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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Алина ПЕТРОВА
и Ольга
ГРЕБЕННИКОВА
Все достижения у этих девушек ещё
впереди + они пока студентки, изучают в
Калужском филиале МГТУ экологичес+
кую науку. Зато их проект очень жизнен+
ный – как получить нормальную воду из
той буроватой жидкости, которая час+
тенько течёт в наших водопроводных
кранах. Будущие экологи предложили
простой и недорогой способ осаждения
железа, позволяющий обеспечить
питьевой водой европейского качества
целый посёлок. Ни в Калуге, ни в облас+
ти до сих пор такой метод не применял+
ся, для нас это инновация.

Читайте материал
«Не хотим пить ржавую воду!» на 2�й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

С водой проблем
не будет
На днях в деревне Карцово Дзержинского района
ввели в строй новую водонапорную башню

Современное яркое соору+
жение ещё издали привлека+
ет внимание: верх башни
раскрашен в цвета государ+
ственного российского три+
колора. Несмотря на силь+
ный мороз, на открытие
объекта пришли местные
жители, шумной ватагой
прибежали школьники.
Приехали и дорогие гости +
люди, благодаря чьей помо+
щи и деятельному участию
появился в деревне жизнен+
но важный объект.

Совсем недавно в Кар+
цове состоялось выездное
заседание общественной
п р и ё м н о й  политической
партии «Единая Россия»,
на котором присутствовали
местные жители, являющи+
еся её сторонниками. Они
рассказали, что испытыва+
ют проблемы с водоснабже+
нием. Особенно наглядно
это подтвердило минувшее
экстремально жаркое лето.
Старая водонапорная баш+
ня, которой более 30 лет,
при таких погодных усло+
виях просто не справлялась
с нагрузкой и вышла из
строя.

Депутат Законодательного
Собрания области, член фрак+
ции «Единая Россия» Алек+
сандр Бушин всегда отклика+
ется на проблемы земляков.
Вот и в этот раз благодаря его

+ С утра мы кипим, как
самовар, как суп в кастрю+
ле. К 9 часам дом успокаи+
вается от ребячьего гомона.
В садик и школу отправля+
ются самые активные члены
нашей семьи – Данила, Ни+
кита и Денис.  Ребят вместе
со старшим Димой, шести+
классником, отец отвозит
каждое утро на машине, –
делится мама пятерых сы+
новей из Хвастовичей Свет+
лана Капышева. + Со мной
остается девятимесячный
Лёша. Встает он вместе с
нами, хотя часто ложится
спать так же поздно. При+
чиной тому служит наш «об+
щественный» ритм жизни.
Даже муж Алексей иногда
вынужден отменить или от+
ложить деловую поездку,
чтобы только уважить дет+
вору ради какого+то общего
дела.

У нас в семье полное ра+
в е н с т в о ,  и  д о с т и г а е т с я
оно, как я считаю,  уваже+
нием к каждому, независи+
мо от возраста и жизнен+
н о г о  о п ы т а .  К о н е ч н о ,
м а м а  я в л яе т с я  ц е н т р о м
всего этого мирка, и мне
очень нравится исполнять
главную в семье роль. Во+
обще, мы с мужем очень
любим детей! Он с первых
дней нашей совместной
жизни мечтал о девочке –
сказывается воспитание и
любовь к единственной се+
стре, а также к матери. Но
что поделаешь, если у нас
народились только маль+
чики?! Между прочим, они
не хуже девочек (по себе
сужу) выполняют  любые

Мальчики
как пальчики
на маминой руке…
Заботы и радости многодетной семьи Капышевых

ÇÅÌËßÊÈ

просьбы, указания и тре+
бования. Моют посуду, за+
нимаются уборкой. Прав+
да,  качество  разное,  но
оно приходит с опытом.

Если вожусь с утюгом, то
«средние» ребята обяза+
тельно попросят подме+
нить меня, так как, по их
мнению, я устаю и вообще

у меня множество других
дел.  Они уже осознанно
меня лелеют и берегут. На+
верное, проявляется муж+
ской инстинкт защищать

ÍÀÓÊÀ

Мониторинг инвестици+
онной привлекательности
Калужской области среди
регионов России за 2000 +
2008 годы проводился науч+
ным коллективом препода+
вателей и студентов ФРИ+
ДАС в рамках научно+ис+
следовательского проекта
«Инвестиционная привле+
кательность территориаль+
ных хозяйственных систем:
инструментарий оценки
и мониторинга развития»
Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ).
Руководила мониторингом
доцент Татьяна Бурцева,
сам же проект был осуще+

ствлен при финансовой
поддержке РГНФ и прави+
тельства Калужской облас+
ти, которое и было основ+
ным заказчиком этого ис+
следования.

По результатам проведен+
ного мониторинга наша об+
ласть в 2000 + 2006 годах от+
носилась к группе регионов
со средним уровнем конку+
рентоспособности. Но уже
начиная с 2007 года она пе+
решла в группу регионов с
высоким уровнем конкурен+
тоспособности и вышла на
четвертое место по России.
В 2008 году из+за влияния
финансового кризиса про+

изошло снижение уровня
жизни, и Калужская область
заняла только седьмое мес+
то, сохранив, однако, место
в группе регионов с высоким
уровнем конкурентоспособ+
ности.

Для Калужской области
уровень конкурентоспособ+
ности на 64 процента опре+
деляется состоянием инвес+
тиционного климата, по
уровню которого она с 2007
года входит в группу регио+
нов с высоким его уровнем,
а в 2008 году занимает третье
место по России, уступив
Краснодарскому краю и Ни+
жегородской области, и пер+

вое в ЦФО. Начиная с 2007
года область по уровню ин+
вестиционной привлека+
тельности демонстрирует со+
кращение отставания от ре+
гиона+лидера с 22 до 8 про+
центов.

Результаты исследования
подтверждаются авторитет+
ным мнением 17 экспертов
консорциума «Эксперт+РА
АК&М», которые едино+
душно утверждают, что в
ближайшие годы в услови+
ях резкого сокращения ин+
вестиционной активности
регионы с более благопри+
ятным инвестиционным
климатом получат мощное

Модель совпала с реальностью
ФРИДАС провёл мониторинг инвестиционной привлекательности нашего региона

конкурентное преимуще+
ство. На смену регионам+
тяжеловесам пришла целая
когорта некрупных регио+
нов «новой волны», и Ка+
лужская область оказалась
именно в числе областей,
выделяющихся среди кон+
курентов своей диверсифи+
цированной экономикой
и развитым агропромыш+
ленным комплексом. «Кто
успел привлечь инвестиции
– тот без труда справился с
экономическим кризисом»,
+ объясняет причину тако+
го лидерства Татьяна Бур+
цева.

Окончание на 2�й стр.

Общая сумма, выделяемая
на реализацию долгосрочной
целевой программы «Охрана
лесов от пожаров на террито+
рии Калужской области
(2011+2015 годы)»,  осталась
прежней – 508 миллионов
рублей. Причем из федераль+
ного бюджета будет выделено
170 миллионов рублей, из об+
ластного – 93 миллиона руб+
лей и за счет средств аренда+
торов – 245 миллионов руб+
лей.

Об этом сообщил на вче+
рашнем заседании прави+
тельства области министр
природных ресурсов Олег
Разумовский.  При обсужде+
нии программы был поднят
вопрос о закупке для нужд
лесного хозяйства тяжелой
техники и ее хранении. Вы+
яснилось, что кроме прочей
техники в регион поступят
четыре трала, каждый из ко+
торых будет стоить три мил+
лиона рублей.

Губернатор Анатолий Ар+
тамонов в постановлении
предложил сделать запись о
том, что это министерство
природных ресурсов заклю+
чает соглашение с минсель+
хозом, в частности с МТС, о
передаче ей этой техники на
ответственное хранение.

+ Кроме того, + добавил он,
+ следует предписать МТС
проводить техническое обслу+
живание, уход и содержание
ее в постоянной рабочей го+

товности, а также обеспечить
механизаторскими кадрами.
Тогда, по мнению главы реги+
она, будет уверенность в том,
что где+то в лесхозе кому+то не
придет в голову использовать
трал для перевозки пары меш+
ков картошки.

***
Наиболее живое участие

приняли члены правительства
в обсуждении долгосрочной
целевой программы «Улучше+
ние демографической ситуа+
ции в Калужской области в
2011+2015 годах».  Ее предста+
вила министр по делам семьи,
демографической и социаль+
ной политике области Светла+
на Медникова.

Главный федеральный ин+
спектор Виктор Сафронов
напомнил собравшимся о
том, что Дмитрий Медведев
в послании Федеральному
Собранию сказал о необхо+
димости выделения бесплат+
ного земельного участка под
строительство жилья много+
детным семьям и  поинтере+
совался, как в этом вопросе
обстоят дела у нас.

Светлана Медникова пояс+
нила, что в областное зако+
нодательство, регулирующее
земельные отношения, уже
внесены соответствующие
изменения, предусматриваю+
щие бесплатное выделение
земельных участков много+
детным семьям. Тем не ме+
нее Анатолий Артамонов по+

рекомендовал в долгосроч+
ной целевой программе сде+
лать запись о том, что семье,
в которой родился третий
либо последующий ребенок
или усыновившей третьего
либо последующего ребенка,
выделяется бесплатный зе+
мельный участок под жи+
лищное строительство.

Он предложил также семь+
ям, которые стоят в очереди в
детский сад и не могут полу+
чить там место на ребенка,
выплачивать пособие. Как по+
яснил городской голова Калу+
ги Николай Любимов, содер+
жание ребенка в детском саду
обходится примерно в 12 ты+
сяч рублей в месяц, в то вре+
мя как родители платят по
850 рублей. Высказывались и
разные предложения по сум+
ме выплаты на ребенка + от
1,5 до 3 тысяч рублей в ме+
сяц. Правда, большинство
членов правительства склоня+
лось к мысли остановиться на
сумме 2 тысячи рублей.

