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А мне летать
охота!
В «Этномире» состоялся первый фестиваль
воздухоплавания и аттракционов

Так встречали на улицах
Калуги только первого кос"
монавта ровно 50 лет назад
" плечом к плечу плотной
толпой, да еще отталкивая
друг друга, чтобы получше
рассмотреть. Именно такой
интерес у калужан вызвал
парад невест, который про"
ходил в этом году в пятый
раз.  Маршрут движения
персонажей на сей раз был
изменен. Церемония прохо"
дила не по улице Кирова, а
по красивейшему истори"
ческому центру нашего
древнего города.

Невесты следовали от
дворика краеведческого му"
зея, где на старте марафона
их приветствовали городс"
кой голова Калуги Николай
Полежаев и начальник уп"
равления ЗАГС Валерий Бу"
равцов,затем прошли Ка"
менный мост, украшенный
воздушными шарами, про"
следовали вдоль Присут"
ственных мест и заверши"
ли свой ход в парке.

О т р е с т а в р и р о в а н н ы й
парк " самое подходящее
для подобных мероприятий
место. В аллеях публику
ожидали приятные сюрпри"
зы. Здесь можно было сфо"
тографироваться в антураже
салонных усадеб XIX века,
рядом с городскими вельмо"
жами, в костюмах принца и
принцессы. Театрализован"
ная часть праздника была
продумана тщательно.

Окончание на 4
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Добрую жену взять "
ни скуки, ни горя не знать
В Калуге в рамках празднования Дня России прошёл парад невест

23 июня состоится пятое заседание четвертой сес'
сии Законодательного Собрания области. В проект
повестки дня входят следующие вопросы:

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Елена ДАНИЛОВА
Сотрудница центра социальной реабилитации для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Доверие»
заняла II место во всероссийском конкурсе на звание
«Лучший работник учреждения социального обслуживания»
в номинации «Лучший специалист по социальной работе».
Кандидатура Елены Даниловой выдвигалась от нашей
области в числе полутора десятков других не менее дос'
тойных кандидатур. Тем не менее именно жительница
Обнинска оказалась единственной представительницей
региона, занявшей столь высокое место. К слову сказать,
«серебряная» победа во всероссийском конкурсе влечет
за собой солидную денежную премию – 300 тысяч рублей.
38'летняя Елена Данилова работает в Обнинском центре
социальной реабилитации «Доверие» уже 11 лет. Чувствуя
призвание к социальной работе, она оставила свою пре'
жнюю профессию бухгалтера, получив два высших про'
фильных образования – в РГСУ и Санкт'Петербургской
академии психологии. Еще полгода назад наша героиня
работала специалистом по социальной работе с детьми и
подростками с ограниченными возможностями, а сейчас
возглавляет в центре отдел диагностики, разработки и
реализации программ социальной реабилитации.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В лес ходить разрешается
В соответствии с законодательством о пожарной безопасности

постановлением правительства области из ранее принятого поста'
новления регионального правительства об особом противопожар'
ном режиме исключен пункт, запрещающий посещение гражданами
лесов, организацию массовых спортивных и зрелищных мероприя'
тий, туристических стоянок и разведение костров в лесах, располо'
женных на территории области, сообщает управление по работе со
СМИ администрации губернатора области.

оборот, здесь приветствова"
лось желание прыгать и ку"
выркаться, всё трогать, гла"
дить, вертеть в руках, за всё
держаться и, конечно же, от"
рываться от земли! Ведь в пря"
мом смысле это был улетный
фестиваль для тех, кто стара"
ется оторваться от земли все"
ми возможными способами!

На огромной территории
«Этномира» в течение двух
дней проходила настоящая
воздушная феерия: парад
воздушных шаров и надув"
ных конструкций, показа"
тельные выступления кас"
кадеров и спортсменов, ма"
стеров парашютного спорта,
аэрострим"шоу, парапланы,
шоу"турнир радиоуправляе"
мых моделей самолетов, ба"
туты, катание на аэростатах.
Это совершенно новый
формат отдыха: немного эк"
стрима и острых ощущений.
Об этом говорят даже назва"
ния: бодифлай, скайдай"
винг. Их толкование без об"

ращения к словарю непо"
нятны папе"маме, которые
провели свое пионерское
детство в XX веке.

Но тогда все эти преслову"
тые «прыжки в мешках» сто"
или очень дешево. Скажем,
радость покататься на каче"
лях"каруселях в парке обхо"
дилась в 10 копеек. Теперь
вместе с возросшим уровнем
цивилизации возросла и пла"
та за удовольствия. Напри"
мер, абонемент «Карта лету"
на», который продавали на
этом фестивале, давал скидку
50 процентов на большинство
аттракционов. Благодаря ему
полёт на параплане стоил уже
не 1500 рублей, а 750, что
тоже является весьма серьез"
ной суммой для семейного
бюджета. Развлечения ныне
недешевы, что, тем не менее,
не помешало фестивалю
«Skyfest» собрать большое ко"
личество зрителей.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Александра САМСОНОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В зоне
неуверенного
приёма
живут бабынинцы и не только они

В 80"х годах прошлого
столетия я, девчонкой, за"
читывалась фантастикой.
Вместе с авторами книги
заглядывала в будущее и
искренне верила, что в XXI
веке человечество покорит
другие галактики, у каждо"
го будет миелофон, прибор,
умеющий читать мысли, а в
школу и на работу мы бу"
дем добираться на личных
вертолётах. Я своим ходом,
без машины времени, доб"
ралась в XXI век, вовсю
пользуюсь мобильным те"
лефоном и Интернетом,
миелофона пока нет и лич"
ного вертолёта тоже. Зато у

меня есть телевизор. А ведь
для некоторых жителей на"
шей области это техничес"
кое чудо почти также недо"
ступно,  как для меня –
личный самолёт.  В том
смысле, что некоторые мо"
гут себе позволить это пер"
сональное крылатое сред"
ство передвижения, да я не
могу. Вот и жители Бабы"
нина знают, что телевизор
могут  смотреть  многие,
только не они.

«Преграду соорудила, к со

жалению, сотовая связь в
лице ЗАО «Астарта», уста

новившая своё оборудование
возле нашего районного узла

Это был по"настоящему
«улетный» фестиваль. Впер"
вые на одной площадке
объединили и показали в
действии все возможные
приспособления для полетов
и развлечений, то есть всё
то, что позволяет оторвать"
ся от земли. Слова «улёт» и
«отрыв» на фестивале имели
самое буквальное значение!

«Skyfest» " так официаль"
но назывался этот праздник
воздуха и полёта, который 11
и 12 июня организовали
международный фонд «Диа"
лог культур " единый мир» и
ЦМК «Новые возможности»
при поддержке министер"
ства культуры, спорта и мо"
лодежной политики области.

" Хотим, чтобы человек
оторвал свой взгляд от суе"
ты, смог почувствовать сво"
боду, смог ощутить, как
крылья вырастают за спи"
ной, " заявили руководите"
ли проекта, открывая фести"
валь. " «Skyfest» " это не вы"
ставка технических дости"
жений, это в первую очередь
праздник в честь извечного
стремления человека к небу.
Мы хотим дать возможность
пережить ощущение полёта
каждому в доступной для
него форме. И если маль"
чишки опять будут мечтать
стать летчиками или космо"
навтами, мы будем считать,
что праздник, задуманный
нами, удался на славу.

Самое приятное для детей,
которых привезли на этот фе"
стиваль, то, что родители не
одергивали и не запрещали
ничего трогать и крутить, на"

связи. В результате многие
жители посёлка Бабынино
уже несколько месяцев лише

ны возможности смотреть
калужские передачи по
«Нике» и другие телепрог

раммы.

Серьёзные меры, чтобы ис

править положение, никто
принимать не спешит. Долго
ли это будет продолжать

ся?», " спрашивает Александр
Кузнецов, от которого мы
получили тревожный пись"
менный сигнал некоторое
время тому назад. И начали
мы, пресса, разбираться с ба"
бынинским телевещанием.

Читайте 2
ю стр.
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Не плюй в колодец
Народная мудрость верна для всех водных объектов

Вряд ли кому придет в го"
лову подливать себе в ван"
ну помои, автошампунь и
т.д., разбрасывать мусор по
ковру в гостиной и наслаж"
даться этим видом, сидя в
кресле. Почему же некото"
рые поступают подобным
образом, отдыхая на водо"
емах?..

" Сегодня у нас (в Калуге.

 Авт.) не существует так на"
зываемых пляжей в полном

понятии этого слова. У нас
в муниципальной собствен"
ности находится пять мест
отдыха у воды. Все вы их
прекрасно знаете.  Это
Яченское водохранилище,
сероводородные озера, озе"
ро Резвань, Вырка, Андре"
евский карьер. Два объекта
– Яченское водохранилище
и Андреевский карьер " пе"
реданы в аренду предпри"
нимателям сроком на пять

В социальной сфере сей"
час одним из важнейших
вопросов является обеспече"
ние отдельным благоустро"
енным жильем ветеранов
Великой Отечественной
войны. В нашей области уже
сотни этих заслуженных лю"
дей справили новоселье, од"
нако возведение «ветеранс"
ких» домов продолжается. К
сожалению, как в любом
большом деле, не обходится
без проблем. Они были на"
званы в ходе обсуждения на
заседании правительства об"
ласти 14 июня. Губернатор
Анатолий Артамонов дал ряд
поручений министерствам, а
также главам администра"
ций муниципальных образо"
ваний, направленных на ис"
правление ситуации.

В одном из ближайших
номеров «Весть» подробнее
расскажет о ходе реализации
в регионе программы по
обеспечению жильем участ"
ников войны.

Следующий вопрос повес"
тки дня в определенной сте"
пени перекликался с первым.
Речь шла о переводе сельско"
хозяйственных земель в зем"
ли населенных пунктов. Ведь
без подобного узаконенного
перевода не смогут разви"
ваться города и поселки, не
построить новые жилые мик"
рорайоны и промышленные
предприятия. С аналитичес"
ким отчетом на эту тему вы"
ступил начальник управле"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Что имеем "
сохраним
Кроме хлеба на земле растут
дома и заводы

ния архитектуры и градост"
роительства области Олег
Стрекозин. По его информа"
ции, за период с 2007 по 2011
год документами территори"
ального планирования наме"
чен перевод 10 тысяч гекта"
ров земель сельскохозяй"
ственного назначения в зем"
ли населенных пунктов, зем"
ли промышленности и иного
специального назначения. А
впереди еще более масштаб"
ные планы, расписанные аж
на два десятилетия вперед.
Например, в одной только
Калуге запланирован пере"
вод свыше 30 тысяч гектаров
земель сельскохозяйственно"
го назначения.

