жи�
лых помещений инвалидов и
участников ВОВ системами
водоснабжения, водоотведе�
ния, газоснабжения. В 2010
году на эти цели из област�
ного бюджета было выделе�
но 10 миллионов рублей.

В юбилейный год Победы
из областного бюджета и
благотворительных средств
участникам и инвалидам
ВОВ, труженикам тыла, вдо�
вам погибших (умерших)
инвалидов и участников
ВОВ была оказана единовре�
менная материальная по�
мощь в размере 20 000 руб�
лей на капитальный ремонт
жилья. Такую помощь полу�
чили 204 человека на сумму
3857,9 тыс. рублей.

А 15 калужан � ветеранов
Великой Отечественной
войны приняли участие в
военных парадах в Москве,
Санкт�Петербурге и Дмит�
рове. Проезд, медицинское
сопровождение, парадная
военная форма и гражданс�
кие костюмы были обеспе�
чены бюджетом области.

кто обладает для этого дол�
жной силой созидания и та�
лантом души.

Не секрет, что условия
детского дома особенно обо�
стряют ответственность учи�
телей перед детьми, для ко�
торых педагоги � это еще и
люди, зачастую заменяющие
родителей. Поэтому учитель
школы при детском доме �
это прежде всего человек с
большим сердцем и неспо�
койной душой, а потом уже
учитель�предметник. К со�
жалению, таких учителей
сейчас немного. Но радует,
что они всё�таки есть.

Педагогом с неспокойной
душой, Человеком с боль�
шой буквы можно назвать и
Татьяну Родионовну Афана�
сову, учителя начальных
классов. О работе учителя
сложно рассказывать. Но
есть даты, которые скажут
все лучше слов: более 40 лет
в образовании и 25 лет в дет�
ском доме. Чтобы заслужить
уважение окружающих, не
обязательно спасать чью�то
жизнь или совершать под�
виг, достаточно добросовес�
тно относиться к тому, что
называется профессией. Та�
ким профессионалом явля�

ется Татьяна Родионовна.
Всегда доброжелательная,
чуткая и внимательная, она
безгранично любит детей,
свою профессию. Ведь пер�
вый учитель является для де�
тей и учителем, и другом, и
родителем.

Главным в своей педагоги�
ческой деятельности Татья�
на Родионовна считает не
только способность доступ�
но преподавать предметы,
но и любовь к детям, воз�
можность найти «изюминку»
в каждом ребенке, быть не
только наставником, но и
другом. Она учит детей пи�
сать, читать, считать, дру�
жить, быть добрыми, чест�
ными и уважительными.

Хорошо, когда рядом с
учеником хороший учитель,
а когда это еще и творчес�
кая личность, то чудо. Та�
кое чудо � Татьяна Родио�
новна. Дети каждый день
имеют возможность об�
щаться с настоящим по�
этом, живым, близким и та�
ким понятным.

Стихи Татьяны Афанасо�
вой отличаются необычай�
ной простотой, может быть,
поэтому они западают в
душу сразу и надолго, зас�

тавляя плакать, грустить, ра�
доваться и надеяться.

Писать стихи она начала
еще в школе, но потом заб�
росила и вернулась к стихам
уже в зрелом возрасте. В на�
стоящее время вышли четы�
ре сборника ее стихотворе�
ний: «Мой дом � Рессета»
(2005 г.), «Родная земля»
(2006 г.), «Жизнь продолжа�
ется» (2007 г.), «Время,  оста�
новись!» (2008 г.). Пятая кни�
га «И радости, и боль земная»
объединила лучшие произве�
дения.

Темы стихов Татьяны Ро�
дионовны понятны каждому:
природа, дом, Родина, дети,
семья, деревня. Ее глубоко
волнуют проблемы современ�
ного общества: распад семьи,
социальное сиротство, боль
ближнего, потери и пораже�
ния. Главное, что это трогает
не только взрослых читате�
лей, но и ее  учеников � си�
рот, для которых эти пробле�
мы не пустой звук, а посто�
янная боль.

Когда в актовом зале зву�
чит гимн детского дома, дети
с гордостью говорят: «Слова
гимна написала наша учи�
тельница � Афанасова Тать�
яна Родионовна».

Долг жильём красенИ жизнь, и школа, и стихи

Материалы полосы при содействии министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике области

подготовила Наталья ТИМАШОВА.