Как оказалось, в области
сегодня в очереди в детский
садик стоят 3,5 тысячи ребя+
тишек. Так что, если взять за
основу предложение выпла+
чивать на ребенка 2 тысячи
рублей, цена вопроса для
бюджета области – 7 милли+
онов рублей в месяц. Будем
надеяться, что это предло+
жение получит поддержку и
на законодательном уровне.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пожарным +
машины,
детям + пособия
Эти и другие вопросы обсуждали члены
регионального  правительства

Открывая конференцию,
профессор Александр Сто+
ляров, заместитель директо+
ра филиала по научной ра+
боте, заострил внимание на
задачах, стоящих перед
крупнейшим в области тех+
ническим университетом.
Среди них – организация
центров по современным
направлениям развития.
Сейчас проводится интен+

сивная работа по созданию
лабораторий и их оснаще+
нию. В частности, в Бауман+
ском уже оформлен центр
перспективных материалов
и нанотехнологий.

Одной из наиболее востре+
бованных научно+техничес+
ких отраслей в сегодняшнем
мире является электроника. О
ее ближайшем будущем рас+
сказал на пленарном заседа+

До искусственного мозга + рукой подать!
В Калужском филиале МГТУ имени Баумана вчера
открылась Всероссийская конференция по наукоёмким технологиям

нии в своём докладе «Нано+
технологии в электронике»
профессор Владимир Шагаев.

Будущим электронщикам,
компьютерщикам и прочим
специалистам, создающим
умные материалы и маши+
ны, предстоит фактически
строить новый мир на осно+
ве нанотехнологий. Эта ра+
бота уже идёт, и уже выяс+
нены многие вопросы.

К примеру, компьютеры,
хозяйничающие сейчас на
планете, действуют по прин+
ципу «есть сигнал – нет сиг+
нала», используя электричес+
кий ток. Все технари знают,
что электрон является не толь+
ко частицей, но и волной, хотя
в обычной жизни мы привык+
ли считать его именно части+
цей, несущей заряд по прово+
дам сети или компьютера.

Теперь пришла очередь
наноэлектроники, в которой
масштабы электронных уст+
ройств соизмеримы с диа+
метром нескольких молекул,
поэтому здесь ярко проявля+
ется волновая природа элек+
тронов, и перенос заряда
происходит совсем не по тем
классическим правилам, ко+
торые изучаются в школе.

Окончание на 2�й стр.

содействию на строительство
водонапорной башни из обла+
стного бюджета было выделе+
но 1,5 миллиона рублей.

Светлана ЛУКЬЯНОВА.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.

Калугастат приводит показатели уровня жизни на+
селения регионов ЦФО (за исключением Москвы и
Московской области) за три квартала 2010 года.

Анализу подверглись три важных показателя:
прожиточный минимум в расчете на душу населе+
ния; среднедушевые денежные доходы; покупа+
тельская способность (соотношение денежного
дохода и прожиточного минимума).

Конечно, нас прежде всего интересуют данные
по своей области, вот они: прожиточный минимум
на душу населения за указанный период  составил

4950 рублей, среднедушевой денежный доход –
14255 рублей 80 копеек, покупательская способ+
ность – 288 процентов.

Думается, именно последний показатель лучше
всего характеризует уровень жизни населения. Так
что же это такое – 288 процентов? Если говорить
понятным языком, то в нашей области среднеду+
шевой денежный доход в 2,88 раза больше прожи+
точного минимума. По этому показателю наша об+
ласть  заняла четвертое место из 16 рассмотренных
регионов ЦФО.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Вошли в квартет лучших

мать и женщину. Так что я
очень довольна, что у меня
пятеро сыновей!

Окончание на 3�й стр.
Фото Виктора ГУСАРОВА.
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Модель совпала
с реальностью

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По результатам проведен+
ного в ходе проекта монито+
ринга выяснено, что в 2007
году наша область впервые
перешла в группу регионов
с высоким уровнем жизни,
заняв шестое место по Рос+
сии. Из+за финансового кри+
зиса в 2008 году она переме+
стилась в группу со средним
уровнем жизни, заняв толь+
ко 28+е место среди регионов
России.

Сильными сторонами ин+
вестиционной политики Ка+
лужской области являются
рост доходов населения и ре+
гионального бюджета, сни+
жение числа убыточных
организаций, рост числа ма+
лых предприятий, рост соб+
ственных и иностранных ин+
вестиций в её экономику за+
весь период исследования в +

большей степени, чем в сред+
нем по России и ЦФО. По
словам Татьяны Бурцевой,
рост инвестиционной при+
влекательности региона
обусловлен прежде всего дву+
мя факторами: собственно
потенциалом его развития и
деятельностью областной
власти, которая сумела не
только убедить многочис+
ленных инвесторов в том,
что потенциал этот реален и
содержателен, но и создать
для инвесторов практически
идеальные условия для его
освоения. К слову сказать,
авторская ФРИДАСовская
методика мониторинга, в ко+

торой применялись 18 раз+
личных статистических пока+
зателей, показала четкую
корреляцию предполагаемо+
го с реальным, отразив тем
самым положение дел в ре+
гионе без каких+либо «пре+
краснодушных» искажений.

Надо заметить, что повы+
шению инвестиционной
привлекательности не спо+
собствуют такие показатели,

Руководитель проекта, кандидат экономических наук,
доцент ФРИДАС Татьяна Бурцева.

Вниманию предприятий 5 экспортеров!
Министерство экономического развития Калужской об5

ласти объявляет о проведении отбора проектов развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Калуж5
ской области с целью предоставления субсидий из средств
областного и федерального бюджетов в рамках реализа5
ции ведомственной целевой программы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Ка5
лужской области на 2010 год» (далее5программа).

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурс+
ной комиссией на следующие мероприятия Программы:

+ предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта. Объем
финансирования 2306,779 тыс. руб.

+ предоставление субсидий на поддержку экспортно ориенти+
рованных субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объем финансирования 6000,0 тыс.рублей

Средства предоставляются в форме субсидий на безвозмез+
дной и безвозвратной основе на возмещение затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с:

1) уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не
более 3 лет в российских кредитных организациях;

2) оплатой услуг по выполнению обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или) законодатель+
ства страны+импортера, в том числе на прохождение сертифи+
кации, регистрации или другим формам подтверждения соот+
ветствия;

3) участием в выставочно+ярмарочных мероприятиях за рубе+
жом;

4) регистрацией и (или) правовой охраной за рубежом изобре+
тений и иных охраняемых законом результатов интеллектуаль+
ной деятельности и средств индивидуализации юридического
лица и продукции (работ, услуг);

5) субсидированием части затрат, связанных с оплатой услуг
по разработке средств индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фир+
менного наименования, товарного знака, созданию промыш+
ленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных
для экспорта (далее + услуг по разработке средств индивидуали+
зации);

6) участием специалистов субъектов малых и средних пред+
приятий, организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в специальных про+
граммах обучения с целью повышения квалификации по вопро+
сам, связанным с экспортом товаров, работ, услуг;

7) производством и реализацией товаров, работ, услуг, пред+
назначенных для экспорта, включая маркетинговые и консал+
тинговые расходы, расходы, связанные с оплатой юридических
услуг.

Прием заявок производится управлением развития предпри+
нимательства министерства экономического развития Калужс+
кой области до 20 декабря 2010 года по адресу: 248600, г. Калу+
га, ул. Кутузова, 2/1, каб. № 415. Справки по тел. (4842) 599+114,
778+782.

Условия и порядок предоставления субсидий определены со+
ответствующим Положением, утвержденным постановлением
Правительства Калужской области от 01.04.2010 № 111 (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 24.06.2010
№ 243).

Подробная информация доступна и размещена в сети Интер+
нет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство экономического развития области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
6 декабря 2010 г.   Калуга         № 251

Об отказе от проведения конкурса
на право заключения договора

о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления товарного рыбоводства

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹ 113 «Îá îðãàíå
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ
ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà», à òàêæå ïóíêòîì 18 Ïðàâèë  îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíî-
ãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëî-
âîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà (Èçâåùåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26.11.2010).

2. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.11.2010 ¹  242 «Î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà».

3. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-
ñòè Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Извещение

об отказе от проведения конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления

товарного рыбоводства
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 18 Ïðàâèë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, è íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.12.2010 ¹ 251 ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îòêàçûâàåòñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà (Èçâåùåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
26.11.2010).

Внимание: конкурс!
Пресс5центр Года учителя в Российской Федерации сооб5

щает о старте конкурса на лучший рассказ о важном событии
в жизни российской школы, которое произошло в 2010 году.
В конкурсе могут принимать участие школьники, родители,
учителя, заинтересованная общественность.

Учредитель конкурса – Министерство образования и науки Рос+
сийской Федерации. Организаторы конкурса – пресс+центр Года
учителя и интерактивное творческое агентство E+generator.ru.

Темой рассказа может стать любое значимое для вашей школы
событие. Это может быть новшество в учебном процессе, кон+
курс, фестиваль, праздник, который в этом году был особенно
интересным или с этого года стал традиционным. Это могут быть
достижения учителей и учеников, которые в 2010 году добились
больших успехов. Это может быть техническое переоснащение
школы, которое позволило сделать учебный процесс более увле+
кательным. Поделитесь своими успехами, пусть о достижениях
вашей школы узнает вся страна – лучшие очерки будут опублико+
ваны на российских новостных порталах.

Для того чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходи+
мо зарегистрироваться на сайте http://e+generator.ru как «ав+
тор». Также можно прислать свой рассказ на почту konkurs@e+
generator.ru с пометкой «Лучший рассказ о школе». Обязательно
укажите свое имя и контактные данные. Работы на конкурс прини+
маются до 13 декабря 2010 года.

Технические требования: рассказ должен содержать не более
1500 символов, включая пробелы, к тексту можно прилагать ри+
сунки и фотографии в форматах jpg, gif размером не более 1 Мб,
ширина не более 1024, высота не более 768.