Оно, конечно, Россия"ма"
тушка землями богата, наш
регион тоже имеет возмож"
ность делать маневр земель"
ными площадями в целях
дальнейшего развития. Но
делать это, как подчеркнул
губернатор, надо осмыслен"
но и аккуратно. Что греха та"
ить, есть еще случаи, когда
какой"нибудь застройщик
наобещает массу благ, а, по"
лучив землю, не спешит ре"
ализовывать на ней обещан"
ные проекты. Чтобы адми"
нистрациям не искать лиш"
них проблем на свою голо"
ву, надо в заключаемых
договорах предусматривать
возможность изъятия земли
у того горе"партнера, кото"
рый не выполняет взятых на
себя обязательств.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

лет. Они организуют отдых
у воды и вывоз мусора. На
трех оставшихся объектах
управлением городского хо"
зяйства организован вывоз
и сбор того «безобразия»,
которое остается после от"
дыхающих. Это производит"
ся три раза в неделю – в по"
недельник, среду и пятницу.
Этого явно недостаточно на
сегодня. Кто был в этих ме"
стах отдыха, особенно пос"

ле выходных, представляет,
что остается после отдыха"
ющих. Я не говорю об
объектах, которые сегодня
не находятся в собственно"
сти муниципалитета, " ска"
зал, открывая брифинг в го"
родской управе Калуги, по"
священный организации
мест отдыха у воды, началь"
ник управления городского
хозяйства Виктор Терни"
ков.

Читатели газеты «Весть»
уже могли познакомиться
с результатами исследова"
ния качества воды в мес"
т а х  м а с с о в о г о  к у п а н и я ,
проведенного специалис"
тами управления Роспот"
ребнадзора по Калужской
области. Специалисты от"
мечают ухудшение ситуа"
ции по сравнению с 2010
годом.

Окончание на 3
й стр.

1. О кандидатурах на должно'
сти мировых судей Калужской
области.

2. О назначении членов Изби'
рательной комиссии Калужской
области.

3. О проекте закона Калужс'
кой области «О внесении изме'
нений в статью 43 Устава Калуж'
ской области».

4. О проекте закона Калужс'
кой области «Об исполнении об'
ластного бюджета за 2010 год».

5. О проекте закона Калужс'
кой области «О внесении изме'
нений в Закон Калужской облас'
ти «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов».

6. О проекте закона Калужс'
кой области «О внесении изме'
нений в Закон Калужской облас'
ти «О программе государствен'
ных гарантий оказания гражда'
нам Российской Федерации,
проживающим в Калужской об'
ласти, бесплатной медицинской
помощи на 2011 год».

7. О проекте закона Калужс'

кой области «О внесении изме'
нений в Закон Калужской облас'
ти «Об установлении нормати'
вов обеспечения государствен'
ных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, на'
чального общего, основного об'
щего, среднего (полного) обще'
го образования, а также допол'
нительного образования в об'
щеобразовательных учреждени'
ях путем выделения субвенций
местным бюджетам в размере,
необходимом для реализации
основных общеобразователь'
ных программ в части финанси'
рования расходов на оплату
труда работников в общеобра'
зовательных учреждениях, рас'
ходов на учебники и учебные по'
собия, технические средства
обучения, расходные материа'
лы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на со'
держание зданий и коммуналь'
ных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов)».
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В зоне неуверенного приёма
Окончание.
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В штатном
режиме

с помехами
Первым делом решили по"

интересоваться в областном
радиотелевизионном пере"
дающем центре (ОРТПЦ),
не сгущает ли краски наш
читатель и телезритель? Но
директор филиала РТРС «Ка�
лужский ОРТПЦ» Алексей
ПЛОТНИКОВ  письменно
подтвердил:

«Филиал РТРС «Калужский
ОРТПЦ» был проинформи�
рован о проблемах с при�
ёмом телевизионных про�
грамм в п. Бабынино. Не�
смотря на то, что техничес�
кие средства РТРС Калуги
работают в штатном режиме
и измеренные уровни теле�
визионных сигналов соот�
ветствуют нормам и стан�
дартам, приём телевизион�
ных программ жителями по�
сёлка на широкополосные
приёмные антенны значи�
тельно осложнён помехами.

Для выявления источника
внешней помехи были при�
влечены специалисты ФГУП
«Радиочастотный центр
ЦФО» и надзорный орган,
уполномоченный осуществ�
лять контроль за соблюде�
нием операторами связи
правил оказания услуг свя�
зи и соблюдением пользо�
вателями радиочастотного
спектра порядка его исполь�
зования, � управление Рос�
комнадзора по Калужской
области. Совместно прове�
дённые мероприятия позво�
лили определить источник
помех – оборудование базо�
вой станции ЗАО «Астарта»,
предоставляющей услуги
сотовой связи.

По заявлению представи�
телей Роскомнадзора, обо�
рудование, используемое
ЗАО «Астарта», сертифици�
ровано, официально зареги�
стрировано и работает в по�
лосе частот, на которые по�
лучен пакет разрешитель�
ных документов. Тем не ме�
нее с началом работы обо�
рудования базовой станции
ЗАО «Астарта» внесены зна�
чительные затруднения в су�
ществующий приём телеви�
зионных каналов п. Бабыни�

но. Калужский ОРТПЦ не
уполномочен вмешиваться в
работу сторонних операто�
ров, но при необходимости
готов оказать техническое
содействие в исправлении
сложившейся ситуации».

Сильный
мобильный

Неужели именно операто"
ры сотовой связи мешают
жителям Бабынина смот"
реть любимые сериалы?.. В
телефонном разговоре с
техническим директором ЗАО
«Астарта» в Калужской обла�
сти Алексеем РОГОВЫМ
всплыли новые обстоятель"
ства «телевизионного» дела.

� Вся причина в том, что
Бабынино находится на краю
зоны уверенного приёма те�
левизионного сигнала и жи�
тели вынуждены использо�
вать телевизионные антен�
ны с дополнительными уси�
лителями. Применяемые
усилители захватывают ши�
рокую полосу частот, в кото�
рую попадают не только те�
левизионные каналы, но и
другие радиосигналы, в том
числе радиочастотные кана�
лы, выделенные для работы
ЗАО «Астарта», после чего
полученный сигнал переда�
ётся на вход телевизионно�
го приёмника.

Наши базовые станции ра�
ботают во многих городах, в
том числе и в Калуге, и в ус�
ловиях нормального уровня
телевизионного сигнала ни�
каких помех вообще не воз�
никает. Несмотря на то, что
у нас есть полный пакет раз�
решительных документов на
радиопередающее обору�
дование нашей сети и рабо�
таем мы на своей частоте,
нам не хотелось бы ущем�
лять интересы телевизион�
ных абонентов. Со своей
стороны в течение июня мы
проведём работы по поиску
практических выходов из со�
здавшейся ситуации.

Итак, с телевизорами в Ба"
бынине возникала спорная
ситуация: ОРТПЦ кивает на
оборудование «Астарты», та,
в свою очередь, жалуется на
слабый сигнал передающего
центра. Так кто же всё"таки
виноват и что делать? За
комментариями мы обрати"

лись в третью инстанцию –
в Роскомнадзор.

Жить в ожидании
«цифры»

Начальника отдела контро�
ля (надзора) в сфере связи
Управления федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех�
нологий и массовых коммуни�
каций по Калужской области
Владимира ЕРЁМИНА я по"
просила максимально про"
сто, по возможности без уз"
кой терминологии, объяс"
нить и мне, и бабынинцам
технические тонкости.

" Бабынино " это один из
проблемных районов, где
уровни телевизионных сиг"
налов ниже установленных
норм (так называемая зона
неуверенного приема). В та"
ких районах для того, чтобы
обеспечить приемлемое ка"
чество изображения на экра"
не телевизионного приемни"
ка, надо предпринимать оп"
ределенные меры, в частно"
сти, выше поднимать и пра"
вильно ориентировать антен"
ны, соблюдать правила мон"
тажа антенно"фидерных уст"
ройств, использовать только
сертифицированное обору"
дование.

� В Бабынине столкнулись
интересы трёх сторон:
ОРТПЦ, «Астарты» и жите�
лей. ОРТПЦ работает в
штатном режиме, «Астарта»
� на дозволенных частотах. В
итоге получается, что две
стороны правы, а не правы
жители, у которых нет како�
го�то там оборудования?..

" Прежде всего, опреде"
лимся с ЗАО «Астарта», ко"
торое появилось в качестве
«фигуранта по делу» потому,
что в письмах жителей с жа"
лобами на проблемы с теле"
визионным приёмом упоми"
налось в качестве виновни"
ка плохого качества прини"
маемых телепрограмм. В от"
ношении ЗАО «Астарта» на"
шим управлением проведе"
ны две внеплановые выезд"
ные проверки, в ходе
которых влияния работы/не
работы ЗАО «Астарта» на ка"
чество принимаемого теле"
визионного сигнала выявле"
но не было. Параметры из"

лучения базовой станции,
смонтированной ЗАО «Ас"
тарта» в Бабынине, полнос"
тью соответствуют требова"
ниям разрешения на исполь"
зование радиочастот, в соот"
ветствии с которым эта стан"
ция эксплуатируется. Нару"
шений ЗАО «Астарта» обяза"
тельных требований в обла"
сти связи не выявлено.

� Сколько телеканалов дос�
тупно в Бабынине вообще и
сколько реально можно смот�
реть?

" Ближе всего к Бабынину
находится радиотелевизион"
ная передающая станция Ка"
луги, с использованием обо"
рудования которой в эфире
осуществляется трансляция
телевизионных программ по
11 телевизионным каналам.
Уровни транслируемых из
Калуги сигналов телевизион"
ных каналов дециметрового
диапазона (восемь каналов),
измеренные в Бабынине,
значительно ниже мини"
мально допустимых значе"
ний, установленных соответ"
ствующим ГОСТом. Более"
менее качественно могут

приниматься только телеви"
зионные программы, транс"
лируемые в метровом диапа"
зоне: Первый канал, «Россия
1» и «Культура» (уровни сиг"
налов каналов чуть ниже или
чуть выше минимально допу"
стимых значений). Но и для
их принятия также надо
предпринимать дополни"
тельные меры, о которых уже
упоминалось.

Вообще"то у нас в некото"
рых населенных пунктах, рас"
положенных в зонах неуверен"
ного приема, действуют опе"
раторы кабельного телевиде"
ния (некоторые – довольно
давно). Плата за предоставле"
ние услуг связи для целей ка"
бельного вещания сравнитель"
но небольшая, зато у пользо"
вателя есть возможность смот"
реть много каналов достаточ"
но хорошего качества. Беда в
том, что Бабынино, увы, не"
привлекательно для операто"
ров кабельного вещания: в ус"
ловиях одно"двухэтажной за"
стройки строить сеть кабель"
ного телевидения невыгодно.
Вы же понимаете, что прово"
дить кабель к 5"этажному

дому, где не менее 60 квартир
(то есть не менее 60 потенци"
альных абонентов), это одно
дело, а к одно" двухэтажному
(тем более в частном секторе)
– совсем другое. Затраты
практически одинаковы, а
окупаемость разная. Сосенс"
кий, например, тоже находит"
ся в зоне неуверенного при"
ёма, но там много многоэта"
жек, то есть условия для опе"
ратора кабельного вещания
оказались привлекательными,
и сеть кабельного телевидения
там давно построена, то есть
рассматриваемая нами про"
блема решена.