Восход Солнца ............ 7.56
Заход Солнца ........... 17.33
Долгота дня ................ 9.37

Восход Луны ............... 13.44
Заход Луны ................ 6.07
Полнолуние ...... 18 февраля
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòåé, áîëüíûõ ðàêîì. Îòìå÷àåò-

ñÿ ñ 2003 ã. ïîä ïàòðîíàòîì Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâà äåòñêèõ
îíêîëîãîâ.

Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà
ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 2
äåêàáðÿ 2010 ã. 15 ôåâðàëÿ 1989 ã. áûë îñóùåñòâëåí âûâîä
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà.

15-16 ôåâðàëÿ ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê Ìàâëèä àí-Íàáè.
Äåíü ðîæäåíèÿ ïîñëàííèêà àëëàõà — ïðîðîêà Ìóõàììàäà.

50 ëåò íàçàä (1961) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïðîâåäåí ïåðâûé
â ìèðå íàó÷íûé ýêñïåðèìåíò ïî íàáëþäåíèþ ñîëíå÷íîãî çàòìå-
íèÿ ñ áîðòà ëåòàþùåé îáñåðâàòîðèè, ñîçäàííîé íà áàçå ñàìîëåòà
Òó-104.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñðåòåíüå, Ñóñòðåòüåâ äåíü. Çèìà ñ ëåòîì âñòðåòèëèñü. Ñîëíöå

íà ëåòî, çèìà íà ìîðîç.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 19 ãðàäóñîâ, áåç îñàä-

êîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.  Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà,
16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã,
17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  750
ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Убрать игровые автоматы
Óïîëíîìî÷åííàÿ áóíäåñòàãà ïî íàðêîòèêàì Ìåõòèëüäà Äèê-

ìàíñ ïîòðåáîâàëà óáðàòü èãðîâûå àâòîìàòû èç ðåñòîðàíîâ, ñ
òåððèòîðèè çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé è àýðîïîðòîâ, îòìåòèâ, ÷òî èç
âñåõ àçàðòíûõ èãð îíè âûçûâàþò íàèáîëüøóþ èãðîâóþ çàâèñè-
ìîñòü.

Â îáùåé ñëîæíîñòè îíà ïðåäëàãàåò äåìîíòèðîâàòü 50 òûñÿ÷
àâòîìàòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ãåðìàíèè óæå äåéñòâóåò ðÿä
îãðàíè÷åíèé íà àçàðòíûå èãðû. Â ÷àñòíîñòè, ëèöàì äî 18 ëåò
çàïðåùàåòñÿ èãðàòü íà àâòîìàòàõ. Îäíàêî ýòîò çàïðåò ôàêòè÷åñêè
èãíîðèðóåòñÿ. Ìåõòèëüäà Äèêìàíñ îòìåòèëà, ÷òî ñëåäèòü çà
ñîáëþäåíèåì îãðàíè÷åíèé íà àçàðòíûå èãðû äëÿ ïîäðîñòêîâ â
ðåñòîðàíàõ, íà çàïðàâêàõ èëè â àýðîïîðòàõ ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî. Ìåæäó òåì èãðîâàÿ çàâèñèìîñòü òî÷íî òàê æå, êàê
ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ è ñèãàðåòàì, ôîðìèðóåòñÿ, ïî åå ñëî-
âàì, ïðåæäå âñåãî â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå.

Ïî äàííûì óïîëíîìî÷åííîé ïî íàðêîòèêàì, îò èãðîâîé çàâè-
ñèìîñòè â Ãåðìàíèè ñåðüåçíî ñòðàäàþò îêîëî 400 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ìíîãèì èç íèõ ãðîçèò ðàçîðåíèå è êàê ñëåäñòâèå êîíôëèêòû â
ñåìüå è íà ðàáîòå. Òåì ñàìûì ãîñóäàðñòâî, êàê îòìåòèëà
äåïóòàò, îáÿçàíî óñèëèòü ïðåâåíòèâíûå ìåðû. Êðîìå òîãî, îíà
ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì óâåëè÷èòü øòðàôû çà íåñîáëþäåíèå ïðåä-
ïèñàíèé äî 2500 åâðî.