Победитель будет определён экспертным советом пресс+цен+
тра Года учителя и компании Е+генератор. Оцениваться будет
достоверность фактов и художественная ценность рассказа.

Победители конкурса получат призы:
* за первое место 5 15000 рублей;
* за второе место 5 10000 рублей;
* за третье место 5 5000 рублей.

Ñ 1 äåêàáðÿ íà÷èíàþò ðàáîòóÑ 1 äåêàáðÿ íà÷èíàþò ðàáîòóÑ 1 äåêàáðÿ íà÷èíàþò ðàáîòóÑ 1 äåêàáðÿ íà÷èíàþò ðàáîòóÑ 1 äåêàáðÿ íà÷èíàþò ðàáîòó
Ðåãèîíàëüíûå êîíôëèêòíûå êîìèññèè ïî ðàáîòåÐåãèîíàëüíûå êîíôëèêòíûå êîìèññèè ïî ðàáîòåÐåãèîíàëüíûå êîíôëèêòíûå êîìèññèè ïî ðàáîòåÐåãèîíàëüíûå êîíôëèêòíûå êîìèññèè ïî ðàáîòåÐåãèîíàëüíûå êîíôëèêòíûå êîìèññèè ïî ðàáîòå

ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè êîìïàíèè ÒÍÊ-ÂÐñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè êîìïàíèè ÒÍÊ-ÂÐñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè êîìïàíèè ÒÍÊ-ÂÐñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè êîìïàíèè ÒÍÊ-ÂÐñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè êîìïàíèè ÒÍÊ-ÂÐ
Ðåãèîíàëüíûå êîíôëèêòíûå êîìèññèè â ðàìêàõ Ñîâåòîâ ïî

âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè ÒÍÊ-ÂÐ, ñî-
çäàííûå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû âçàèìîîòíîøåíèé ñ
êîíòðàãåíòàìè è ïîâûøåíèÿ ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè êîì-
ïàíèè, íà÷èíàþò ðàáîòó ñ 1 äåêàáðÿ.

Êîíôëèêòíûå êîìèññèè ñîçäàþòñÿ äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîð-
íûõ ñèòóàöèé è ðàññìàòðèâàþò æàëîáû ïîñòàâùèêîâ è ïîäðÿä-
÷èêîâ ïî ïðîöåññó ïðåäêâàëèôèêàöèè, ïðîöåññó âûáîðà êîí-
òðàãåíòîâ, à òàêæå æàëîáû êîíòðàãåíòîâ ïî âîïðîñó èõ äèñê-
âàëèôèêàöèè. Îáðàòèòüñÿ â êîíôëèêòíóþ êîìèññèþ ìîæåò
ëþáîé êîíòðàãåíò, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñ êàêèì ïðåäïðèÿòèåì
ãðóïïû ÒÍÊ-ÂÐ îí ðàáîòàåò, çàïîëíèâ ñîîòâåòñòâóþùóþ ôîð-
ìó, ðàçìåùåííóþ íà ñàéòå êîìïàíèè. Íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ÒÍÊ-ÂÐ ïðåäñòàâëåíà ÎÀÎ "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò".

ÒÍÊ-ÂÐ ïîñëåäîâàòåëüíî ðåàëèçóåò ñòðàòåãèþ ðîñòà ýôôåê-
òèâíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñâîèìè ïàðòíåðàìè ïî âñåé ñòðà-
íå. Ïåðâûé ñëåò ïîñòàâùèêîâ è ïîäðÿä÷èêîâ êîìïàíèè, íà
êîòîðîì áûëî îáúÿâëåíî î ñîçäàíèè ñîâåòîâ è êîíôëèêòíûõ
êîìèññèé, ñîñòîÿëñÿ 24 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â Ìîñêâå.

Îñíîâíûå çàäà÷è ñîâåòîâ - ñîçäàíèå ôîðóìîâ äëÿ ïðÿìîãî
äèàëîãà êîìïàíèè ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè, ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè äîãîâîðíîé ðàáîòû, ðàçúÿñíåíèå êîíòðà-
ãåíòàì ïðèíöèïîâ è ïðàêòèêè âçàèìîäåéñòâèÿ, à òàêæå âûÿâëå-
íèå è ïðåäîòâðàùåíèå íàðóøåíèé ýòèõ ïðèíöèïîâ è ïðàâèë.

Ôîðìó æàëîáû â êîíôëèêòíóþ êîìèññèþ è ïîäðîáíóþ èí-
ôîðìàöèþ î ðàáîòå êîìèññèé âû ìîæåòå íàéòè íà ñàéòå êîì-
ïàíèè ïî àäðåñó http://www.tnk-bp.ru/procurement/council/.
Çàïîëíåííóþ ôîðìó æàëîáû íåîáõîäèìî äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
îòïðàâèòü ñåêðåòàðþ Öåíòðàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè â
ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó VVOstrovskiy@tnk-bp.com.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Профессор Шагаев позна+
комил студентов с новыми
направлениями в технике, в
том числе с использованием
графена, за открытие кото+
рого наши бывшие соотече+
ственники получили в этом
году Нобелевскую премию.
Фактически это отдельные
чешуйки графита, но уни+
кальные свойства графена
позволяют изготавливать из
него электронные элементы
поразительной прочности и
с рекордным быстродей+
ствием. Это будут компью+
теры и другая техника завт+
рашнего дня, которая пока
нам знакома только по фан+
тастическим фильмам.

Сегодняшним студентам
(включая калужских!) также

предстоит создавать и при+
менять на практике такие
удивительные вещи, как
мемристоры – новые уст+
ройства, способные помнить
величину и направление
прошедшего через них заря+
да. За эту идею уже ухвати+
лись специалисты компании
«Хьюлет+Паккард». Они
обещают совсем скоро, в
2012 году, выпустить компь+
ютер, который не нуждается
в загрузке, требующей вре+
мени и так раздражающей
сейчас. Включаешь – а он
уже сам вспомнил всё, что
было! Более того, благодаря
мемристорам учёные наме+
рены построить полный ана+
лог человеческого мозга –
тогда уже умными и послуш+
ными человеку смогут стать
не только роботы, но и лю+

бые бытовые электронные
приборы, оснащённые но+
вым видом памяти.

Всероссийская научно+
техническая конференция
«Наукоёмкие технологии в
приборо+ и машинострое+
нии и развитие инноваци+
онной деятельности в вузе»
рассчитана на три дня. Сре+
ди обсуждаемых проблем –
прогрессивные технологии
в промышленности и сель+
ском хозяйстве, автоматиза+
ция производства, получе+
ние новых материалов, за+
дачи экологии и экологи+
ческой безопасности, инно+
вационная деятельность в
вузах, привлечение студен+
тов и аспирантов к пред+
принимательству и другие
вопросы.

Римма МОСКАЛЁВА.

До искусственного
мозга +
рукой подать!

Что такое ржавая вода –
объяснять никому не нужно.
Коричневая жидкость течет
из крана не только по при+
родным причинам, но и из+
за коррозии обветшавших
трубопроводов, которые дав+
но бы пора обновить, но де+
нег, как всегда, не хватает.
Поэтому население страны,
в том числе и нашей облас+
ти, активно пользуется
фильтрами, а особенно в пе+
риод весеннего паводка,
когда водоочистные станции
с очисткой не справляются.

Давно установлено, что же+
лезо в воде не только ухудша+
ет ее цвет, вкус и запах, но и
повышает опасность заболе+
ваний внутренних органов, в
первую очередь печени и по+
чек. Кроме того, избыточное
количество железа неблаго+
приятно воздействует на кожу
человека, влияет на состав
крови, может быть причиной
аллергических реакций.

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Не хотим пить ржавую воду!
Такой способ очистки в нашей области ещё не применялся, и предлагают его студентки

По разным оценкам, око+
ло половины населения
страны имеет на кухне филь+
тры для очистки водопро+
водной воды, а треть населе+
ния закупает воду для питья
в бутылках – дороговатое
удовольствие для остальных
двух третей! Проблема ржа+
вой воды назрела давно, и
вот теперь ею решила за+
няться молодежь, не дожи+
даясь, когда у местных влас+
тей и ответственных специ+
алистов дойдут руки.

Алина Петрова, студентка
пятого курса Калужского фи+
лиала МГТУ имени Баумана,
вместе со своей однокурсни+
цей Ольгой Гребенниковой
решили, что можно очищать
воду для целой группы жите+
лей + пусть не для всего го+
рода, а лишь для небольшого
поселения или даже частно+
го жилого дома. Они предло+
жили метод, который до сих
пор ни в Калуге, ни в нашей

области не применялся:
осаждать ржавчину с помо+
щью оксида марганца.

Девушки предварительно
проанализировали, как про+
исходит очистка городской
питьевой воды сейчас. Вы+
яснили, что на данный мо+
мент в Калужской области
для очистки воды от железа
в основном используются
методы хлорирования и
аэрирования. Но при аэри+
ровании необходимы боль+
шие резервуары и длитель+
ное время контакта, а при
хлорировании в воду попа+
дают соединения хлора, ко+
торые вредны для организ+
ма, поэтому требуется до+
полнительная очистка.

Суть предложения в том,
чтобы создать недорогую и
эффективную установку, в
которой растворенные со+
единения железа превраща+
ются в нерастворимый оса+
док, проходя через фильтр из

гранул обычного щебня или
песка, покрытых тонкой
пленкой катализатора + окси+
да марганца. Он не представ+
ляет никакой экологической
опасности, не вносит ника+
ких химических загрязните+
лей, и дополнительной очи+
стки питьевой воды после
этого не потребуется.

Оборудование, выбранное
студентками, имеет произ+
водительность около 700
литров в час, работает при
температурах от 2 до 40 гра+
дусов, продолжительность
регенерации составляет 15+
20 минут.  По предваритель+
ной оценке, установка смо+
жет обеспечить питьевой во+
дой европейского качества
150+250 человек и стоимость
ее составит не более 30 ты+
сяч рублей.