� Но как же всё�таки ба�
бынинцам решить свою про�
блему?

" Не могу дать точного от"
вета. ФГУП «РТРС» и другие
операторы связи должны со"
блюдать требования, уста"
новленные в лицензиях на
оказание услуг связи и в раз"
решениях на использование
радиочастот, то есть они не
имеют права увеличивать
мощность телевизионных пе"
редатчиков или высоты под"
веса антенн. В лицензиях ве"

щателей (то есть лиц, состав"
ляющих телевизионные про"
граммы) также указаны тре"
бования к мощностям теле"
визионных передатчиков и к
местам их установки. Кроме
того, в этих лицензиях ука"
зывается и территория веща"
ния: в наших случаях это «го"
род Калуга» или (значитель"
но реже) «Калуга и близле"
жащие населенные пункты».
Можно ли Бабынино считать
окрестностями Калуги?.. Не
знаю. Например, в Кондро"
ве, находящемся недалеко от
Калуги, есть радиотелевизи"
онная передающая станция.
Если построить такую же в
Бабынине, то проблема ре"
шится, но это большие (мо"
жет быть, очень большие)
затраты, и решает здесь всё
только оператор.

Зоны радиопокрытия
транслируемых из Калуги
телевизионных каналов со"
ответствуют требованиям,
установленным разреши"
тельными документами и
проектной документацией.
Однако Бабынино находит"
ся за границами этих зон,
значит, «соответствие» не
означает, что бабынинцы
будут смотреть телевизор.

Расширять зоны радиопок"
рытия без реконструкции
своей сети связи (то есть без
внесения изменений в про"
ектную документацию, пе"
реоформления разрешитель"
ных документов и т. д.) опе"
раторы не могут.

Сегодня на уровне Россий"
ской Федерации предприни"
маются меры, направленные
на повышение качества теле"
и радиовещания. Планирует"
ся запуск цифрового телеви"
дения, в том числе и в нашей
области. Так как цифровое
телевидение предполагает
более густую сеть покрытия
передающими станциями, то
такая станция будет и в Ба"
бынине, и во всех других
районных центрах. Но как
скоро это произойдёт, ска"
зать не могу.

� А до прихода «цифры»?..
" Для улучшения качества

изображения принимаемых
телевизионных программ ре"
комендуем более тщательно
соблюдать те требования, о
которых мы говорили в на"
чале нашего разговора. К со"
жалению, применение таких
мер может потребовать зат"
рат, которые не всем по кар"
ману.

В зоне неуверенности
В беседе с Владимиром Ерёминым выяснилось, что Ба"

бынино – отнюдь не единственное место в области, где
люди лишены элементарного " возможности смотреть те"
левизор " только потому, что живут или на границе уве"
ренного сигнала, или за таковой. И помочь им никто не
может, потому что у ОРПТЦ нет ни денег, ни желания
устанавливать дополнительные телерадиотрансляторы. А
заставить их это сделать никто не может. С одной сторо"
ны, потому что мы теперь бизнес не «кошмарим», а с дру"
гой " потому что ОРТПЦ сам, лично, не заинтересован в
увеличении количества телезрителей. Операторы кабель"
ного телевидения получают абонентскую плату с того, кто
смотрит ТВ, а ОРТПЦ – с того, кто транслирует через
него свой сигнал. Вот и получается, что нет интереса у
ОРТПЦ в Бабынине, нет.

Впрочем, такая ситуация возникает всегда, если нет кон"
куренции, а ОРТПЦ – чистой воды монополист, и ему,
такому большому и важному, наверное, мало дела до конк"
ретно Александра Кузнецова, его соседа и их телевизоров.

Честно говоря, ситуация возникает безнадёжная, по"
тому что никто не может ни предложить конкретный вы"
ход, ни назвать сроки окончания неуверенности. Оста"
ётся одно, по мнению чиновника Управления федераль"
ной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций: ждать прихода
цифрового телевидения. Вот только сколько ждать?.. Бу"
дем надеяться, что меньше, чем изобретения миелофона.

Наталья ТИМАШОВА.
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Проект повестки дня пятого заседания четвертой сессии Законодательного Собрания области

Эта цифра, отражающая
ситуацию за последние 15
лет, была озвучена на коор"
динационном совете по воп"
росам противодействия рас"
пространению ВИЧ"инфек"
ции при правительстве обла"
сти.

Преобладание естествен"
ного " полового " пути пере"
дачи ВИЧ приводит к посто"
янному увеличению количе"
ства инфицированных жен"
щин. Они все чаще оказыва"
ются под прицелом
инфекции. И чаще всего это
женщины молодые, которые
могут и хотят стать матерь"
ми. В Калужской области с
1996 года проводится дву"
кратное освидетельствова"
ние на ВИЧ"инфекцию всех
женщин, сохраняющих бе"
ременность. Это позволяет
медикам выявлять ВИЧ сре"
ди беременных своевремен"
но и проводить специфичес"
кую профилактику для того,
чтобы дети родились здоро"
выми. За все время истории
эпидемии в области у 640
инфицированных ВИЧ ро"
дилось 307 детей, из которых

только 20 поставлен диагноз
«ВИЧ"инфекция».

Современные методы ди"
агностики ВИЧ"инфекции
(качественное определение
ДНК ВИЧ) в первые 72 часа
жизни новорожденного по"
зволяют с точностью до 99
процентов поставить пред"
варительный диагноз. У нас
все лечебно"профилактичес"
кие учреждения, оказываю"
щие помощь в родовспомо"
жении, оснащены препара"
тами для проведения специ"
фической профилактики
ВИЧ"инфекции в родах и
новорожденным.

Кто решит проблемы жен"
щин и детей? Ведь кроме
медицинской составляющей
должна быть еще одна " кто"
то должен подсказать, как
теперь жить.

В 2008 году в областном
центре СПИД создан отдел
медико"социального кон"
сультирования и введена
должность «равного кон"
сультанта». Сюда теперь мо"
гут приходить женщины со
своей бедой, здесь им рас"
скажут, как лечиться, как

родить здорового ребенка,
научат жить с ВИЧ.

В этом году при поддерж"
ке компании «ВииВ Хелскер
Россия» центр СПИД, обще"
ственные организации «Бу"
дем жить» и «Врачи Калуж"
ской области» реализуют
проект «Равный " равному».
Его цель " поддержать жен"
щин, живущих с ВИЧ: уз"
нать их нужды, информиро"
вать о получении медицинс"
кой помощи, об антиретро"
вирусной терапии.

В проекте «Равный " рав"
ному» консультанты на лич"
ном примере рассказывают о
том, как начать жить заново
полноценной жизнью, имея
диагноз «инфицированный
ВИЧ». «Не ВИЧеркивай из
жизни» " гласит большинство
плакатов организации лю"
дей, живущих с ВИЧ, «Будем
жить!». Общество до сих пор
воспринимает ВИЧ"инфек"
цию как болезнь маргиналь"
ных слоев, что автоматичес"
ки включает людей с поло"
жительным статусом в груп"
пу «недостойных членов об"
щества». Женщинам в этой

Кстати
На конец 2010 года здесь зарегистрировано 374 случая
ВИЧ#инфекции (от начала регистрации в 1996 году), в
том числе у двоих детей. А новых случаев – 25, это в два
раза меньше, чем в 2009 году. Как происходит зараже#
ние? По#прежнему преобладает половой путь(68 процен#
тов от всех вновь заболевших).
Почему сегодня областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД бьет тревогу? Да потому, что преоблада#
ющий способ инфицирования трудно контролировать.
Потому что ВИЧ уже шагнул в общество обычных людей.
Потому что среди инфицированных в основном люди
молодые, которые работают, учатся, имеют или хотят
иметь семью и детей. Потому что, к сожалению, люди все
еще не верят в существование такой страшной болезни,
думая часто, что это выдумки ФСБ, церкви и врачей,
дабы держать под контролем нравственность в обще#
стве. Увы, тем, кто не внимает предостережениям,
приходится дорого платить.

27. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений и дополнений в Закон Калужской области «Об
Уполномоченном по правам человека в Калужской области».

28. О создании комиссии по формированию Контрольно'
счетной палаты Калужской области.

29. О сроках подачи заявлений на должность председа'
теля Контрольно'счетной палаты Калужской области.

30. О постановке на контроль Закона Калужской облас'
ти от 6 июня 2011 года № 143'ОЗ «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О налоге на имущество орга'
низаций».

31. Об обращении Законодательного Собрания Калуж'
ской области к органам местного самоуправления муни'
ципальных образований Калужской области по вопросу
реализации отдельных положений Федерального закона
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи'
кетированиях».

32. О награждении Почетными грамотами Законода'
тельного Собрания Калужской области.

33. Правительственный час. 12.15 ' 13.15.
' Информация Управления МВД России по Калужской

области о реализации на территории Калужской области
статей 2.5, 2.6 и 2.10 Закона Калужской области от
28.02.2011 года № 122'ОЗ «Об административных право'
нарушениях в Калужской области»;

' информация правительства Калужской области о со'
стоянии дел в начальном профессиональном образова'
нии и мерах по предупреждению закрытия училищ.

34. Разное.
' Информация правительства Калужской области о сни'

жении оптовых цен на электроэнергию с 1мая 2011 года;
' информация правительства Калужской области о ме'

рах по обеспечению противопожарной безопасности в лет'
ний период на территории Калужской области;

' информация правительства Калужской области об
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в
Калужской области в летний период 2011 года.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания

А.П.САФРОНОВ.

ситуации приходится гораз"
до сложнее, чем мужчинам.
Зачастую ВИЧ"инфициро"
ванные женщины испытыва"
ют более жесткое давление со
стороны общества, семьи и
близких друзей.

Помочь преодолеть про"
блемы, возникающие после
выявления ВИЧ"статуса, на"
учиться жить с болезнью,
обеспечить достойное каче"
ство жизни – такую цель по"
ставили члены КООО «Будем

Актовый зал заводоуправ"
ления ОАО «Людиновока"
бель» заполнился до преде"
ла: людиновцы пришли на
встречу с первым и главным
полицейским региона, на"
чальником управления МВД
РФ по Калужской области
Олегом Торубаровым. Гене"
рал полиции с самого нача"
ла встречи обратился к ее
участникам:

 " Я приехал сюда не для
того, чтобы выслушивать
комплименты в адрес своих
коллег. Кто хорошо работа"
ет, мы и без того знаем. Хочу
вместе с вами поговорить о
проблемах в правоохрани"
тельных органах МВД, выя"
вить и исправить возможные
ошибки в нашей работе,
выслушать ваши пожелания
в адрес полиции. Говорите
обо всем, что вас волнует…

 Зал принял посыл перво"
го полицейского, и в его ад"
рес посыпался шквал обра"
щений с мест. Людиновцы
говорили о самогоноваре"
нии, о нарушении покоя
граждан в ночное время, о
пристрастии несовершенно"
летних к наркотикам и алко"
голю, о нахождении детей в
ночное время вне дома. При"
чем озвучивались совершен"
но конкретные адреса, фами"
лии нарушителей. Все это,
как правило, говорит о недо"
статочной работе участковых
уполномоченных. И дело не
в том, как отметил Олег То"
рубаров, что участковых
мало, что транспортных
средств у них не хватает.