Â ãîñóäàðñòâåííûõ êàçèíî, ëîòåðåÿõ èëè íà ñïîðòèâíûõ òîòàëè-
çàòîðàõ æåñòêèå îãðàíè÷åíèÿ óæå äåéñòâóþò. Â ÷àñòíîñòè, â
ãîñóäàðñòâåííûõ êàçèíî èãðîêîâ îòñëåæèâàþò ïîèìåííî. Òåì èç
íèõ, ó êîãî âûÿâëÿåòñÿ áîëåçíåííàÿ çàâèñèìîñòü îò ðóëåòêè èëè
áëýêäæåêà, â äàëüíåéøåì çàïðåùàåòñÿ ïîñåùàòü èãîðíûå çàâå-
äåíèÿ ïî âñåé Ãåðìàíèè.

Лента.ру.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Погибли на крыше вагона
Â ìîñêîâñêîì ìåòðî ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà, êîòîðûå êàòàëèñü

íà êðûøå âàãîíà îäíîãî èç ïîåçäîâ. Ýòî ñòóäåíòû 1991 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Îáà ñòóäåíòà ïîãèáëè íà Ôèëåâñêîé âåòêå. Òåëî
îäíîãî èç íèõ 14 ôåâðàëÿ áûëî îáíàðóæåíî íà êðûøå âàãîíà íà
ñòàíöèè «Êèåâñêàÿ», à äðóãîãî - ðÿäîì ñ ðåëüñàìè íà ïåðåãîíå
«Êóíöåâñêàÿ» - «Ïèîíåðñêàÿ». Îáà ïîãèáëè, êîãäà ïîåçä ñ óëèöû
çàåçæàë â òîííåëü. Îäèí ïîãèáøèé ó÷èëñÿ â Ðîññèéñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì óíèâåðñèòåòå òóðèçìà è ñåðâèñà, à äðóãîé - â Ìîñêîâ-
ñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Выиграй жену в конкурсе
Íåîáû÷íûé êîíêóðñ óñòðîèëà ðàäèîñòàíöèÿ Rock FM â Íîâîé

Çåëàíäèè - îí íàçûâàåòñÿ «Âûèãðàé ñåáå æåíó». Ïîáåäèòåëü
ïîëó÷èò øàíñ ïîåõàòü íà Óêðàèíó è âûáðàòü ñåáå ñóïðóãó èç ÷èñëà
äåâóøåê, êîòîðûå îáðàòèëèñü â ôèðìó, çíàêîìÿùóþ ñ èíîñòðàí-
öàìè. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû 28 ôåâðàëÿ. Ïîáå-
äèòåëÿ âûáåðóò èç ïÿòè âûøåäøèõ â ôèíàë. Ìóæ÷èíó áóäóò
îöåíèâàòü ïî êà÷åñòâàì õàðàêòåðà, ïîäâåðãíóò ðàçëè÷íûì ïñèõî-
ëîãè÷åñêèì òåñòàì è îïðåäåëÿò, ãîòîâ ëè îí ê ñåìåéíîé æèçíè.
Ñâîè ìíåíèÿ î ïðåòåíäåíòàõ íà ïîáåäó âûñêàæóò èõ äðóçüÿ è
ðîäíûå - ýòî òàêæå áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ. Ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà
òàêæå îïëàòÿò ïðåáûâàíèå íà Óêðàèíå â òå÷åíèå 12 äíåé è
âûäàäóò ïðèìåðíî ïîëòîðû òûñÿ÷è äîëëàðîâ íà äîðîæíûå ðàñ-
õîäû.

Ýòà èíèöèàòèâà âûçâàëà íåäîâîëüñòâî ó áîðöîâ çà ïðàâà
æåíùèí. Ïî ìíåíèþ íîâîçåëàíäñêîãî ïîëèòèêà Ñüþ Áðýäôîðä,
ðàäèîñòàíöèÿ ýêñïëóàòèðóåò ñåìåéíûå öåííîñòè â ñâîèõ èíòåðå-
ñàõ. Îäíàêî ïðåäñòàâèòåëè Rock FM çàÿâèëè, ÷òî íèêîãî íå
çàñòàâëÿþò æåíèòüñÿ: «Åñëè ìóæ÷èíà ðåøèò æåíèòüñÿ íà óêðàèí-
ñêîé äåâóøêå è ïðèâåçòè åå â Íîâóþ Çåëàíäèþ, ýòî óæå èõ ëè÷íîå
äåëî».