Проект такой локальной
водоочистки девушки ус+
пешно защитили в октябре
этого года после обучения

на специальных инноваци+
онных курсах, регулярно
проводимых в КФ МГТУ,
представили бизнес+план и
расчеты, подтверждающие
экологические и экономи+
ческие достоинства нового
способа.

Как рассказала Алина
Петрова, в филиале на ка+
федре экологии под руко+
водством преподавателя
Ирины Геннадьевны Ше+
мель сейчас проводится раз+
работка оптимального спо+
соба нанесения пленки мар+
ганцевого катализатора на
фильтрующие гранулы.

+ В наших планах, + гово+
рит Алина, – создание в Ка+
луге небольшой компании с
численностью работников 5+
7 человек, которая возьмет+
ся за производство таких ус+
тановок, их продажу и сер+
висное обслуживание. По+
добной деятельностью се+
годня у нас никто не

занимается, поэтому, думаю,
даже конкуренции особой не
будет. А спрос ожидается се+
рьезный по всей области,
придется только потратить+
ся на рекламу, чтобы жите+
ли узнали о существовании
простого и доступного спо+
соба получения хорошей пи+
тьевой воды без огромных
затрат. На первых порах мы
предполагаем закупать обо+
рудование в московской
фирме, а позже возможно
его изготовление и своими
силами – тогда установка
станет еще дешевле!

Очень хочется пожелать
студенткам непременно до+
биться успеха – застарелая
проблема обезжелезивания
воды уже набила оскомину.
Может, именно молодежь
решит, наконец, эту задачу?
Начало реализации иннова+
ционного проекта заплани+
ровано ближайшей весной.

Тамара КУЛАКОВА.

Одна из важнейших мер
предупреждения коррупции,
исключения возможности
проникновения в Службу
судебных приставов корруп+
ционно уязвимых лиц с кри+
минальным прошлым + это
проверка кандидатов на за+
мещение вакантных должно+
стей. Она проводится отде+
лом противодействия кор+
рупции УФССП по Калужс+
кой области в тесном взаи+
модействии с правоохрани+
тельными органами. По ре+
зультатам проверочных ме+
роприятий в нынешнем году
15 кандидатам из 330 в при+
еме на работу было отказа+
но.

Важным средством про+
филактики и противодей+
ствия коррупции в рядах
УФССП являются служеб+
ные проверки. Отделом про+
тиводействия коррупции
было инициировано 257 слу+
жебных проверок, по итогам
которых государственные
гражданские служащие 148
раз привлекались к дисцип+
линарной ответственности.

Особенно жесткий конт+
роль проводится в ходе рас+
смотрения обращений граж+
дан и юридических лиц. За
10 месяцев в управлении

рассмотрено три обращения
о коррупционных правона+
рушениях, совершенных
бывшими сотрудниками
УФССП по Калужской об+
ласти. Материалы направле+
ны в правоохранительные
органы для рассмотрения
вопроса о возбуждении уго+
ловных дел. В целях профи+
лактики правонарушений
информация о результатах
проверок и привлечении су+
дебных приставов к админи+
стративной либо уголовной
ответственности доводится
до сведения каждого сотруд+
ника. К сожалению, надле+
жащие выводы делаются не
всеми.

Работа по пресечению
коррупционной деятельнос+
ти осуществляется совмест+
но с правоохранительными
органами. Так, совместно с
УБЭП УВД по Калужской
области проведены предва+
рительные мероприятия, ре+
зультатом которых стало за+
держание 27 июля с полич+
ным при получении взятки
в крупном размере судебно+
го пристава+исполнителя
Обнинского городского от+
дела судебных приставов. Он
предложил гражданину, долг
которого по исполнительно+

му производству составил
более 2 млн. рублей, запла+
тить ему 210 тысяч рублей за
окончание исполнительного
производства с актом о не+
возможности взыскания.
Возбуждено уголовное дело
по ч.4 ст.290 УК РФ, ведет+
ся следствие.

Комплекс необходимых
мероприятий по предупреж+
дению, пресечению и выяв+
лению коррупционных про+
явлений и других наруше+
ний законодательства среди
работников УФССП будет
проводиться и в дальней+
шем. Напоминаем гражда+
нам: о противоправных дей+
ствиях сотрудников Службы
судебных приставов можно
сообщить по круглосуточно+
му «телефону доверия»
(4842) 54+10+49, телефону
отдела противодействия
коррупции управления
8(4842) 54+62+80 или напи+
сать по почтовому адресу:
248023, г.Калуга, ул. Ф.Эн+
гельса, д. 25, а также по
электронному адресу:
security40@mail.ru.

Павел МУРАВЬЕВ,
начальник отдела

противодействия коррупции
УФССП России

по Калужской области.
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С Нового года увеличится размер федеральной социальной
доплаты неработающим жителям региона, получающим

пенсии ниже прожиточного минимума

Увеличение размера федеральной социальной
доплаты к пенсии связано с установлением новой
величины прожиточного минимума пенсионера в
регионе, который в 2011 году будет равен 4 560
рублям. Об этом сообщили в пресс+службе реги+
онального отделения Пенсионного фонда РФ.

Неработающие пенсионеры, общая сумма ма+
териального обеспечения которых с учетом пен+
сий и социальных выплат (единовременные де+
нежные выплаты, дополнительное материальное
(социальное) обеспечение и региональные меры
соцподдержки граждан) начиная  с 1 января 2011
года будет ниже 4 560 руб., имеют право на уста+
новление федеральной социальной доплаты
(ФСД), выплачивающейся вместе с пенсией.

Тем пенсионерам, которые в 2010 году уже по+
лучали федеральную соцдоплату, ее выплата про+
должится и в следующем году в новом размере в
беззаявительном порядке. Также в беззаявитель+

ном порядке предусмотрено установление соци+
альной доплаты к пенсии детям+инвалидам и де+
тям, не достигшим возраста 18 лет, получающим
пенсию по потере кормильца по федеральным за+
конам «О трудовых пенсиях в Российской Федера+
ции» или «О государственном пенсионном обеспе+
чении в Российской Федерации». Остальные
граждане, не получавшие ранее эту социальную
доплату, должны подать заявление об установле+
нии ФСД в территориальные органы ПФР по месту
жительства. Это необходимо сделать до конца 2010
года, чтобы выплата началась с 1 января 2011 года.

Отделение ПФР по Калужской области напоми+
нает, что социальная доплата к пенсии устанавли+
вается только неработающим пенсионерам. Пен+
сионер обязан безотлагательно извещать орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение, о по+
ступлении на работу и (или) выполнении иной дея+
тельности.

Ярмарка ждёт вас
К новогоднему застолью уже пора готовиться.

Закупить необходимые продукты по цене произ+
водителя можно будет в пятницу на очередной
сельскохозяйственной ярмарке в Калуге. Мяса
привезут много. А это главная составляющая на+
шего стола. Ну как обойтись без  жареной свинин+
ки или холодца? Управление экономики и имуще+
ственных отношений и Калужский облпотребсоюз
приглашают вас посетить  ярмарку  10 декабря на
площади Старый Торг с 9.00 до 16.00.

В ярмарке примут участие сельскохозяйствен+
ные и перерабатывающие предприятия, фермер+
ские хозяйства Калуги и  районов области. Поку+
пателям будет предложен широкий ассортимент
продуктов питания местного производства: мясо+
продукты, колбасные изделия, молочная продук+
ция, яйца, рыба, широкий ассортимент хлебобу+
лочных и кондитерских изделий, мед, картофель,
овощи, фрукты.

На пикше
40 процентов льда

Качество продаваемой в России рыбной продук+
ции давно вызывает беспокойство у надзорных ор+
ганов. Поэтому производителей мороженой рыбы
с 1 октября 2010 г. обязали  указывать вес продук+
ции без учета ледяной глазури. Масса глазури, на+
несенной на мороженую рыбу, не должна превы+
шать 5% массы нетто, на креветки + 6% массы.

Управление Роспотребнадзора по Калужской об+
ласти  проверило некоторые  предприятия, где
производится рыбная продукция, и магазины, где
торгуют  рыбой. Вчера  итоги были обнародованы.

В нашем регионе работают 15 предприятий по
производству рыбы и рыбной продукции. Три из
них были проверены. Инспекторы установили, что
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как сокращение численнос+
ти населения, и в первую
очередь населения, занятого
в экономике, а также рост
расходов регионального
бюджета. Немало снижает
инвестиционную привлека+
тельность и износ основных
фондов – он отмечен в боль+
шей степени, чем в среднем
по России и ЦФО.

Сергей КОРОТКОВ.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Сохранить чистоту
своих рядов
Как решают эту задачу
в Службе судебных приставов

лабораторные исследования, предусмотренные
производственным контролем, проводятся редко,
а гигиеническое обучение персонала проходит не+
своевременно. Составлены три протокола на сум+
му 2500 рублей.

Рыбной продукцией  в нашей области торгуют в
234 магазинах. Роспотребнадзор проверил 168.
Исследована 31 проба товара. Превышение мас+
совой доли глазури установлено в 5 образцах рыб+
ной продукции импортного производства: филе
кеты бескостное мороженое (массовая доля гла+
зури + 8 %), филе морского языка (массовая доля
глазури + 38,5 %), филе тилапии (массовая доля
глазури  + 15,9 %), филе минтая (массовая доля
глазури + 37,8%), филе пикши (массовая доля гла+
зури + 42,2 %).

За нарушения при продаже рыбной продукции
составлен 71 протокол на сумму 116000 руб. Ос+
новные нарушения при реализации рыбной про+
дукции: несоблюдение принципа товарного сосед+
ства, отсутствие информации о сроках годности и
дате выработки, несоблюдение температурных ре+
жимов хранения, несохранение ярлыков транспор+
тной тары до окончания продажи продукции, что
не позволяет идентифицировать рыбную продук+
цию, отсутствие сопроводительных документов.

За продажу пива детям +
тюрьма!