 " Населению все равно,
сколько у нас участковых,
где они находятся в момент
вызова и на чем будут доби"
раться к заявителю, " отме"
тил Олег Иванович. " Доби"
райтесь хоть бегом, но лю"
дям помогите! В Англии
один полицейский прихо"
дится на 600 граждан, а у нас
– один на 140… Значит, есть
резервы для работы!

Не меньше вопросов и
предложений поступило в
адрес местного ГИБДД:
граждане предлагали устано"

вить на оживленном люди"
новском перекрестке свето"
фор для пешеходов, усилить
контроль за парковкой лич"
ного автотранспорта (ставят
машины на газоны и детские
площадки), инспекторы
ДПС не пользуются ремня"
ми безопасности, хотя тре"
буют этого с водителей, не"
мало вопросов и по прохож"
дению техосмотра.

 " Что касается проведения
техосмотра, то эта функция
отойдет от органов полиции,
" отвечает генерал. " За пра"
вильной парковкой личного
автотранспорта во дворах в
первую очередь должны сле"
дить участковые. Установка
дорожных знаков и светофо"
ров – это прерогатива мест"
ных властей. Правда, органы
ГИБДД в этих вопросах дол"
жны тесно взаимодейство"
вать с властями. А о «непри"
стегнутых» инспекторах со"
общайте по телефону дове"
рия УВД (502"800). Таких
инспекторов мы «пристег"
нем»: они не только понесут
строгую дисциплинарную
ответственность, но и будут
оштрафованы…

 Людиновский РОВД пре"
образован в межмуници"
пальный отдел МВД РФ, ко"
торый теперь обслуживает
Людиновский, Жиздринс"

кий и Хвастовичский райо"
ны (с центром в Людинове).
О новых подходах в работе
полицейских Олег Торуба"
ров также говорил немало,
призывал граждан активнее
взаимодействовать с поли"
цией, оценивать качество ее
работы: от участкового упол"
номоченного до начальника
управления.

 " Рад, что у нас состоялся
весьма откровенный разго"
вор, " сказал Олег Иванович,
подводя итоги встречи. "
Признаюсь: так искренне о
работе полиции говорят не
во всех районах. Возможно,
где"то не хватает доверия к
полиции, а может быть, есть
и страх перед ней. В Люди"
нове картина иная: вижу,
что своим полицейским вы
доверяете, но и не боитесь
их критиковать. А это иде"
альный вариант для нашей
совместной работы!

 В заключение встречи
Олег Торубаров вручил бла"
годарственные письма и
ценные подарки группе лю"
диновцев, наиболее активно
и эффективно взаимодей"
ствовавших с правоохрани"
тельными органами.

Игорь ФАДЕЕВ,
 член общественного совета

УВД области.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

ÂÑÒÐÅ×È

О чистоте рядов "
начистоту
Именно такой разговор состоялся
между генералом полиции Олегом Торубаровым
и людиновцами

жить!» в новом проекте «Рав"
ный – равному». «Равное
консультирование» в рамках
проекта поможет женщинам
найти правильную жизнен"
ную стратегию и наметить
пути дальнейшего личност"
ного развития. Доступ к ин"
формации поможет им и их
близким больше узнать о
проблеме ВИЧ и преодолеть
страх, непонимание и оттор"
жение со стороны общества.

Татьяна ПЕТРОВА.
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ВНИМАНИЕ! ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Вниманию юридических и физических лиц!
В соответствии со статьей 7 Федерального закона

от 07.07.2003 № 126#ФЗ «О связи» сети и сооружения связи
находятся под защитой государства.

Для целей обеспечения со'
хранности действующих ка'
бельных, радиорелейных и
воздушных линий связи и ли'
ний радиофикации, а также со'

оружений связи постановлением правительства РФ от 06.1995 года
№ 578 утверждены Правила охраны линий и сооружений связи Рос'
сийской Федерации, которые являются обязательными для всех фи'
зических и юридических лиц.

В соответствии с положениями вышеозначенных правил юриди'
ческим и физическим лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение всех видов
землеройных работ (снесение сооружений и строений, бурение и
планировка грунта, устройство переходов, прокладка водопровода,
газопровода, канализации, строительство и ремонт дорог, установка
и замена мачт, столбов и заборов, ремонт подземных коммуникаций
и сооружений, посадка деревьев, устройство проездов и стоянок
автотранспорта, гаражей и т.п.) без вызова представителя операто'
ра связи и при отсутствии необходимой проектной документации,
согласованной с оператором связи, являющегося собственником
линий и сооружений связи (Калужским филиалом ОАО «Ростелеком»).

Обращаем ваше внимание, что причиненный в связи с поврежде'
нием линий связи ущерб согласно Правилам охраны линий и соору'
жений связи Российской Федерации исчисляется по фактическим
расходам на их восстановление, с учетом потери доходов, не полу'
ченных за период простоя связи, и подлежит возмещению в добро'
вольном, а при наличии разногласий ' в судебном порядке.

Для получения подробной информации необходимо обратиться в
Калужский филиал ОАО «Ростелеком». Контактные телефоны: 8(4842)
741187, 797572.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Наградой станет улыбка ребёнка
Для чего был создан проект «Солнышко»

К сведению администраций муниципальных
образований Калужской области, руководите'
лей промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, других организаций, населения.

По территории области в Бабынинском, Бо'
ровском, Дзержинском, Думиничском, Жуковс'
ком, Козельском, Малоярославецком, Мещов'
ском, Мосальском, Юхновском, Сухиничском,
Тарусском, Ферзиковском районах, г.Калуге,
г.Обнинске проходит разветвленная сеть ка'
бельных линий связи, магистральных газопро'
водов, газопроводов'отводов к газораспреде'
лительным станциям в режиме рабочего
давления до 55 атмосфер.

В связи с участившимися случаями повреж'
дений газопроводов с тяжелыми последстви'
ями и линий связи напоминаем землепользо'
вателям и жителям области, что в охранных
зонах и зонах минимальных расстояний газо'
проводов неукоснительно должны соблюдать'
ся меры безопасности, изложенные в Прави'
лах охраны магистральных трубопроводов и
СНиП 2.05.06'85*.

Магистральные газопроводы ' объекты вы'
сокой степени опасности!

В целях обеспечения безопасности, исклю'
чения повреждения газопроводов установле'
ны зоны:

' охранная зона в размере 25 м от оси газо'
провода (или крайних ниток в коридоре) в обе
стороны, 100 м от ограждения газораспреде'
лительной станции;

' зона минимальных расстояний до населен'
ных пунктов,коллективных садов, зданий, пред'
приятий и др. объектов в размере до 300 м.

В охранных зонах газопроводов без письмен'
ного разрешения и согласования с Белоусовс'
ким УМГ запрещается: производство земляных,
мелиоративных, строительно'монтажных, гео'
логосъемочных, лесозаготовительных, горных,
взрывных работ; сооружение проездов и пере'
ездов через газопроводы, оросительных и осу'
шительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в ох'
ранных зонах газопроводов производятся зем'

лепользователями с предварительным уведом'
лением Белоусовского УМГ об их начале.

Выделение земельных участков под разме'
щение объектов вблизи газопроводов (300 м от
оси и менее) производить строго по согласова'
нию с Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено:
' размещение коллективных садов и огоро'

дов, возведение построек, высаживание дере'
вьев и кустарников;

' складирование кормов, удобрений, матери'
алов, содержать скот;

' складировать лес и проводить его транспор'
тировку по трассам газопроводов;

' устраивать свалки, выливать растворы кис'
лот, щелочей, удобрений; организовывать сто'
янки автотранспорта, тракторов, механизмов;

' засыпать, перемещать, ломать опознаватель'
ные знаки; проникать в ограждения сооружений,
совершать действия с запорной арматурой;

' разводить огонь, сжигать стерню, разме'
щать открытые и закрытые источники огня;

' массовое скопление людей.
Граждане!Будьте внимательны и осторожны

вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, оста'

новите работы, выключите двигатель машины, уда'
лите людей на безопасное расстояние (300 м),
позвоните по телефону 04 в районные участки га'
зового хозяйства или диспетчеру Белоусовского
УМГ. Сообщайте о нарушении другими лицами
Правил охраны магистральных трубопроводов.

Наш адрес: 249021, Калужская область,
Жуковский район, г.Белоусово, ул.Про#

мышленная, д.10, Белоусовское УМГ.
Наши телефоны: диспетчер

8(48439)3#42#54, 8(48432)57#406,
дополнительно 8(48439) 5#18#35,

8 (48432) 57#411 доб. 2#14,
администрация 8(48439) 3#16#34,

8 (48432) 57#404.
Работа со сторонними юридическими
и физическими лицами # понедельник

с 8 до 17.15, пятница с 8 до 16 ч.
Перерыв на обед с 12 до 13 ч.

 Благотворительный проект «Солнышко»
 Е#mail: proekt.solnischko@yandex.ru
 Сайт: http://proekt#solnishko.blogspot.com/
 Yandex.деньги: 41001945270741
 Посмотреть способы оплаты:
 https://money.yandex.ru/prepaid/?from=cletter
 Веб#сайт: http://proekt#solnishko.blogspot.com/
 Город: Москва, Россия

К нам в редакцию обрати"
лась группа молодых людей"
единомышленников из Мос"
квы, занимающихся благо"
творительностью. В настоя"
щее время они оказывают
помощь детскому саду «Сол"
нышко», расположенному
на территории санатория
«Воробьево» в Малояросла"
вецком районе, и призыва"
ют всех, кто не равнодушен
к чужим проблемам, после"
довать их примеру.

«Нам не нужна реклама, "
утверждают они, " и мы не
преследуем никаких ком"
мерческих целей. Наша идея
заключается в том, чтобы
улучшить детство малышей.
Вместе мы можем вложить
частичку себя, своей любви
и тепла. Это хороший спо"
соб сделать мир вокруг нас
лучше».

Приехав в детский сад
комбинированного вида
«Солнышко», я убедилась,
что это не пустые слова.
Благодаря инициативе и ста"
ранию молодых людей в уч"
реждении появились новые
кровати, шкафы, постель"
ные принадлежности, иг"
рушки, на улице идет стро"
ительство игровой площад"
ки.