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Гуляш с луком"пореем
Íà 4 ïîðöèè: 1 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 550 ã ñâèíèíû,

ïîðåçàííîé êóñî÷êàìè, 2 ïåðà ëóêà-ïîðåÿ, ìåëêî ïîðåçàííîãî,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ðàçäàâëåííûõ, 1 êðàñíûé ïåðåö, î÷èùåííûé
îò ñåìÿí è ïîðåçàííûé íà òîíêèå ïîëîñêè, 1 ÷. ë. ìóêè, 1 ñò. ë.
îñòðîé êîï÷åíîé ïàïðèêè, 800 ã êîíñåðâèðîâàííûõ ïîìèäîðîâ,
140 ìë ñìåòàíû.

1. Íàãðåòü ìàñëî â ñêîâîðîäå ñ òîëñòûì äíîì, äîáàâèòü
ñâèíèíó è îáæàðèòü ñî âñåõ ñòîðîí. Ïåðåëîæèòü íà òàðåëêó
øóìîâêîé. Ñëèòü âñþ ëèøíþþ æèäêîñòü è äîáàâèòü â ñêîâîðîäó
íåìíîãî ìàñëà, åñëè íóæíî.

2. Ñíèçèòü îãîíü è ãîòîâèòü ëóê-ïîðåé, ÷åñíîê è ïåðåö äî
ìÿãêîñòè. Âåðíóòü â ñêîâîðîäó ñâèíèíó, ïîñûïàòü ìóêîé è ïàïðè-
êîé, ïåðåìåøèâàòü 1-2 ìèí. Äîáàâèòü ïîìèäîðû, äîâåñòè äî
êèïåíèÿ, ïîìåøèâàÿ, çàòåì ñíèçèòü îãîíü è ãîòîâèòü 20 ìèí.

3. Ïåðåä òåì êàê ïîäàâàòü, ïðîâåðèòü, íå íóæíî ëè ïðèïðàâèòü,
äîáàâèòü ñìåòàíó (èëè ïîäàâàòü îòäåëüíî) è ïîñûïàòü ïàïðèêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 29.2583           îëëàð - 29.2583           îëëàð - 29.2583           îëëàð - 29.2583           îëëàð - 29.2583           ÅÅÅÅÅâðî - 39.6040âðî - 39.6040âðî - 39.6040âðî - 39.6040âðî - 39.6040

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ìàòü ñïðàøèâàåò ó Âîâî÷êè:

 - Êàê äåëà â øêîëå?
 - Ó÷èòåëüíèöà ñêàçàëà, ÷òî ÿ ñîâñåì íå çíàþ ìàòåìàòèêè è

ïîñòàâèëà ìíå â äíåâíèê êàêóþ-òî öèôðó.

Ñîëäàò ïèøåò äîìîé èç àðìèè: «Íàñ òóò ó÷àò óáèðàòü ñíåã
è âàðèòü êàðòîøêó. Òàê ÷òî åñëè âðàã íàïàäåò - ìû åìó äîðîãó
ðàñ÷èñòèì è æðàòü ïðèãîòîâèì».

Â Ãåðìàíèè ïðîøåë ôåñòèâàëü ïèâà. Áîëüøå âñåõ ïèâà
âûïèë æèòåëü Òàìáîâà Ñèäîð÷óê, êîòîðûé ñìîòðåë ôåñòèâàëü ïî
òåëåâèçîðó...

- ß åãî è óäàðèëà-òî îäèí ðàç â æèçíè, à îí óøåë... Ïðàâäà,
êîðîìûñëîì.

- Ïåðåä âàìè ðåäêîñòíûé øåäåâð - «Ïîðòðåò íåèçâåñòíî-
ãî». Ýòî ðàíåå íåèçâåñòíàÿ êîïèÿ ñ êàðòèíû íåèçâåñòíîãî õóäîæ-
íèêà, ñäåëàííàÿ íåèçâåñòíî êåì, íåèçâåñòíî êîãäà è íåèçâåñòíî
êàê ïîïàâøàÿ â íàø ìóçåé.