Вчера Госдума  рассмотрела в первом чтении
законопроект, ужесточающий ответственность за
продажу пива и алкоголя несовершеннолетним.
Недобросовестным продавцам грозят не только
проблемы с лицензией на реализацию спиртного
(ее действие могут приостановить), но и штраф до
80 тысяч рублей. А кроме того, нарушителя закона
ждет один год исправительных работ и даже уго+
ловная ответственность.

На координационном совещании рассмотрели работу
областных управлений Центробанка и Минюста

ÂËÀÑÒÜ

6 декабря губернатор Анатолий Артамонов и глав+
ный федеральный инспектор в Калужской области
Виктор Сафронов провели очередное координаци+
онное совещание руководителей органов государ+
ственной власти и территориальных структур феде+
ральных органов исполнительной власти области.

О центральной теме совещания + ситуации с
водоснабжением в Калуге и причинах аварии на
Окском водозаборе + «Весть» рассказывала во
вчерашнем номере.

В числе других вопросов повестки дня была рас+
смотрена работа Главного управления Централь+
ного банка Российской Федерации по Калужской
области по обеспечению эффективного и беспе+
ребойного функционирования платежной систе+
мы региона. Министерству экономического раз+

вития области и ГУ ЦБ РФ рекомендовано активи+
зировать действия по развитию системы расчетов
с помощью банковских карт.

Участники совещания обсудили также реализа+
цию полномочий областного управления Мини+
стерства юстиции РФ по контролю за соблюдени+
ем законодательства региональными отделениями
политических партий, общественными объедине+
ниями и иными некоммерческими организация+
ми. Как подчеркнул губернатор, органам юстиции
следует оперативно фиксировать все случаи не+
уставной деятельности таких организаций и при+
нимать предписанные законом меры, не дожида+
ясь вмешательства правоохранительных органов.
Об этом сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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Нам дороги эти позабыть нельзя
Вспоминает ветеран поискового движения из Кремёнок

В письме в «Весть» Мария
Ивановна МИСТЮК сооб+
щила, что в 1992 + 1998 го+
дах, будучи учителем литера+
туры и классным руководи+
телем в школе № 1 имени
Екатерины Дашковой в Кре+
мёнках, она увлеклась поис+
ковым движением.

По ее информации, дома
она создала маленький му+
зей. В нем хранятся фотогра+
фии, статьи, альбомы, кни+
ги, воспоминания ветеранов
Великой Отечественной вой+
ны, с которыми ей посчаст+
ливилось встречаться. Пере+
бирая и перечитывая мате+
риалы, что накопились у
нее, она вновь совершила
путешествие по дорогам па+
мяти. Предлагаем вниманию
читателей ее заметку об
этом.

� Я, бывший командир по�
искового отряда «Поклон»
Жуковского объединения поис�
ковых отрядов имени марша�
ла Жукова, вместе со своими
воспитанниками неоднократ�
но встречалась с ветеранами
49�й армии (1�й дивизии на�
родного ополчения 5�й гвар�

дейской дивизии) и ветерана�
ми родного города, а также
окружающих сел.

На одной из встреч услыша�
ла мнение одного из собесед�
ников, что название нашего
города Кременки якобы про�
изошло от слова «кремень».
Не случайно именно здесь
твердо, как кремень, на�
смерть, стояли наши воины,
защищая родную землю от не�
мецко�фашистских полчищ.

Все знают, что битва за
Москву свершилась в наших
лесах, в наших городах, на
территории Калужской и
Московской областей. Враг
был сломлен и не допущен к
столице. Это было в сентяб�
ре�декабре 1941 года, а с ян�
варя 1942 года наши войска
перешли в контрнаступление
под лозунгом «Смерть немец�
ким оккупантам!».

Держу в руках книжечку
«От Москвы до Эльбы по
фронтовым дорогам». Она вы�
пущена в честь 50�летия По�
беды. В ней собраны очерки,
воспоминания, страницы из
архивов, стихи, схема боево�
го пути 49�й армии, фотогра�

Комсомольский
спецэшелон

Мои мама Анна Ульянова
и отец Владимир Катерини+
чев вполне могли познако+
миться и летом 1941 года,
когда в Калуге был сформи+
рован комсомольский спец+
эшелон  и молодежь  поеха+
ла под Москву копать про+
тивотанковые рвы. Но не
познакомились – сказыва+
лась разница в возрасте,  по
тем временам большая: Во+
лоде Катериничеву  в сен+
тябре исполнилось 14 лет,
Аня Ульянова  была старше
– на целых два года.

Моя мама потом с грустью
вспоминала: копали от зари
до зари почти три  месяца,
а немецкие танки эти рвы
задержали на сутки или
двое. Я пытался, как исто+
рик,  теоретически объяс+
нить ей, что значили сутки в
ноябре+декабре 1941 года и
для обороны Москвы, и для
будущего войны, но… тщет+
но. Теория – одно, а тяже+
лый ручной труд да ледяной
холод ночью в землянках –
другое.

цы из Москвы прибывали мо�
лоденькие ребята, вчерашние
студенты и выпускники
школ, сразу попадали под
огонь врага и погибали, не ус�
пев понять, где они находят�
ся, поскольку вокруг сплошные
леса. И только спустя много
лет благодаря следопытам,
затем бойцам�поисковикам
останки многих из них были с
почестями перезахоронены, а
тысячам возвращены имена.
Только через годы появятся
памятники, обелиски, мемо�
риалы в селах и деревнях.

Но радует душу то, что ни
на день не прекращается по�
исковая работа в нашем го�
роде, которая ведется на про�
тяжении многих лет. Давно
стало традицией проводить
митинги памяти с возложе�
нием венков на могилы павших
воинов не только в Кремен�
ках, но и в близлежащих се�
лах. В городе проводятся
встречи с ветеранами, уроки
мужества в школах и библио�
теках. В Кременках глубоко
чтят солдат Великой Отече�
ственной войны, приближав�
ших Победу.

На войне как на войне
Но Родина все оценила

правильно: участники Ка+
лужского комсомольского
спецэшелона впоследствии
были награждены прави+
тельственными наградами:
медалями «За оборону Мос+
квы», «Участнику трудового
фронта» и юбилейными.

«Диверсант»
Немцы, как известно, Ка+

лугу оккупировали в октяб+
ре 1941 года. Володя Катери+
ничев со своей старшей се+
строй Ниной приникли к
окнам, когда по улице шла
колонна. Один немец под+
скочил к окну,  высадил
стекло прикладом винтовки.
– Дети прянули внутрь ком+
наты, а он губами: «Бух+бух+
бух…» В колонне довольно
загоготали. Отчим, человек
непризывной и уже пожи+
лой, сидевший у стола, зак+
рыл лицо руками, прошеп+
тал только: «Господи, до
чего мы дожили…» А бабуш+
ка заткнула дырку, из кото+
рой сквозил холод, тряпи+
цей.

Но Володя Катериничев
обиду запомнил. Да и враги

пришли. Нет, никаких дово+
енных агиток – «Воевать ма+
лой кровью и на чужой зем+
ле» + он не забыл,  но сейчас
и не вспоминал. Просто, как
спустился вечер, наскоро
оделся, подхватил плоский
нож с остро отточенным лез+
вием и пошел на улицу. В
соседнем дворе стояло не+
сколько мотоциклов мото+
ризованной немецкой части.
Володя успешно взрезал не+
сколько покрышек, слушая,
как с шипением уходит воз+
дух из поврежденных шин, и
был таков.

Следующим вечером Во+
лодя решил повторить «под+
виг разведчика», но выбрал
другой двор, подальше,  где
на постое были немцы и во
дворе «томилось» аж четыре
мотоцикла. Только он при+
ступил к диверсии, как мощ+
ный удар крепкого кулака
поверг его на землю. Даль+
ше – больше. Здоровенный
немец лет сорока пяти креп+
ко надавал подростку по
шее,  преодолевая сопротив+
ление малолетнего дивер+
санта, отволок к дому, сдал
на руки матери и строго  на+

казал на ломаном русском
всыпать подростку как сле+
дует.

Фронтовик
Как только наши войска

освободили Калугу, Володя
Катериничев, приписав себе
годков, увязался в дальней+
шее наступление с артилле+
рийским дивизионом. Его
зачислили в часть рядовым и
поставили на довольствие. В
составе действующей армии
он с боями прошел путь  до
границы СССР и был тяже+
ло ранен где+то в Пруссии.
Год провалялся по госпита+
лям, домой вернулся ближе
к сорок шестому инвалидом
второй группы с двумя ме+
далями «За отвагу», медалью
«За победу над Германией»
и трофеми: радиоприемни+
ком (который доработал до
70+го года!) и пистолетом
«Вальтер». Пистолет бабуш+
ка от греха тогда же и выб+
росила, о чем я ребенком
горько сожалел.

Что за ранение у отца
было, я не знаю. Помню
только шрам, который тя+
нулся через всю левую руку,

по левой стороне груди и ре+
бер.

Помню, было мне лет, на+
верное, пять или чуть мень+
ше, когда я начал осозна+
вать, что отец мой был на
настоящей войне, какую в
кино показывают. Я попро+
сил отца: «Папа, спой мне
настоящую военную песню».
До сих пор помню, что хо+
тел услышать что+то рит+
мичное, бравое, похожее на
часто исполняемое по радио:
«Веди, Буденный, нас сме+
лее в бой!» А отец присел и
очень чисто и тихо напел:
«Бьется в тесной печурке
огонь, на поленьях смола
как слеза…»  Почувствовав
мое детское разочарование,
объяснил, что на войне не
только стреляли и в атаки
ходили, но и вспоминали
дом, семью, близких. И лю+
били настоящие военные
песни, такие как «Землянка»
и «Темная ночь».

И еще помню из детства: по
черно+белому телевизору
«Заря» показывали бесчин+
ства американцев во Вьетна+
ме – несколько вояк из огне+
метов жгли хлипкие соломен+

ные постройки. Тогда я спро+
сил отца: «Папа, а если они к
нам придут?» Он погладил
меня по голове и сказал очень
спокойно и твердо: «Не при+
дут».  И я ему поверил.