Детишки безмятежно спят
в своих кроватках, постига"
ют что"то новое, играют и
резвятся, совершенно не по"
дозревая, что столько взрос"
лых людей вкладывают свою
душу, чтобы им жилось ком"
фортнее. Это дошкольное
учреждение посещают 87 ре"
бят, но 12 из них в силу

объективных причин пребы"
вают там круглосуточно. Как
принято сейчас говорить,
находятся в трудной жиз"
ненной ситуации. По сути,
ребята живут в стенах этого
учреждения, не видя своих
родителей долгое время, и
очень сильно нуждаются в
постоянном внимании и за"
боте. Наличие такой группы
как раз и послужило основ"
ной причиной того, что дет"
сад «Солнышко» попал в
поле зрения благотворитель"
ной организации. На безвоз"
мездной основе они решили
помочь этим детям, тем бо"
лее что это дошкольное уч"
реждение, как и многие дру"
гие в нашей стране, действи"
тельно нуждается в финан"
совой поддержке. Если сде"
лать экскурс в прошлое,
следует отметить, что здание
было построено в постпере"

строечные годы, когда эко"
номика страны переживала
тяжелейшие времена. Как
утверждают старожилы,
строительство велось без
должного контроля, поэто"
му, возможно, находясь в
эксплуатации 17 лет, здание
выглядит более старым, тре"
бует ремонта. Из года в год
на деньги, выделенные рай"
онной администрацией, ре"
монт производится, однако,
чтобы привести детский сад
в отличное состояние, заме"
нив все устаревшее, средств
явно недостаточно.

" Вместе с заведующей
Ириной Кузьминой, " делит"
ся старший воспитатель На"
дежда Алексеева, " мы реши"
ли улучшить условия пребы"
вания в нашем саду, многое
сделали своими руками.
Каждый, кто здесь работает,
проявил себя. От родителей

стали слышать слова благо"
дарности за то, что в после"
днее время детсад преобра"
зился. Нам содействует от"
дел образования. И, конеч"
но же, только теплые слова
можем сказать в адрес орга"
низаторов благотворитель"
ного проекта.

Как пояснила специалист
районного отдела образова"
ния Светлана Шершнева,
несколько месяцев назад к
ней обратился молодой че"
ловек с просьбой подска"
зать, каким учреждениям
нужна помощь. Она назвала
учреждения, которые всегда
рады любой спонсорской
поддержке. В их числе был
и детсад комбинированного
вида, находящийся на тер"
ритории санатория «Воробь"
ево», поскольку в нем наря"
ду с общеразвивающими
группами действует санатор"

ная, а также круглосуточно
пребывают ребята, находя"
щиеся в трудной жизненной
ситуации.

" Ни один детский сад, "
отметила Светлана Гиндул"
лаевна, " не отказывается
ни от какой помощи. Поче"
му мы должны отказывать
людям в желании помочь? В
свою очередь хочу напом"
нить, что все в этом учреж"
дении соответствует сани"
тарным нормам и правилам,
районной администрацией
финансируются затраты. В
этом году много муници"
пальных средств было выде"
лено на организацию до"
полнительных групп. Как
раз в детсаде «Солнышко»
открыли такую группу, за"
купили новое оборудова"
ние.

Действительно, комнаты,
где недавно завершился ре"
монт, радуют глаз, в своем
новом виде предстает спорт"
зал, где многое уже сделано
добротно и от души, но не
скрыть и того, что требуется
срочно отремонтировать и
заменить.

" Одна из детских площа"
док была разрушена, " гово"
рит заведующая Ирина
Кузьмина, " туда уже нельзя
было пускать детей. Требо"

валась помощь, и вот на"
шлись молодые люди, гото"
вые ее оказать. Они создали
благотворительный проект
«Солнышко», в реализации
которого уже участвует по"
рядка 300 человек. Все дела"
ется во благо детей. На со"
бранные деньги приступили
к строительству новой игро"
вой площадки. Приезжают
на выходные, работают. На
самотек ничего не пускают,
отчитываются перед людь"
ми, которые перечисляют
средства.

В письме, пришедшем в
редакцию от благотворите"
лей, есть такое обращение:
«Помочь детям ты можешь
прямо сейчас, помочь лю"
бым удобным способом: пе"
речислив деньги, поуча"
ствовав в строительстве но"
вой детской площадки, по"
дарив игрушки или сделав
что"то еще. Это может ока"
заться очень важным для
них, и они будут искренне
рады…»

Хочется верить, что это
обращение найдет отклик в
душах людей и детский сад
«Солнышко» будет купаться
в ярких и теплых лучах сол"
нца.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Яркое театрализованное
представление по мотивам
сказок Павла Бажова было
подарено пожилым людям.

Впрочем, театр не являет"
ся для школьников основ"
ным увлечением – воспи"
танники творческих коллек"
тивов «Аленький цветочек»
(девочки) и «Пересвет»
(мальчики) под руковод"
ством талантливого и опыт"
нейшего педагога дополни"
тельного образования Тать"
яны Копыловой осваивают
декоративное искусство,
отображая свои впечатления
о мире в различных художе"
ственных техниках. Детский
творческий коллектив за два
десятилетия своего суще"
ствования неоднократно
становился победителем го"
родских, региональных и
всероссийских выставок ху"
дожественного творчества.
Действительно, художе"
ственные успехи студийцев
поразительны – маленькое
подвальное помещение на
Блохинцева, 5, где проходят
занятия, превращено ими в
настоящий музей декоратив"
но"прикладного искусства.
Особо сильное впечатление
на посетителей производят
жанровые многофигурные
композиции на библейские
темы " надо сказать, детская
организация «Встреча» осу"
ществляет свою деятель"
ность под патронажем храма

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

«Дети " детям войны»
Школьники устроили спектакль для бывших малолетних узников концлагерей

Преображения Господня в
Спас"Загорье.

Не осталась «Встреча» без
внимания и обнинских вла"
стей – на XIV муниципаль"
ном конкурсе «Поддержка
общественных инициатив»
проект «Дети – детям вой"
ны» получил от города де"
нежный грант. Руководитель
проекта Татьяна Копылова
так рассказывает о его воз"
никновении: «В современ"
ном обществе нарушается
связь поколений. Дети сла"
бо знают историю своего
Отечества, без должного
уважения относятся к стар"
шим по возрасту людям».

Цели и задачи проекта
«Дети – детям войны»
нельзя назвать «одноразовы"
ми» " они рассчитаны на
много лет. Между тем набо"
левшую проблему черствос"
ти и невнимания, о которой
говорила Татьяна Владими"
ровна, удалось успешно ре"
шить в небольшом детском
коллективе " чувство благо"
дарности и уважения к лю"
дям старшего поколения
юные студийцы проявили
отнюдь не дежурное, а самое
что ни есть искреннее, на"
стоящее, из глубины души.
И сказочный спектакль, и
подарки пожилым людям,
сделанные своими руками, –
лишнее тому свидетельство
и подтверждение.

Сергей КОРОТКОВ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Накануне летних каникул специалисты Калугаэнерго
учили школьников «электрической грамоте»

Не плюй
в колодец

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Как объяснила главный
специалист"эксперт отдела
санитарного надзора Управ"
ления Роспотребнадзора по
Калужской области Елена
Любутская, в Калуге пробле"
ма старая – сброс ливневых
сточных вод города без очи"
стки в Яченское водохрани"
лище и реку Оку.

" Почему постановлением
городского головы Яченское
водохранилище определено
как рекреационная зона толь"
ко для отдыха у воды, а не для
купания? Поскольку большое
количество неочищенных
сбросов, особенно ливневых,
попадает в Яченку, в Терепец.
Еще раз предупреждаю, что
так же, как в Оке, в черте го"
рода, в Яченском водохрани"
лище купаться опасно для
здоровья, пока не будет реше"
на проблема очистки ливне"
вых сточных вод в целом по
Калуге поэтапно. Сейчас уп"
равление городского хозяй"
ства над этим работает, " от"
метила она.

Не соответствует нормам
вода и в еще одном любимом
калужанами месте купания
– на Угре в районе песчаной
отмели у автомобильного
моста. По словам Елены Ва"
лентиновны, по росвянским
очистным сооружениям, ко"
торые практически разруше"
ны, вопрос не решен. По"
этому и качество воды в
этом месте купания не отве"
чает нормам. Хотя Угра ос"
тается одной из самых чис"
тых рек области, но выше,
чем идет впадение с росвян"
ских очистных сооружений.

" Серьезные проблемы
еще на Суходреве, Протве и

Луже, " добавила Е.Любутс"
кая. – Ситуация на Протве
в основном связана с очень
высоким загрязнением, ко"
торое приходит из Москов"
ской области. Она практи"
чески на всем протяжении
имеет очень высокую сте"
пень загрязнения, опасна
для купания. То же касается
Лужи и Суходрева.

Естественно, всех интере"
сует: что делается для изме"
нения ситуации и смогут ли
калужане когда"нибудь спо"
койно купаться в Яченском
водохранилище, в Оке в чер"
те города? Виктор Терников
ответил, что вопросы очист"
ки ливневых вод находятся
под контролем, но на их ре"
шение потребуется время.
Предполагается, что эта ра"
бота займет 2"3 года.

Печально, что свою лепту в
загрязнение водных объектов
вносят и сами граждане, под"
черкивалось на брифинге.
Особенно страдают непро"
точные водоемы. Ведь как
бывает: тут же и машину по"
моют, и любимого пса иску"
пают, и сами освежатся. А му"
сор, который остался после
пикника на берегу, можно
прямо на берегу и бросить. И
какое после всего этого будет
качество воды? Очень многое
зависит от людей, от их куль"
туры поведения. Неужели
трудно собрать свой мусор в
пакет и довезти до ближай"
шей контейнерной площад"
ки? Только на уборку несан"
кционированных свалок го"
род в этом году уже выделил
из бюджета 16 миллионов
рублей. Хотя потратить эти
деньги можно было на благо"
устройство.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Накануне и во время летних каникул информаци'
онно'разъяснительная работа по предупреждению
электротравматизма в филиале «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» вступает в наиболее
активную фазу. Особое внимание энергетики уделя'
ют профилактике несчастных случаев, связанных с
поражением электрическим током, среди школьни'
ков. Так, внеклассный час было проведен для уча'
щихся пятого класса средней школы № 1 г. Калуги.

Поскольку пятиклассники еще не изучают фи'
зику, вначале ребятам было рассказано, как и где
производится электроэнергия, а также о том, ка'
кую опасность она может представлять при не'
правильном обращении. Затем ребята посмотре'
ли учебный фильм «Когда электричество бывает
опасным?», а для закрепления материала ответи'
ли на вопросы викторины. Все дети безошибочно
справились с заданием. Но для лучшего усвоения
материала специалисты Калугаэнерго разобрали
каждый потенциально опасный случай: как вести
себя при обнаружении оборванного или провис'
шего провода, во время грозы, во время рыбалки,

при запуске воздушного змея и другие. Один из
учеников вызвался показать «гусиный шаг» ' маль'
чик отлично справился с заданием.