Наша «Ока» победила в зональном турнире и теперь
поборется за звание чемпиона России

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ–2011»

туризма и молодежной по�
литики области Аркадий
Шишкин:

� Бывает, вместе с Голов�
ченко бегаем по «Тропе здо�
ровья», он мчится как соро�
калетний, даже мне за ним
непросто угнаться (между
прочим, Шишкин – мастер
спорта по легкой атлетике. –
Л.Б.).

Хотите, уважаемые читате�
ли, быть до старости бодры�
ми и дееспособными? Бери�
те пример с таких, как Вла�
димир Иванович Головчен�
ко.

Из этой же замечательной
плеяды ветеранов и калужа�
нин Михаил Михайлович
Казаков. Ему за 85, он уча�
стник Великой Отечествен�
ной. А еще он участник всех
соревнований прошлых лет,
состоявшихся под эгидой
«Лыжни России». В этом
году Казаков вывел на дис�
танцию и своих многочис�
ленных родственников –

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Ìåðèäèàí», 248002, ã. Êà-
ëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, îôèñ 101, e-mail: meridian_
kaluga@mai l .ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:18:ÇÓ1,ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Àäóåâî»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè, ìå-
ñòîïîëîæåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êó÷ìåíêî Àíäðåé Àëåêñååâè÷, Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëà÷-íà-Äîíó, óë. Àëëû Øåñòàêîâîé, ä. 65.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó:248002, ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, îôèñ 101, 18
ìàðòà 2011 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, îôèñ 101. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ äî 11 ìàðòà 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, îôèñ 101.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В этот раз «красная груп�
па» (профессиональные
лыжники) стартовала в
11.00, то есть на час раньше
других. 10�километровая ди�
станция для мужчин и жен�
щин была проложена на по�
лях неподалеку от Анненок.
И первые места в этом году
достались представителям
Обнинска: среди женщин –
Юлии Клапоусовой, среди
мужчин – мастеру спорта
Александру Славутскому.

На «пятерке» среди юно�
шей и девушек победителя�
ми стали Андрей Круглов
(ДЮСШ «Старт», Калуга) и
Юлия Якунина (ДЮСШ
«Орленок», Калуга).

Среди самых юных участ�
ников призами отмечены
Ира Калмыкова, Лиза Кениг
и Тимофей Клинушкин.
Среди самых старших по
возрасту наград удостоены
Владимир Ильич Игнатов
(1926 г.р., Таруса), а также
Нина Павловна Талецкая
(Калуга) и Валентина Нико�
лаевна Воробьева (Думини�
чи). В категории ветеранов
награду получил и калужа�
нин Владимир Иванович Го�
ловченко. Ему уже 76 лет, а
он по�прежнему трудится и

при этом считается станоч�
ником�асом на одном из ка�
лужских заводов. А о
спортивных кондициях вете�
рана мне рассказал сотруд�
ник министерства спорта,

супругу Дину Александров�
ну, сыновей Вячеслава и
Владимира с их женами,
племянницу Валентину. Не�
удивительно, что Казако�
вым присужден приз в но�
минации «Самая спортив�
ная семья». Такого же при�
за удостоена и семья Новин�
ских.

Вручением наград в этот
раз занималась целая брига�
да ответственных работни�
ков. Это заместители губер�
натора Виктор Квасов и Ни�
колай Любимов, министр
спорта, туризма и молодеж�
ной политики Ольга Копы�
шенкова, первый замести�
тель секретаря регионально�
го политсовета партии «Еди�
ная Россия» Александр Саф�
ронов, председатель  город�
ской Думы Калуги Алек�
сандр Иванов.

До новых встреч на лыж�
не!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В минувшие выходные калужская «Ока-Буреве-
стник» провела два заключительных матча полу-
финального этапа первенства России среди муж-
ских волейбольных клубов первой лиги. В ходе
выезда в Вологду нашим ребятам было достаточ-
но один раз выиграть у местного «Политехника»,
чтобы обеспечить себе первое место в зоне № 1. С
задачей «Ока» справилась, одержав победу в суб-
ботней встрече со счетом 3:1 (17:25, 25:11, 25:21,
25:15). Во втором поединке, состоявшемся в вос-
кресенье, 13 февраля, наши позволили себе поэк-
спериментировать  с составом, дав побольше по-
играть запасным, в итоге уступили хозяевам
площадки – 2:3 (19:25, 25:20, 22:25, 25:21, 14:16).