После войны
Сразу после войны отец

хотел было поступить в же+
лезнодорожный техникум –
не приняли по здоровью.
Пошел работать слесарем на
завод.  С мамой они  позна+
комились в 1955 году. Ба+
бушка, будущая теща отца,
знакомство моих родителей
отчего+то попервоначалу не
одобрила. Тогда они распи+
сались тайно и тут же уеха+
ли в Макеевку на шахту, «за
длинным рублем».

Месяца через два шахте+
ров завалило, и моего отца
тоже. Откопали их чудом.
Впрочем, аварии на шахтах
были делом обыденным, но
по радио никто сообщить о
том не смел. Отец «отрях+
нулся» тогда от впечатлений,
выдохнул: «Надо же, на вой+
не под бомбами уцелел, а
тут…» И молодые уехали об+
ратно в Калугу. В 1960 году

Мои родители выросли в Калуге, на соседних улицах, а познакомились и поженились через 10 лет после Великой Отечественной
родился я. Родители получи+
ли квартиру и стали жить+
поживать.

С конца шестидесятых
отец начал болеть – давали о
себе знать последствия кое+
как залеченных на фронте
тяжелых ранений, да и жизнь
была не  сахарной. Помню,
мне исполнилось восемь лет.
Отец лежал в клинике после
инфаркта, я зашел к нему –
он обещал подарить мне но+
жичек с перламутровой руко+
яткой, многолезвиевый, меч+
та любого мальчишки. Отец
вырезал этим ножиком узо+
ры на ивовых прутиках –
время больничное так коро+
тал. Предложил мне взять
прутик, а ножичек, мол, по+
том отдам. Но я настоял: уж
очень не терпелось похвас+
таться. Быстро сказал «пока»
и со всех ног припустил во
двор. Прутик сломался в тот
же день, ножик через пару
дней стащили, а вот стыдно
мне стало потом.

Болел отец тяжело: ин+
фаркт, инсульт и самое
страшное + облитерирую+
щий эндартериит – он по+
рою совсем не спал от боли,

едва передвигался по комна+
те. Наша маленькая кварти+
ра была похожа на сад.  На
крохотном балкончике пла+
менели гладиолусы,  а  по
стенам вились плющ, тра+
десканция, какие+то неведо+
мые мне растения. Они
жили еще долго, после того
как отца не стало…

Тридцать пять лет
спустя

Шел я как+то по улице.
Меня остановил незнако+
мый пожилой мужчина.

+ Простите, а вы не Кате+
риничев?

+ Катериничев, – ответил
я, подумав: ну вот, наверное,
читатель узнал по фотогра+
фии на книжке.

А мужчина тем временем
продолжал:

+ Вы очень на своего отца,
Володю, похожи! Мы вмес+
те с ним на заводе работали.
Какой хороший человек
был! Умница! Добрый! Ис+
ключительно добрый!

И мне стало  хорошо и
спокойно.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.
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Детектив с героином
Женщина+риэлтор из Обнинска вела оптовую торговлю наркотиками и заказала
убийство одного из клиентов + владельца квартиры

тике вещества диацетилмор+
фин, который является его
главной составляющей. Это
именно то, что вызывает нар+
котическое опьянение. Ну,
так вот: так называемый оп+
товый героин содержит 15
процентов диацетилморфина,
а пока наркотик доходит не+
посредственно до конечного
пользователя+наркомана, он
уже становится 7+процент+
ным и менее. В то же время
героин, который перехваты+
вается на границе с Афганис+
таном, содержит диацетил+
морфина до 50+55 процентов.

Когда проба, взятая у граж+
данки Ш., была отправлена в
Калугу на экспертизу, то даже
видавшие виды сотрудники
областного наркоконтроля
были поражены – предлагае+
мый к продаже героин содер+
жал 71 процент вещества! То

есть содержание убийствен+
ного ингредиента в полтора
раза превышало смертельные
афганские нормы! Гражданку
Ш. задержали с поличным:
при обыске у нее было изъя+
то 600 граммов героина. Как
отметил Константин Крику+
нов, это чудовищное количе+
ство, если учесть, что по за+
конам Российской Федера+
ции уже 5 граммов данного
наркотика считается особо
крупным размером.

В процессе следствия вы+
яснилось, что женщина ра+
ботала риэлтором в Обнин+
ске и, как и положено ус+
пешному специалисту по не+
движимости, выглядела рес+
пектабельно – разъезжала на
дорогом автомобиле марки
«Лексус». Бизнесвумен име+
ла связи в администрации
города и ближайших райо+

нах, охотно спонсировала
мероприятия в школе, где
учились ее дети. В общем,
добрая женщина и мать дво+
их детей. И никому в голову
не могло прийти, что она
способна торговать наркоти+
ками и «заказать» человека –
владельца квартиры, кото+
рую он собирался продать.

Что будет с «доброй жен+
щиной»? Полковник Крику+
нов, который считает созна+
тельных распространителей
наркотиков особо опасными
для общества, по этому пово+

УФСКН России по Калужской области обраща5
ется с просьбой к жителям региона сообщать о
фактах производства, доставки, хранения и сбы5
та наркотиков по «телефонам доверия»:
5 в Калуге: (4842)50548500;
5 в Обнинске: (48439) 6510564;
5 в Кирове: (48456) 5516540;
5 в Козельске: (48442) 2544523.

фии героев. На фото в книге
вижу молодого улыбающегося
паренька – Федора Барсуко�
ва. Это капитан, политрук
роты 60�й стрелковой диви�
зии 49�й армии. Он воевал и
получил ранение в лесах у де�
ревни Малеево, недалеко от
Кременок. Во время войны де�
ревня была уничтожена, там
сейчас широкое поле, которое
мы называем Малеевским по�
лем. На нем стоит памятник
героям 1�й дивизии народного
ополчения 5�й гвардейской ди�
визии 49�й армии. На братс�
кой могиле стоит скульпту�
ра греческой богини Ники. На
постаменте высечены слова,
принадлежащие Федору Бар�
сукову: «Под сим холмом,
увенчанным богиней Никой,
лежал бы я, но милостив был
Создатель в тот тяжкий
предрассветный час, когда в
малеевском аду под градом
пуль мы шли в четверную
атаку».

Через годы политрук Барсу�
ков из книги «Битва под Мос�
квой» узнал, что на Серпухов�
ском участке фронта не при�
крытыми от врага оказались

Серпухов, Таруса и, конечно,
Кременки, Екатериновка, Во�
ронино, Синятино, Малеево,
Вязовня, Высокиничи, Пав�
ловка, Троицкое (вся линия
Западного фронта). Рассмот�
рим схему. Вот эти «ворота»
шириной 30�40 километров.
На 100�150 метров фронта
приходился один боец и один
пулемет – на три километ�
ра.

Читаю эту книгу, и дрожь
охватывает, ведь речь идет о
наших местах, где солдаты,
среди которых были Федор
Барсуков и его однополчане,
столкнулись с врагом вруко�
пашную. Из рассказов вете�
ранов знала, что именно
здесь, на этом участке фрон�
та, осенью 1941 года шли
ожесточенные бои не на
жизнь, а на смерть.

В деревне Екатериновке 14
ноября 1941 года оперативная
группа майора Белова нанес�
ла сильный контрудар по вой�
скам врага. Противник был
вынужден прекратить на�
ступление на Серпухов. Оче�
видцы тех событий рассказы�
вали, что в те осенние меся�

Органы прокуратуры при+
нимают меры по судебной
защите жилищных прав де+
тей+сирот и детей, оставших+
ся без попечения родителей.
По результатам проверок
прокуроры г.Обнинска, Из+
носковского, Малояросла+
вецкого районов предъявили
в суд исковые заявления к
органам местного самоуправ+
ления об обязании предоста+
вить благоустроенные жилые
помещения по договорам со+
циального найма детям ука+
занной категории, которые
не имеют закрепленного за
ними жилого помещения на
момент выпуска их в само+
стоятельную жизнь. Исковые
заявления прокуроров удов+
летворены.

В связи с ненадлежащим
исполнением Закона Калуж+
ской области «О дополни+
тельных гарантиях прав де+
тей+сирот и детей, остав+
шихся без попечения роди+
телей, а также лиц из их чис+

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кого обделяем?
ла на жилое помещение и
предоставлении компенса+
ции расходов на оплату по+
мещений и коммунальных
услуг» прокуроры г.Калуги,
Дзержинского, Спас+Демен+
ского, Юхновского районов
в судебном порядке постави+
ли вопрос о взыскании с об+
ластного министерства по
делам семьи, демографичес+
кой и социальной политике
в пользу 57 несовершенно+
летних компенсации расхо+
дов на оплату жилых поме+
щений и коммунальных ус+
луг в размере 160 тыс. руб+
лей. Производства по делам
прекращены в связи с устра+
нением нарушений закона в
добровольном порядке.

В результате вмешатель+
ства прокурора Мещовского
района суд обязал админис+
трацию муниципального об+
разования установить инди+
видуальное отопление и
подключить газовое обору+
дование в муниципальном

жилом помещении, закреп+
ленном за детьми+сиротами,
обучающимися в специаль+
ной общеобразовательной
школе+интернате.

Прокурорами  Малоярос+
лавецкого, Юхновского рай+
онов в суд направлены заяв+
ления об установлении фак+
тов нахождения детей+сирот,
оставшихся без попечения
родителей, чтобы реализо+
вать их жилищные права.

Всего за 10 месяцев проку+
рорами городов и районов
области  предъявлено в суд 66
исков и заявлений на сумму
160 тыс. рублей  в сфере за+
щиты жилищных прав детей+
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Все за+
явления удовлетворены либо
прекращены в связи с добро+
вольным устранением нару+
шений закона до вынесения
судебных решений.

Татьяна МАРКОВА,
старший прокурор отдела

прокуратуры области.

В ноябре на официальный
сайт прокуратуры области по+
ступило анонимное обраще+
ние, в котором сообщалось,
что по ул. Кирова, 47, облас+
тного центра в интернет+клу+
бе играют в азартные игры.