На память ребятам были розданы красочные
расписания уроков и закладки, а администрации
школы – методический и наглядный материал для
проведения подобных уроков в других классах и во
время работы летнего пришкольного лагеря. И
школьники, и их наставники поблагодарили энер'
гетиков за полезную беседу.

Внеклассные часы по профилактике электротрав'
матизма проводятся накануне школьных каникул и
в муниципальных образованиях области силами
сотрудников районных электрических сетей. Ин'
формационно'разъяснительная кампания по пре'
дотвращению несчастных случаев, связанных с по'
ражением электрическим током, в летние месяцы
будет продолжена. Специалисты Калугаэнерго пла'
нируют посетить оздоровительные лагеря, где про'
ведут с ребятами беседы, викторины и конкурсы
рисунков по теме электротравматизма.

Пресс�служба филиала Калугаэнерго.
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Уважаемые читатели!
В последнее время участились случаи, когда работодатели,

нарушая нормы Трудового кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №255'ФЗ «Об обяза'
тельном социальном страховании на случай временной нетру'
доспособности и в связи с материнством», вовремя не выплачи'
вают работающим у них гражданам пособия по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении или
по уходу за ребенком (далее — пособия по временной нетрудос'
пособности и материнству), мотивируя тем, что Фонд социаль'
ного страхования не перечислил денежные средства.

В данной связи Государственное учреждение — Калужское
региональное отделение Фонда социального страхования Рос'
сийской Федерации разъясняет, что в соответствии с действую'
щим законодательством лицам, подлежащим обязательному
социальному страхованию, пособия по временной нетрудоспо'
собности и материнству назначаются и выплачиваются работо'
дателем по месту работы ' в сроки и в порядке, установленном
для выплаты заработной платы. Функция соцстраха — это воз'
мещение денежных средств организации, осуществившей вып'
лату указанных пособий.

Поскольку выплата пособий по государственному социально'
му страхованию осуществляется страхователем через бухгалте'
рию, ответственность за правильность начисления и расходова'
ния средств обязательного социального страхования, а также
своевременность выплаты пособий несет администрация стра'
хователя в лице руководителя и главного бухгалтера.

Также региональное отделение обращает внимание работо'
дателей, что в случае нарушения сроков выплаты пособий по
вине работодателя к нему может быть применена часть 1 статьи
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных пра'
вонарушениях, предусматривающая наложение административ'
ного штрафа на должностных лиц ' в размере от 1 тыс. до 5 тыс.
рублей, а на юридических лиц ' от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 145.1 Уголовного кодекса Россий'
ской Федерации за невыплату свыше двух месяцев пособий из
корыстной или личной заинтересованности виновное лицо нака'
зывается штрафом в размере до 100 тыс. рублей, либо лишени'
ем права занимать определенные должности на срок до 5 лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет.

В случаях нарушения работодателем сроков выплаты пособий
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
работающие граждане за защитой своих прав могут обратиться
в судебные органы.

Управляющий отделением
Наталья ЛОГАЧЕВА.

Новый раздел на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии
ОАО «Калужская сбытовая компания» ' гарантирующий поставщик элект'

роэнергии в Калужской области на своем сайте (www.ksc.kaluga.ru) в рубри'
ке «Клиентам» создал раздел, посвященный использованию электроэнер'
гии для общедомовых нужд. В данном разделе разъясняются порядок
определения объема и стоимости электроэнергии, израсходованной на об'
щедомовые нужды, указываются факторы, влияющие на величину электро'
потребления для вышеуказанных целей, а также способы снижения объема
электроэнергии, израсходованной на общедомовые нужды. Отдельно в дан'
ном разделе выделены вопросы возможностей контроля за начислением
электроэнергии для общедомовых нужд, приведены примеры расчета сто'
имости электроэнергии.

Пресс#служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

Идет строительство новой игровой площадки.
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ÄÀÒÛ
160 ëåò íàçàä (1851) â ã. Áàëòèìîðå (ÑØÀ) ìîëî÷íèê Äæ.

Ôàññåë îòêðûë ïåðâóþ â ìèðå ôàáðèêó ïî ïðîèçâîäñòâó ìîðî-
æåíîãî.

50 ëåò íàçàä (1961) áûë ïðèíÿò íà âîîðóæåíèå ðó÷íîé
ïðîòèâîòàíêîâûé ãðàíàòîìåò ÐÏÃ-7 ñ âûñòðåëîì ÏÃ-7Â – îäèí èç
ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ îáðàçöîâ âîîðóæåíèÿ ïåõîòû.

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ Ìèõàèë Äåðæàâèí, ðîññèéñêèé
àêòåð òåàòðà è êèíî, àðòèñò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà ñàòèðû (ñ 1967 ã.),
íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Â 70-å ãîäû áûë ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì
òåëåïåðåäà÷è «Êàáà÷îê «13 ñòóëüåâ». Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Îíè
áûëè ïåðâûìè», «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè», «Áàáíèê»,
«Ìîÿ ìîðÿ÷êà» è äð.

70 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ Â.È. Êîëîñêîâ, ðîññèéñêèé
ôóòáîëèñò, òðåíåð, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíî-
ãî ñîþçà (ïðåçèäåíò ÐÔÑ â 1992 – 2005 ãã.).

65 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ Äåìèñ Ðóññîñ, ãðå÷åñêèé
ýñòðàäíûé ïåâåö.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ã.À. Èëèçàðîâ (1921 - 1992), ðîññèé-
ñêèé õèðóðã-îðòîïåä, àêàäåìèê ÐÀÍ. Îñíîâàòåëü Êóðãàíñêîãî ÍÈÈ
ýêñïåðèìåíòàëüíîé è êëèíè÷åñêîé îðòîïåäèè è òðàâìàòîëîãèè (íûíå
Ðîññèéñêèé íàó÷íûé öåíòð «Âîññòàíîâèòåëüíàÿ òðàâìàòîëîãèÿ è
îðòîïåäèÿ» åãî èìåíè). Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè (1978).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêèôîð, Èâàí, Þëèàíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñ óòðà ìîêðèöà ðàñïóñòèëàñü è îñòàëàñü îòêðûòîé âåñü äåíü -

ê õîðîøåé ïîãîäå.

ÏÎÃÎÄÀ
15 èþíÿ 15 èþíÿ 15 èþíÿ 15 èþíÿ 15 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì

ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäó-
ñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Â ïÿòíèöó,
17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÀÐÌÈß

Данные о ядерном вооружении
Ìèðîâûå ÿäåðíûå äåðæàâû ðàñïîëàãàþò 5027 ðàçâåðíóòûìè

ÿäåðíûìè áîåãîëîâêàìè, ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå Ñòîêãîëüìñêîãî
èíñòèòóòà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì ìèðà. Êðîìå òîãî, ýòè ñòðàíû
èìåþò 15,5 òûñÿ÷è ÿäåðíûõ áîåãîëîâîê, íå ñòîÿùèõ íà áîåâîì
äåæóðñòâå. Êðóïíåéøèå ÿäåðíûå äåðæàâû - Ðîññèÿ (2427 áîåãî-
ëîâîê), ÑØÀ (2150) , Ôðàíöèÿ (290) è Âåëèêîáðèòàíèÿ (160).
Âñåãî íà âîîðóæåíèè â ìèðå ñòîÿò 20530 ÿäåðíûõ áîåãîëîâîê (íà
íîñèòåëÿõ è íà ñêëàäàõ). Â 2009 ãîäó èõ áûëî 22,6 òûñÿ÷è. Ïîìèìî
ïåðå÷èñëåííûõ äåðæàâ, èìè ðàñïîëàãàþò Êèòàé (200 áîåãîëîâîê),
Èíäèÿ (80-110), Ïàêèñòàí (90-110) è Èçðàèëü (80). Ó íèõ ÿäåðíîå
îðóæèå íå ñòîèò íà áîåâîì äåæóðñòâå.

22 ìàðòà Ðîññèÿ è ÑØÀ îáìåíÿëèñü äàííûìè î ñîñòàâå è ìåñòàõ
äèñëîêàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ÿäåðíûõ âîîðóæåíèé. Â íà÷àëå èþíÿ
ýòè ñâåäåíèÿ áûëè îáíàðîäîâàíû àìåðèêàíñêèì âíåøíåïîëèòè-
÷åñêèì âåäîìñòâîì: ÑØÀ ðàñïîëàãàþò 1800 ñòîÿùèìè íà âîîðó-
æåíèè áîåãîëîâêàìè, à Ðîññèÿ - 1537-þ.

Ëþáîïûòíî, ÷òî â ìàå 2010 ãîäà ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ÑØÀ
îáúÿâèëî, ÷òî íà âîîðóæåíèè ñòðàíû ñòîÿò 5113 áîåçàðÿäîâ â
ðàçâåðíóòîì è íåðàçâåðíóòîì âèäå. Äàííûå î ÿäåðíîì àðñåíàëå
áûëè ðàñêðûòû Ïåíòàãîíîì âïåðâûå ñ 1961 ãîäà. Ðîññèÿ ñâåäåíèÿ
îá èìåþùèõñÿ çàïàñàõ ÿäåðíîãî îðóæèÿ íå ðàñêðûâàåò.

Лента.ру.
ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Москва оказалась ленивой
Ïèëîòíîå èññëåäîâàíèå Ðîññòàòà óêàçàëî íà êðàéíå èíòåðåñíóþ

ñèòóàöèþ â Ðîññèè, îïðîâåðãàþùåå êëàññè÷åñêèå ñòåðåîòèïíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î Ìîñêâå êàê î ãîðîäå, ãäå  ëþäè ðàáîòàþò íå
ïîêëàäàÿ ðóê. Èññëåäîâàíèå â ñåìè ðåãèîíàõ Ðîññèè óñòàíîâèëî,
÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè â Ìîñêâå êîðî÷å, ÷åì
â äðóãèõ îáëàñòÿõ, è áîëüøèíñòâî ìîñêâè÷åé ðàáîòàþò òîëüêî íà
îäíîé ðàáîòå.