Остальные матчи в зоне № 1 принесли такие ре-
зультаты: «Тверь» - «Динамо-Олимп» (Москва) – 3:1,
3:0.  «МВК» (Воронеж) – «Спартак» (Москва) – 3:0, 2:3.

Итак, из зоны № 1 в финальный турнир вышли
команды из Калуги и Твери. Компанию им соста-
вят также лучшие «дуэты» из других зон: «Союз-
СКА» (Ставропольский край) и «Динамо-МГТУ»
(Майкоп), представляющие зону № 2; «Торпедо»
(Челябинск) и «Динамо» (Набережные Челны),
представляющие зону № 3.

Финальный турнир пройдет в три круга – пооче-
редно на площадках команд – победительниц зон.
Таким образом, первый круг пройдет в Калуге (8 -
14 марта), второй – в Ставропольском крае (29
марта – 4 апреля), третий – в Челябинске (19 – 25
апреля).

Команды, занявшие в финале первое и второе
места, получат право выступать в высшей лиге
«Б». Именно такую задачу поставила перед собой
«Ока-Буревестник». Пожелаем ей удачи!

Итоговая таблица зоны №1

Игры Очки Партии

1. «Ока-Буревестник» 20 52 56-17

2. «Тверь» 20 50 55-18

3. «Политехник» 20 30 38-36

4. «МВК» 20 23 29-46

5. «Динамо-Олимп» 20 15 22-49

6. «Спартак» 20 10 20-55

Калужане морозца
не испугались

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îê-
òÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ã. Êàëóãè íà÷èíàåò ïðè-
åì äîêóìåíòîâ ó ãðàæäàí, îòñëóæèâøèõ â ÂÑ äëÿ ïîñòóïëå-
íèÿ â âîåííî-ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ÌÎ ÐÔ (êóðñû ïîäãîòîâêè
ñåðæàíòîâ), ïî ïðîãðàììå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à òàê æå ïîñòóïëåíèå â Âûñøèå âîåííûå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ ÌÎ ÐÔ.

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îê-
òÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ã. Êàëóãè ïðîâîäèò íà-
áîð ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Ìè÷óðèíà, ä. 38
à, òåë. 54-29-04.

У Козельской специализированной
школы�интерната появились друзья

 с радиостанции
Неожиданный визит в Козельск нанесли представители музы-

кальной радиостанции «Европа Плюс».
Об учениках и педагогах специализированной коррекционной

школы-интерната V вида, где директором работает Галина Козыре-
ва, новые знакомые узнали от выпускников Российской финансовой
академии – давних друзей интерната. Представители радиостанции
тоже решили принять участие в судьбе воспитанников этого учебно-
го заведения. Как сообщает газета «Козельск», гости приехали в
интернат не с пустыми руками, а с большим багажом. При их участии
новыми изданиями пополнилась школьная библиотека, у  малышей
прибавилось игрушек, понравились детям и новые куртки.

В Кондрове пройдёт фестиваль
авторской песни «Медовый�2011»

В четырнадцатый раз в Кондрове 19-20 февраля пройдет регио-
нальный фестиваль «Медовый-2011» - «Посвящение друзьям».

В пресс-релизе мероприятия сказано, что формат фестиваля –
это, по сути, большая творческая мастерская. Во время прослуши-
вания каждое выступление обсуждают не только члены жюри (в его
составе – Сергей Крылов, Ирина Левинзон, Сергей Матвиенко, Бо-
рис Щеглов и другие мастера), но и все те, кто в этом прослушива-
нии участвует или просто на нем присутствует.

В фестивале традиционно участвуют авторы и исполнители из
Москвы, Калуги, Тулы, Обнинска и других городов и регионов стра-
ны. За лучшие творческие достижения участники фестиваля получа-
ют награды, а лучшие из лучших по традиции увозят домой бочонки
кондровского меда.

Завершится «Медовый-2011» гала-концертом, выступлениями
членов жюри и гостей.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Четвёртый
оказался лишним

9 февраля сотрудники водоканала в одном из канализационных
колодцев г. Обнинска обнаружили тело 51-летнего местного жите-
ля. Поскольку крышка колодца была плотно закрыта, а мужчина
лежал в неестественной позе и без обуви, следственными органами
сделан вывод о криминальном характере смерти и возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Благодаря совместным слаженным следственно-оперативным
действиям сотрудников Следственного управления СКР по Калужс-
кой области и уголовного розыска ОВД по г. Обнинску «по горячим
следам» по подозрению в совершении данного преступления за-
держан 26-летний житель наукограда.