Прокуратура незамедли+
тельно провела проверку, в
ходе которой установлено: в
нарушение требований зако+
нодательства интернет+клуб
«Вегас» действительно орга+
низует азартные игры на иг+
ровом оборудовании.

Маскировка
не помогла
Граждане против азартных игр

По данному факту проку+
рором г. Калуги в Калужс+
кий районный суд направле+
но исковое заявление о пре+
кращении деятельности по
организации азартных игр. В
адрес хозяйствующего
субъекта внесено представ+
ление об устранении нару+
шений законодательства.

Акты прокурорского реа+
гирования находятся на рас+
смотрении.

Работа на данном направ+
лении продолжается.

Исполнение законода+
тельства, устанавливающе+
го запрет на организацию и
проведение азартных игр,
незаконную азартную дея+
тельность, + одно из при+
оритетных направлений
прокурорской деятельнос+
ти.

Илья СИЛАЕВ,
прокурор отдела по надзору

за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод

граждан прокуратуры
области.

Как рассказывает началь+
ник Обнинского межрайон+
ного отдела наркоконтроля
Константин Крикунов, в его
отдел по оперативным кана+
лам поступила информация,
что некая гражданка Ш.
предлагает к продаже круп+
ную партию героина, а кро+
ме этого, ищет исполнителя,
который за вознаграждение
«уберет» человека, на кото+
рого она укажет. В процессе
проведения оперативных ме+
роприятий удалось получить
из рук данной гражданки
«пробник» + 10 граммов ге+
роина, который она отдала,
не потребовав оплаты. Мол,
если понравится, тогда при+
ходите и приобретайте необ+
ходимую партию наркотика.

Между тем заметим, что ге+
роин бывает разный – все за+
висит от содержания в нарко+

ду заметил: «В настоящее вре+
мя по нашему законодатель+
ству сбытом наркотиков в
особо крупном размере при+
знается масса более 5 граммов
героина, санкция за данное
преступление предусматрива+
ет наказание до 20 лет лише+
ния свободы, а у данной
гражданки изъято 600 грам+
мов, то есть в 120 раз больше
максимально допустимого
размера. В США ей бы дали
не двадцать лет тюрьмы, а 120
раз по 20 лет».

Сергей КОРОТКОВ.

В судебном порядке приходится защищать
жилищные права детей+сирот

Мальчики как пальчики
на маминой руке…

му своему «мужику», в том
числе и к мужу, который, к
слову сказать, является ее
самой надежной опорой в
жизни. Будь он другим по
характеру, она никогда бы
не решилась на рождение
пятерых детей…

Спрашиваю, как обстоят
дела с их бюджетом, с хозяй+
ственными делами, содер+
жат ли какую+то живность.
И вообще, как выживают
«семью ртами» в нынешнее
непростое время?

Глава семейства Алексей
Капышев ответил, что живут
они ни богато, ни бедно, а
хорошо. Он подрабатывает
на частных объектах – плот+
ничает. Кроме того, Капы+

шевы содержат на подворье
поросят, кроликов, уток, це+
сарок и кур. Есть свой вы+
гон скота. Свинину и из+
лишки крольчатины прода+
ют. Забот, конечно, очень
много, зато имеется живая
копейка. Семью поддержи+
вает государство, выплачи+
вая детские пособия. Оказы+
вается также помощь в под+
готовке детей к школе и в
содержании малышей в дет+
ском садике.

Квартира Капышевых оби+
та шпунтом, обустроена.
Просторный зал, кухня,
спальни. На полу большие
теплые паласы. На стенах
прекрасные картины, фото+
графии. В этом, как замети+

ла Светлана, заслуга не ее, а
мужчин. Настоящим помощ+
ником отцу стал Дима. За
ним тянется Данила и буду+
щий школьник Никитка.
Когда отец на стройке, по
хозяйству его заменяет
Дмитрий. Старший сын
очень трудолюбивый, не бо+
ится работы, грязи, не ленит+
ся. Заботы разделяют и ма+
лыши, потому что все проис+
ходит на их глазах. Вот так
все приучаются к труду. А
труд есть главное условие для
развития детей, их становле+
ния, вступления в жизнь.

+ Вот хотим, + говорит
Алексей, + пристройку к
квартире прирубить. Под
спальню. Уж очень тесно

четверым ребятам ютиться в
маленькой комнатке. Через
годик или два к ним и млад+
ший запросится.

– Надо еще кирпича при+
купить, цемента, шифера,
материала на окна, отделку,
+ добавляет Светлана. + Де+
нег на это ни у кого не про+
сили: боимся, что земляки
попрошайками назовут.

Я посоветовал молодым
людям все+таки обратиться
за помощью в районную ад+
министрацию. Не помогут +
тогда выйти на губернатора
области. Дай Бог им и дру+
гим родителям вырастить
детей достойными граждана+
ми нашей страны.

Виктор ГУСАРОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Светлана во время моего
визита говорила, не уставая,
между прочим, так и не дав
мне задать ни одного наво+
дящего вопроса: интуитивно
угадывала все, что хочу уз+
нать. Да, ей нелегко. Но осо+
бенно тяжело пришлось с
первенцем: не было никако+
го опыта. Сегодня его дос+
таточно, она почти не уста+
ет крутиться как белка в ко+
лесе. А все потому, что зна+
ет, почему малыши каприз+
ничают, почему не желают
спать, что их тревожит. Но
главная сторона этого опы+
та – умение подойти пра+
вильно и вовремя к каждо+

Капитан Федор Барсуков. 1942 г.
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1991) â Áåëîâåæñêîé Ïóùå ðóêîâîäèòåëè òðåõ

ðåñïóáëèê Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – ÐÑÔÑÐ, Áåëîðóññèè è Óêðàèíû -
ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ
Ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ).

Â ýòîò äåíü (1099) â Ìîñêâå ïðåçèäåíòàìè Ðîññèè è
Áåëîðóññèè áûë ïîäïèñàí Äîãîâîð î ñîçäàíèè Ñîþçíîãî ãîñóäàð-
ñòâà äâóõ ñòðàí, à òàêæå Ïðîòîêîë ïî åãî ðåàëèçàöèè. Âñòóïèë â
ñèëó 26 ÿíâàðÿ 2000 ã.

85 ëåò íàçàä (1925) âûøëà â ñâåò êíèãà À.Ãèòëåðà «Ìàéí
Êàìïô» («Ìîÿ áîðüáà»), èçëàãàþùàÿ èäåè ôàøèçìà, ðåàëèçàöèÿ
êîòîðûõ ïðèâåëà êî âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
îòíåñåíà ê ðàçðÿäó ýêñòðåìèñòñêîé ëèòåðàòóðû.

65 ëåò íàçàä (1945) ðîäèëñÿ Åâãåíèé Ñòåáëîâ, ðîññèéñêèé
àêòåð è ðåæèññåð òåàòðà è êèíî. Ñíÿëñÿ áîëåå ÷åì â 40 ôèëüìàõ,
â òîì ÷èñëå «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå», «Äî ñâèäàíüÿ, ìàëü÷èêè!»,
«Ðàáà ëþáâè», «Íåñêîëüêî äíåé èç æèçíè Îáëîìîâà», «Ñèáèðñêèé
öèðþëüíèê» è äð.

65 ëåò íàçàä (1945) ðîäèëàñü Ìàðûëÿ Ðîäîâè÷, ïîëüñêàÿ
ýñòðàäíàÿ ïåâèöà. Ïðèçíàíà ëó÷øåé ýñòðàäíîé ïåâèöåé XX âåêà â
Ïîëüøå.

30 ëåò íàçàä òðàãè÷åñêè ïîãèá Äæîí Ëåííîí (1940-1980),
àíãëèéñêèé ðîê-ìóçûêàíò, êîìïîçèòîð è ïåâåö, îäèí èç îðãàíèçà-
òîðîâ è ëèäåð ãðóïïû «Áèòëç». Åãî èìÿ íîñèò ëèâåðïóëüñêèé
àýðîïîðò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êëèìåíò, Ïåòð, Ñåðàôèì, Ãðèãîðèé, Âàñèëèé, ßðîñëàâ, Ïàâåë,

Àëåêñàíäð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êëèìåíò. Êëèìåíòüåâ äåíü: çèìà êëèí êëèíîì âûøèáàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
9 äåêàáðÿ, 9 äåêàáðÿ, 9 äåêàáðÿ, 9 äåêàáðÿ, 9 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 732 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã, äîæäü. Â ïÿòíèöó, 10 äåêàáðÿ,10 äåêàáðÿ,10 äåêàáðÿ,10 äåêàáðÿ,10 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 727 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Образцы топлива изымают
по всей стране

Ñëåäîâàòåëè è êðèìèíàëèñòû ïðîâîäÿò ñïåöèàëüíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ÷òîáû âûÿñíèòü ïðè÷èíû îòêàçà äâèãàòåëåé ó ñàìîëåòà Òó-
154, ñîâåðøèâøåãî àâàðèéíóþ ïîñàäêó â ñòîëè÷íîì àýðîïîðòó
Äîìîäåäîâî 4 äåêàáðÿ. Ðàíåå îäíîé èç ïðè÷èí ïîëîìêè íàçûâà-
ëîñü íåêà÷åñòâåííîå òîïëèâî. Â ýòîé ñâÿçè îáðàçöû êåðîñèíà
èçúÿòû êàê èç òîïëèâîçàïðàâùèêà àýðîïîðòà Âíóêîâî, òàê è ñ
òåððèòîðèè ñêëàäà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Ïîìèìî ýòî-
ãî, â Ñóðãóòå èçúÿòû îáðàçöû òîïëèâà ñ áîðòà âîçäóøíîãî ñóäíà,
êîòîðîå çàïðàâëÿëîñü èç òîé æå åìêîñòè, ÷òî è Òó-154 «Äàãåñòàí-
ñêèõ àâèàëèíèé». Îòðàáàòûâàþòñÿ è äðóãèå âåðñèè. Òàê, èçúÿòà
äîêóìåíòàöèÿ íà Âíóêîâñêîì àâèàðåìîíòíîì çàâîäå, ãäå íå òàê
äàâíî ïðîâîäèëñÿ ðåìîíò ïîâðåæäåííîãî ñàìîëåòà, à òàêæå â
Äàãåñòàíå, ãäå õðàíèëèñü áóìàãè ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè âîçäóøíîãî
ñóäíà. Èçúÿòû âèäåîçàïèñè ýêñòðåííîé ïîñàäêè ñàìîëåòà, áîðòî-
âûå ñàìîïèñöû. Òàêæå äîïðîøåíû ÷ëåíû ýêèïàæà è îêîëî 100
ïîòåðïåâøèõ. Ïðîâîäÿòñÿ äðóãèå ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ.