Ðàáî÷èé äåíü ìóæ÷èíû â Ìîñêâå ðàâíÿåòñÿ â ñðåäíåì 8 ÷àñîâ 14
ìèíóò, ïðè ýòîì ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè
ñîñòàâëÿåò 5 ÷àñîâ 33 ìèíóòû. Îáû÷íàÿ æèòåëüíèöà Ìîñêâû ïðîâî-
äèò íà ðàáîòå 5 ÷àñîâ 23 ìèíóòû â áóäíèé äåíü, ÷òî ïðèáëèçèòåëüíî
ðàâíî ïîêàçàòåëþ ïî âñåé Ðîññèè. Ñàìîé ýêñïëóàòèðóåìîé âîçðà-
ñòíîé ãðóïïîé îêàçàëàñü ìîëîäåæü â âîçðàñòå 25-29 ëåò, ðàáî÷åå
âðåìÿ êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 8 ÷àñîâ 52 ìèíóòû. Îäíàêî ëèäåðàìè ïî
ïåðåðàáîòêå ÿâëÿþòñÿ ìóæ÷èíû ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà 55-59
ëåò, êîòîðûå ïðîâîäÿò íà ðàáîòå 9 ÷àñîâ 21 ìèíóòó. Ìóæ÷èíû â
âîçðàñòå 45-54 ëåò îòëè÷àþòñÿ ñèëüíîé «íåäîðàáîòêîé».

Ìóæ÷èíû òðàòÿò íà îòäûõ íà ðàáîòå íà 45 ìèíóò áîëüøå, ÷åì çà
ïðåäåëàìè ñòîëèöû: 3 ÷àñà 46 ìèíóò â ðàáî÷èé äåíü. Ó æåíùèí ýòîò
ïîêàçàòåëü âñåãî 3 ÷àñà 1 ìèíóòà, ÷òî òàêæå íà ïîë÷àñà áîëüøå, ÷åì
â ÐÔ. Òàêèì îáðàçîì, â ñòîëèöå ðàáîòà çàíèìàåò ìåíüøå âðåìåíè,
÷åì ïî îñòàëüíîé Ðîññèè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé
ãîñó÷ðåæäåíèé è óïðàâëåí÷åñêèõ ñòðóêòóð.

Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ìóæ÷èíû-ìîñêâè÷è òðàòÿò íà ÷òå-
íèå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû 4 ìèíóòû â äåíü ïðîòèâ 7 ìèíóò
â Ðîñòîâå è øåñòè â Ñâåðäëîâñêå, ÷òî íåìíîãèì ìåíüøå æåíùèí.
Ñòîëè÷íûå æèòåëè ÷àùå ðàçãîâàðèâàþò ïî òåëåôîíó. Èç íèõ
áîëüøèíñòâî ðàáîòàþò òîëüêî íà îäíîé ðàáîòå. Ïðàêòè÷åñêè âî
âñåõ ðåãèîíàõ, êðîìå Ìîñêâû, çàôèêñèðîâàíû ñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìûå ïîêàçàòåëè ïî âòîðîé ðàáîòå ó æåíùèí.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÎÑÌÎÑ

Зонд покинул Луну
Âòîðîé êèòàéñêèé ëóííûé çîíä «×àíúý-2» ïîêèíóë ëóííóþ îðáè-

òó è îòïðàâèëñÿ â îòêðûòûé êîñìîñ. Îá ýòîì ñîîáùàåò 10 èþíÿ
«Ñèíüõóà». Àïïàðàò áóäåò ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ íà ðàññòîÿíèè
îêîëî 1,5 ìèëëèîíà êèëîìåòðîâ îò Çåìëè. «×àíúý-2» ïðîâåë íà
îðáèòå çåìíîãî ñïóòíèêà ïîëãîäà. Â ÷àñòíîñòè, îí ôîòîãðàôèðî-
âàë âîçìîæíûå ìåñòà ïîñàäêè ñïóñêàåìîãî àïïàðàòà òðåòüåãî
êèòàéñêîãî çîíäà «×àíúý-3», çàïóñê êîòîðîãî ïðåäâàðèòåëüíî
íàìå÷åí íà 2013 ãîä. ×òîáû ñäåëàòü ôîòîãðàôèè, «×àíúý-2»
ñíèæàëñÿ äî âûñîòû 15 êèëîìåòðîâ íàä ïîâåðõíîñòüþ Ëóíû.

Ðàçðàáîòêà è çàïóñê áåñïèëîòíûõ ëóííûõ çîíäîâ ÿâëÿþòñÿ
÷àñòüþ ìàñøòàáíîé ïðîãðàììû ÊÍÐ ïî îñâîåíèþ Ëóíû. Åå
êóëüìèíàöèåé äîëæíà ñòàòü ïèëîòèðóåìàÿ ìèññèÿ ê çåìíîìó
ñïóòíèêó, ñòàðò êîòîðîé íàçíà÷åí íà 2017 ãîä.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Сёмга в молоке
Ñòåéêè ñ¸ìãè, ìîëîêî, ñîëü, ïåðåö, ëèìîí è çåëåíü äëÿÑòåéêè ñ¸ìãè, ìîëîêî, ñîëü, ïåðåö, ëèìîí è çåëåíü äëÿÑòåéêè ñ¸ìãè, ìîëîêî, ñîëü, ïåðåö, ëèìîí è çåëåíü äëÿÑòåéêè ñ¸ìãè, ìîëîêî, ñîëü, ïåðåö, ëèìîí è çåëåíü äëÿÑòåéêè ñ¸ìãè, ìîëîêî, ñîëü, ïåðåö, ëèìîí è çåëåíü äëÿ

ñåðâèðîâêè, ðàñò. ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ïðîòèâíÿ.ñåðâèðîâêè, ðàñò. ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ïðîòèâíÿ.ñåðâèðîâêè, ðàñò. ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ïðîòèâíÿ.ñåðâèðîâêè, ðàñò. ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ïðîòèâíÿ.ñåðâèðîâêè, ðàñò. ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ïðîòèâíÿ.
Ìîëîêî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû õîðîøî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü

è îïóñòèòü â íåãî îõëàæäåííûå ñòåéêè íà 20-30 ìèíóò. Çàòåì
âûíóòü èõ èç ìîëîêà è âûëîæèòü íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü.
Ïå÷ü ìèíóò 25 ïðè 180 ãðàäóñàõ. Ñåðâèðîâàòü ëîìòèêàìè ëèìîíà
è çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  27.8984     Åâðî - 40.2825Äîëëàð -  27.8984     Åâðî - 40.2825Äîëëàð -  27.8984     Åâðî - 40.2825Äîëëàð -  27.8984     Åâðî - 40.2825Äîëëàð -  27.8984     Åâðî - 40.2825

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Óäèâèòåëüíîå äåëî: áàíêè ëîïàþòñÿ, à áàíêèðû – íåò!

Çâîíîê â äâåðü. Ïüÿíûé ìóæèê îòêðûâàåò äâåðü, à òàì
ñòîèò ìàëåíüêàÿ ñìåðòü. Ìóæèê, ðûäàÿ, ïàäàåò íà êîëåíè:

- Ïðîøó, ïîùàäè,íå çàáèðàé ìåíÿ...
Ñìåðòü:
- Óéäè, ïüÿíü, ñ äîðîãè, ÿ ê õîìÿêó!

Íàðîäíûå ïðèìåòû. Åñëè ëàñòî÷êè ëåòàþò íèçêî, çíà÷èò,
îíè îáúåëèñü.

Ãðàáèòåëü  íà óëèöå îáðàùàåòñÿ ê æåíùèíå:
- Äåíüãè, ìàäàì, äà ïîáûñòðåå! Ïîäóìàéòå, ÷òî áóäåò, åñëè

ñòðóÿ èç âîäÿíîãî ïèñòîëåòà ðàçìîåò êîñìåòèêó íà âàøåì ëèöå!
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Комитет ветеринарии при правительстве Калужской
области и общественная организация работников вете"
ринарной службы области выражают свои соболезнова"
ния заместителю председателя комитета ветеринарии при
правительстве Калужской области – начальнику отдела
организации лечебно"профилактических мероприятий с
госветнадзором Деринову Александру Николаевичу по
случаю кончины брата Деринова Юрия Николаевича.

До 80 процентов детей"пе"
шеходов, погибших или по"
страдавших в результате
ДТП, попадают под колеса
автомобилей, находясь в ра"
диусе не более километра от
своего дома: во дворе, на ав"
томобильной парковке, по
дороге в ближайший мага"
зин или школу " там, где ма"
шина обычно движется не
очень быстро, часто " когда
за рулем родственник. Ребе"
нок в силу своих возрастных
особенностей не осознает
опасности и попадает в ло"
вушку собственного любо"
пытства. Ему всё кажется
родным и абсолютно безо"
бидным " он же знает, что
папа и мама никогда не при"
чинят ему вреда. И… попа"
дает под машину своего род"
ного отца.

Особенно это касается са"
мых маленьких – детей до 5
лет. Ужасающи в своей не"
лепости ситуации, когда во"
дитель (а зачастую это кто"
то из самых близких людей
" отец, мать, родственник
или просто хороший знако"
мый), выезжая из гаража
или с места стоянки задним
ходом, попросту не заметил
малыша на дороге, не поду"
мал, не предвидел, что ребе"
нок может находиться за ма"
шиной. Даже при минималь"

ной скорости автомобиля
исход чаще всего бывает
смертельным, и такие слу"
чаи, к сожалению, не ред"
кость.

Дело в том, что позади ав"
томобиля, особенно при
движении задним ходом, су"
ществует так называемая
«мертвая зона», и большин"
ство водителей об этом зна"
ет. При этом заметить малы"
ша, находящегося в непос"
редственной близости или за
машиной, практически не"
возможно. Более того, в по"
добной ситуации маленько"
го ребенка, скорее всего, не
«увидят» ни специальные
датчики («парктроники»),
ни видеокамеры. А виновни"
ками таких ДТП прежде все"
го являются те взрослые
люди, которые по невнима"
нию или из"за собственной
беспечности, безответствен"
ности оставили ребенка без
присмотра.

Наши дворы давно пере"
стали быть безопасными.
Большое количество припар"
кованных автомобилей, де"
ревья и кустарники, гаражи
и «ракушки», а где"то между
ними резвятся дети. Знако"
мая картина, не так ли?

А между тем все эти дво"
ровые «нагромождения» ча"
сто создают «слепые» зоны –

места с ограниченной види"
мостью. Даже гуляя вместе
со своим ребенком и внима"
тельно наблюдая за ним,
иногда бывает трудно своев"
ременно среагировать, когда
ребенок бросится на улицу
или дорогу, пытаясь догнать
ускакавший мячик или заиг"
равшись в догонялки. А если
там машина?

Да, пешеходы во дворах
пользуются преимуществен"
ным правом, а для водителей
существуют специальные
правила поведения во дво"
рах. И пусть даже скорость
движения автомобилей
здесь, как правило, неболь"
шая (хотя и тех, мягко гово"
ря, безголовых лихачей, что
и во дворах умудряются го"
нять со стрит"рейсерской
скоростью, тоже не стоит
сбрасывать со счетов), наде"
яться только на то, что во"
дитель успеет дать по тормо"
зам, по меньшей мере нера"
зумно.