По версии следствия, несколькими днями ранее в процессе со-
вместного распития спиртных напитков  в комнате одного из обще-
житий и возникшей ссоры молодой человек не менее 4 раз ударил
мужчину ногами по голове. После этого, оставив избитого на полу,
продолжил распивать спиртное с ещё двумя мужчинами. А потер-
певший от полученных повреждений скончался.

Через несколько дней мужчины втроём вынесли тело погибшего
из дома и сбросили в канализационный колодец.

Подозреваемый задержан, следственным отделом по г. Обнинс-
ку проводится предварительное расследование, направленное на
установление обстоятельств происшедшего.

Очередная
жертва алкоголя

СУ СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по
факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

9 февраля в жилом доме одной из деревень Сухиничского района
обнаружено тело 55-летней местной жительницы с телесными по-
вреждениями криминального характера. В тот же день задержали
подозреваемого - 54-летнего сожителя потерпевшей. Следствие
полагает, что он задушил женщину в ходе ссоры, возникшей в про-
цессе совместного распития спиртных напитков.

Объяснить причину своей агрессии мужчина не может, причину
конфликта не помнит.

Пресс7служба Следственного управления
СКР по Калужской области.

Памяти жены и друга
Ушла из жизни моя единственная и самая родная �

Оленька. Ольга Петровна. Ушла, сломленная тяжелым
недугом. Разумом осознаёшь невосполнимую утрату, а
сердцем � нет. Слишком прикипело оно к этой необык�
новенной женщине.

Наше супружеское счастье длилось всего одиннадцать
лет. Но счастье не измерить никакими годами, оно без�
мерно, если осенено самым возвышенным чувством �
Любовью. Именно это чувство было основой нашего
супружеского альянса. И творцом, хранителем наших
светлейших чувств была Оленька. К ней приложимы са�
мые превосходные эпитеты: высокая гражданственность,
исключительный гуманизм врача�терапевта, обаятель�
ная женственность, чуткая и заботливая жена, эрудиро�
ванная помощница в моих творческих исканиях, всеми
уважаемый и бескорыстный Товарищ и Друг.

Теперь осиротел не только я, годами сострадавший ее
недугу, но и все, кто знал эту милейшую и светлую жен�
щину, мою незабвенную Оленьку. Светлая память о ней
никогда не угаснет в наших сердцах.

Юрий ПЕТРАШ,
профессор Института атомной энергетики.

9 февраля 2011 г.

Министерство экономического развития Калужской
области выражает искреннее соболезнование заместите�
лю руководителя Представительства правительства Ка�
лужской области при правительстве Российской Феде�
рации Воробьевой Ларисе Викторовне в связи с кончи�
ной ее матери Воробьевой Зои Ивановны.

Депутаты  Законодательного Собрания Калужской об�
ласти глубоко скорбят по поводу безвременной кончи�
ны директора Ермолинской средней общеобразователь�
ной школы Боровского района, Почетного гражданина
г. Ермолино, заслуженного учителя РФ

ЗАРХА
Александра Михайловича

и выражают глубокие  соболезнования родным и близ�
ким  покойного.

Администрация губернатора Калужской области выра�
жает глубокое соболезнование главному специалисту Уп�
равления по координации взаимодействия с территори�
ями Полетаевой Валентине Анатольевне в связи с кон�
чиной матери Лариной Валентины Тимофеевны.

Представительство правительства Калужской области
при правительстве Российской Федерации выражает глу�
бокое соболезнование  заместителю руководителя Пред�
ставительства правительства Калужской области при пра�
вительстве Российской Федерации  Воробьевой Ларисе
Викторовне в связи с  кончиной  матери Воробьевой Зои
Ивановны.

Губернатор и правительство Калужской области вы�
ражают глубокое соболезнование заместителю руково�
дителя Представительства правительства Калужской об�
ласти при правительстве Российской Федерации  Воро�
бьевой Ларисе Викторовне в связи с  кончиной  матери
Воробьевой Зои Ивановны.

Скорбим вместе с Вами.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Семейство Михаила Казакова с трудом поместилось на пьедестале почета.

Вместе с родителями на лыжню встали и дети.
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