Необходимо, чтобы ребе"
нок очень четко усвоил, что
нельзя без оглядки выбегать
из подъезда, арки, из"за га"
ража или стоящей машины,
прятаться за автомобили,
цепляться за них. Конечно,
дети с трудом воспринима"
ют лекции о том, как надо
вести себя в той или иной

дорожной ситуации и как
избежать опасности. Поэто"
му психологи советуют
объяснять ребенку эти пра"
вила с привязкой к конкрет"
ной местности и конкрет"
ным обстоятельствам. На"
пример, во время прогулки
показать ребенку опасные
места, где и как можно по"
пасть под машину, заранее
выбрать маршрут, по кото"
рому ребенок будет ходить в
школу, объяснить и показать
ему на конкретных приме"
рах, как он должен вести
себя в пути. Если у подъезда
стоят автомобили или растут
деревья, кусты, обратить на
это внимание ребенка, оста"
новиться, научить осматри"
ваться по сторонам и опре"
делять: нет ли опасности
приближающегося транс"
порта.

Одним словом, навыки бе"
зопасного поведения, и не
только на дороге, но и во
дворе – это насущная необ"
ходимость. Начинать приви"
вать их надо с самого ранне"
го детства, и чем раньше –
тем лучше.

Безопасного вам пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде безопасности

дорожного движения
ОГИБДД УВД по г. Калуге.
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Осторожно: слепая зона!
Какая опасность поджидает ребёнка во дворе

В Москве состоялось награж'
дение победителей всероссий'
ского конкурса ФССП России
«Судебные приставы – детям», в
котором приняла участие калу'
жанка Вероника Головницкая.
Она заняла первое место по
ЦФО в номинации «Предостав'
ление жилья детям'сиротам и
детям, оставшимся без попече'
ния родителей».

Чествование победителей и
участников прошло в конференц'
зале ФССП России. Церемонию
награждения провели и.о. дирек'
тора ФССП России ' главного су'
дебного пристава Российской
Федерации Сергей Сазанов и
уполномоченный при президен'
те Российской Федерации по
правам ребенка Павел Астахов.

С.Сазанов рассказал, что еже'
годное проведение конкурса ста'
нет доброй традицией и будет
реальным стимулом для судеб'
ных приставов, которые в каж'
додневной работе осуществля'
ют защиту материнства и дет'
ства. Павел Астахов также попри'
ветствовал судебных приставов'
исполнителей, подчеркнув, что
их работа является очень почет'
ной, ведь они работают не ради
славы – ради детей, чтобы они
получали все необходимое.

Конкурс, приуроченный к Меж'
дународному дню защиты детей,
проводился впервые. Начальный
его этап состоялся в регионах,

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калужанка стала призёром всероссийского конкурса
«Судебные приставы " детям»

ÊÐÈÌÈÍÀË

Милиционеры задержали двух
мошенниц по «горячим следам»

Сотрудники ОГИБДД наукограда по
«горячим следам» задержали двух мо'
шенниц.

Около половины одиннадцатого
утра злоумышленницы вошли в торго'
вую палатку «Цветы» на улице Москов'
ской областного центра и попросили
продавца показать им розы. Пока 34'
летняя мошенница рассматривала
цветы, ее сообщница  '  цыганка ' пы'
талась уверить продавца, что на ней
порча. 34'летняя калужанка поверила
и отдала мошенницам для проведе'
ния «обряда очищения» свои ювелир'
ные изделия и 200 рублей. Злоумыш'
ленницы сложили добычу в носовой
платок, завязали в узел и выбежали из
магазина. На улице их поджидали тем'
но'синие «Жигули» 15'й модели с вол'
гоградскими номерами. Вслед за пре'
ступницами на улицу выбежала потер'
певшая, но их и след простыл. Сумма
ущерба составила около 7,5 тысячи
рублей.

Очевидец сообщил продавцу при'
меты  автомобиля. Был введен план
«Перехват», и вскоре «Жигули» оста'
новили сотрудники ОГИБДД Обнинс'
ка. Находившихся в салоне мошенниц
задержали и доставили в милицию.
Злоумышленницы проживали в Белго'
родской и Волгоградской областях и
не имели постоянной работы.

Возбуждено уголовное дело по ста'
тье 159 УК РФ «мошенничество». От'
рабатывается причастность задер'
жанных к другим аналогичным пре'
ступлениям, сообщает Светлана Кон'
драшова из пресс'службы УВД по
г. Калуге.

второй ' в федеральных округах,
третий ' на уровне ФССП Рос'
сии. Основные его цели — повы'
шение эффективности работы
судебных приставов'исполните'
лей по взысканию алиментных
задолженностей и выявление
приставов, проявивших наиболь'
шую активность в сфере защиты
детей. Лучших работников служ'
бы оценивали по показателям
служебной деятельности, своев'
ременности и результативности

принятых мер, а также по эффек'
тивности взаимодействия с го'
сударственными и муниципаль'
ными органами власти.

Пример положительного вза'
имодействия с муниципальны'
ми органами власти ' работа по
исполнению судебных решений
о предоставлении жилья, про'
веденная судебным приставом'
исполнителем межрайонного
отдела по особым исполнитель'
ным производствам УФССП

России по Калужской области
Вероникой Головницкой в 2010
году. Ее результатом стало пре'
доставление детям'сиротам и
детям, оставшимся без попече'
ния родителей, трех благоуст'
роенных квартир.

Участникам и призерам все'
российского конкурса «Судеб'
ные приставы – детям» вручены
ведомственные награды, сооб'
щает пресс'служба УФССП
России по Калужской области.

Добрую жену взять "
ни скуки, ни горя не знать

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Между прочим, и сами не"
весты в большинстве своем
тоже были «ряжеными» и не
блистали «свежестью». В па"
раде участвовали 40 девушек"
женщин разного возраста, но
мало кто из них мог сказать,

что они действительно неве"
сты на выданье или только
что ставшие женами. Часть
из них " завсегдатаи этого
парада и участвуют в нем
уже несколько лет.

Но это нисколько не умаля"
ет достоинства и красоты ме"
роприятия. И даже три «неве"
сты»"гота, одетые во все чер"
ное, с крохой ребенком в
комбинезончике такого же
цвета не омрачили праздни"
ка. Это была лишь маленькая
фишка, перчинка, добавив"
шая шарма сладкому параду,
где доминировали банты,
рюши, шляпки, цветы, лен"
ты жизнерадостных красок.

Готам разрешили пройти в
колонне, но на главную сце"
ну, где проходили торжество
и всевозможные конкурсы,
не пригласили. Извините,
это был чисто православный
праздник, ведь в этот день
еще отмечали по русскому
обычаю святую Троицу. Па"
фос мероприятию придавало
соседство с Троицким кафед"
ральным собором, с коло"
кольни которого фоном те"
атрализованному празднику
раздавался малиновый звон.

В парке к участникам па"
рада обратились губернатор

Анатолий Артамонов и мит"
рополит Калужский и Боров"
ский Климент. Анатолий
Дмитриевич, например, же"
лая семейного благополучия
супружеским парам, призвал

младшее поколение сохра"
нять непорочность как мож"

но дольше. А митрополит
напомнил, что Россия " это
семья народов и если не бу"
дет крепкой семьи, то Россия
потеряет государственность.

В качестве образца семей"
ного счастья и благополучия
представили две калужские

пары супругов, которые в
мире и согласии прожили 50
лет. Это золотые юбиляры "
семья Владимира и Любови
Раевских и Анатолия и Аль"
бины Смирновых. Их че"
ствовали весьма богатыми
подарками. Супругам пода"

рили иконы Божией Матери
в солидных окладах, сереб"
ряные монеты, выпущенные
специально для влюблен"
ных, и... теплые пледы. А за"
тем сделали фотографию на
память со всеми участника"
ми церемонии. Фотографии

ÑÏÎÐÒ

По нисходящей
В восьми турах пензенский «Зенит» сумел забить всего один

гол. В девятом он забил еще один гол. Но и этой минимальной
результативности зенитовцам хватило для того, чтобы взять три
очка в гостевом матче, который они провели в нашем городе 11
июня.

Если бы главная команда Калуги, как когда'то, называлась «Ло'
комотивом», вместо бесполезного копания в причинах такой игры
можно было написать просто и лаконично: «Покатились под откос».
Но ведь теперь'то команда называется «Калуга», а целый город
куда'то там покатиться не может. В общем, для комментария нет
слов. Подождем хотя бы до конца первого круга.

А пока о результатах других матчей девятого тура в зоне «Центр»:
«Спартак» (Тамбов) – «Металлург'Оскол» (Старый Оскол) – 3:0, «Ру'
сичи» (Орел) – «Авангард» (Курск) – 2:0, «Салют» (Белгород) – «Ви'
тязь» (Подольск) – 3:0, «Подолье» (Московская область) – «Сокол»
(Саратов) – 1:0, «Металлург» (Липецк) – «Звезда» (Рязань) – 2:1,
«Локомотив» (Лиски) – «Губкин» ' 1:0.

Сейчас «Калуга» находится в середине таблицы, надолго ли? Если
от первого места нашу команду отделяет одиннадцать очков, то от
последнего – всего пять.

Это называется резерв?
Серия проигрышей молодежной команды ФК «Калуга» опустила

ее из верхней части турнирной таблицы, где она пребывала не слиш'
ком долго. После проигрыша на своем поле команде «Арсенал'
Тула» со счетом 0:2 «Калуга'М» занимает 11'е место среди 15 уча'
стников первенства МОА «Черноземье».

Считается, что «молодежка» должна являть собой этакий инку'
батор по подготовке кадров  для главной команды. Где они, эти
кадры? Могут, конечно, сказать, что цыплят по осени считают.
Однако трудно представить, что к сентябрю «Калуга'М» вдруг
преобразится.

будут хорошим отчетом об
этом мероприятии и для
них, и для прессы, которой
в этот день было, как никог"
да, много: работали люди!

Однако были на этом праз"
днике и фотографы, которых
тоже чествовали и награжда"
ли. Это участники городско"
го конкурса на лучшего сва"
дебного фотографа. Накану"
не парада невест в Доме му"
зыки открылась экспозиция
их работ. Каждый желающий
мог посмотреть и оценить
творчество, выбрать своего
фаворита. Плюс мнение про"
фессионального жюри " и
победитель определился!
Лучшим свадебным фотогра"
фом года стала Александра
Сёмочкина, а приз зрительс"
ких симпатий заслужил Анд"
рей Панфилов. Они были ко"
ронованы в этом статусе до
следующего года, до нового
парада невест.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Р.S. Невесты " это хорошо,
конечно. Но русская послови"
ца гласит: «Всякая невеста для
своего жениха родится». По"
этому хочется еще увидеть и
парад женихов! Мужская кра"
сота в одежде, в свадебной ат"
рибутике, в стиле поведения,
манерах тоже привлекательна
для подобного рода меропри"
ятий. Невесты у нас есть, и это
показывает традиционный
ежегодный праздник. Неуже"
ли парад " удел только женс"
кой половины человечества?

К.К.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Сергей Сазанов, Павел Астахов и  Вероника Головницкая.