Ñàìîëåò Òó-154 àâèàêîìïàíèè «Àâèàëèíèè Äàãåñòàíà», ñîâåð-
øàâøèé ðåéñ ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà - Ìàõà÷êàëà, ïîñëå âûëåòà èç
àýðîïîðòà Âíóêîâî ñîâåðøèë àâàðèéíóþ ïîñàäêó â àýðîïîðòó
Äîìîäåäîâî è âûêàòèëñÿ çà ïðåäåëû âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñû,
ïîëó÷èâ ïðè ýòîì ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ. Äâà ÷åëîâåêà ïîãèáëè,
83 áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû.

Росбизнесконсалтинг.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Новая голова
Âðà÷è èç òóìàííîãî Àëüáèîíà ñòàëè ñâèäåòåëÿìè óíèêàëüíîãî

ñëó÷àÿ – ïîëíîé ðåãåíåðàöèè ëîáíîé êîñòè ÷åðåïà. 72-ëåòíèé
ïî÷òàëüîí Ãîðäîí Ìóð â 1955 ãîäó ïîëó÷èë ñåðüåçíóþ ÷åðåïíî-
ìîçãîâóþ òðàâìó â àâòîìîáèëüíîé àâàðèè. ×òîáû ñïàñòè åìó
æèçíü, õèðóðãàì ïðèøëîñü óäàëèòü îñêîëêè ÷åðåïà è âæèâèòü
òèòàíîâóþ ïëàñòèíó. Ïîçæå, â 2010 ã., Ìóð îáðàòèëñÿ ê íàáëþäàâ-
øèì åãî âðà÷àì ïî ïîâîäó âîñïàëåíèÿ íà ãîëîâå. Õèðóðãè çàÿâèëè,
÷òî íåîáõîäèìî çàìåíèòü ïëàñòèíó íà íîâóþ. Âî âðåìÿ îïåðàöèè
ìåäèêè óäàëèëè ïëàñòèíó è ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèëè, ÷òî êîñòü
ïîä íåé ïîëíîñòüþ ðåãåíåðèðîâàëàñü.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Дали условный срок
Áûâøåìó èíñïåêòîðó ÃÈÁÄÄ Êàñëèíñêîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé

îáëàñòè Àëåêñåþ Íèêîëàåâó, êîòîðûé ïðîãëîòèë 2 òûñ. ðóá.,
ïîëó÷åííûå â êà÷åñòâå âçÿòêè, âûíåñåí íîâûé ïðèãîâîð. À.Íèêî-
ëàåâ ïðèãîâîðåí ê 3 ãîäàì óñëîâíî.

Â èþíå 2010 ã. À.Íèêîëàåâ óæå áûë ïðèãîâîðåí ê 3 ãîäàì
óñëîâíî, îäíàêî ïðîêóðàòóðà îáæàëîâàëà ïðèãîâîð, ïîòðåáîâàâ
ðåàëüíîãî ñðîêà. Íîâûé ñóäüÿ îñòàâèë ïðèãîâîð áåç èçìåíåíèé -
3 ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 2 ãîäà.
Íàïîìíèì, çà íåñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè À.Íèêîëàåâ ïîòðåáîâàë 2 òûñ. ðóá. Â òîò æå äåíü
â ã.Êàñëè âîäèòåëü-íàðóøèòåëü ïåðåäàë åìó äåíüãè. Ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ âçÿòêè âî âðåìÿ çàäåðæàíèÿ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ïî
áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè èíñïåêòîð çàêðûëñÿ â
ñëóæåáíîé àâòîìàøèíå è ñúåë ïîëó÷åííûå äåíüãè - êóïþðó
äîñòîèíñòâîì 1 òûñ. ðóá. è äâå êóïþðû ïî 500 ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Памятник погибшим пришельцам
Íåîáû÷íûé ìîíóìåíò ñîáèðàþòñÿ âîçâåñòè â ãîðîäå Áåðäè÷åâå

Æèòîìèðñêîé îáëàñòè Óêðàèíû. Ãðóïïà ìåñòíûõ óôîëîãîâ íà÷àëà
ñáîð ñðåäñòâ íà óñòàíîâêó ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì èíîïëàíåòÿíàì.
Ïî ñëîâàì àâòîðîâ ïðîåêòà, ôàêò êîíòàêòà çåìëÿí ñ èíîïëàíåòíû-
ìè öèâèëèçàöèÿìè íå âûçûâàåò ñîìíåíèé. Â õîäå òàêèõ âèçèòîâ
ïðèøåëüöû íåðåäêî ñòàíîâèëèñü æåðòâàìè êàòàñòðîô. Ïðè ýòîì
íà íàøåé ïëàíåòå äî ñèõ ïîð íåò íè îäíîãî ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì
áðàòüÿì ïî ðàçóìó, è ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåäîñòàòî÷íîì
âíèìàíèè çåìëÿí ê æèòåëÿì èíûõ ìèðîâ, ñ÷èòàþò óêðàèíñêèå
óôîëîãè. Îíè ðåøèëè èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ è ïîñòàâèòü ïàìÿò-
íèê â Áåðäè÷åâå. Ìîíóìåíò áóäåò íîñèòü íàçâàíèå «Ïàìÿòíèê
ïîãèáøèì èíîïëàíåòÿíàì».

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Уха по*ирландски
Ðûáà 150 ã; ëóê ðåï÷àòûé 30 ã; ñàëî ñâèíîå 25 ã; êàðòîôåëü 100

ã; ïîìèäîðû 70 ã; ñìåòàíà 10 ã; îðåõ ìóñêàòíûé 3 ã; çåëåíü
ïåòðóøêè è óêðîïà 15 ã; ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé, ñîëü.

Ìîðñêóþ ðûáó î÷èñòèòü è ïðîìûòü. Ãîëîâû, ïëàâíèêè, êîñòè
çàëèòü âîäîé è âàðèòü ïîë÷àñà, çàòåì ïðîöåäèòü. Íàðåçàííûé
ðåï÷àòûé ëóê îáæàðèòü íà ñâèíîì ñàëå, äîáàâèòü î÷èùåííûé è
íàðåçàííûé êóáèêàìè êàðòîôåëü, ïîìèäîðû, î÷èùåííûå, áåç
ñåìÿí è ìåëêî íàðóáëåííûå, èçìåëü÷åííûé íà òåðêå ìóñêàòíûé
îðåõ, ñîëü è ÷åðíûé ïåðåö ãîðîøêîì. Âñå çàëèòü ðûáíûì
áóëüîíîì è âàðèòü 30 ìèíóò. Çàòåì äîáàâèòü ðûáó, íàðåçàííóþ
êóáèêàìè ñðåäíåé âåëè÷èíû, è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè ðûáû. Ïåðåä
òåì êàê ñíÿòü óõó ñ îãíÿ, ïîëîæèòü â íåå ìåëêî íàðåçàííóþ çåëåíü
óêðîïà è ïåòðóøêè, íåñêîëüêî ìèíóò ïðîêèïÿòèòü è äîáàâèòü
ñìåòàíó. Ïîäàâàòü óõó ãîðÿ÷åé ñ ìàëåíüêèìè ãðåíêàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.2238       Åâðî - 41.6525Äîëëàð - 31.2238       Åâðî - 41.6525Äîëëàð - 31.2238       Åâðî - 41.6525Äîëëàð - 31.2238       Åâðî - 41.6525Äîëëàð - 31.2238       Åâðî - 41.6525

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïîäàðîê ìîæåò áûòü õîðîøèé è êíèãà.

Ñóäüÿ ïîäñóäèìîìó:
- Ïî÷åìó âû íå âçÿëè ñåáå çàùèòíèêà?
- Âñå àäâîêàòû

îòêàçûâàþòñÿ âå-
ñòè ìîå äåëî, êàê
òîëüêî óçíàþò,
÷òî ÿ äåéñòâèòåëü-
íî íå áðàë ýòèõ
ïÿòè ìèëëèîíîâ!

- Îáúÿâ-
ëÿþ âàñ ìóæåì è
æåíîé!

- Êàê ìóæåì?
Òû æå ãîâîðèëà, â
êèíî ïîéäåì!

Ñ à ì û ì
áîëüøèì äîêàçà-
òåëüñòâîì ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ðàçóì-
íîé æèçíè âî Âñå-
ëåííîé ÿâëÿåòñÿ
òîò ôàêò, ÷òî äî
ñèõ ïîð íèêòî íå
ïîïûòàëñÿ ñ íàìè
ñâÿçàòüñÿ.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

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

ÑÏÎÐÒ

Порядок бьёт класс?

Многоцветье национальных культур в областном Дворце творчества юных

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Ангел Трубящий»
Заслуженный артист России Олег Погудин пел для калужан

Это уже его 12+й концерт
в Калуге. Любители роман+
са, как всегда, поджидали
его в концертном зале обла+
стной филармонии с цвета+
ми и овациями. А админис+
трация филармонии специ+
ально прогревала зал и гри+
мерку + певец прибыл с
сильной простудой.

«Утро туманное», «И ме+
сяц с левой стороны», «От+
цвели уж давно хризантемы
в саду», «У церкви стояла
карета», «Ночь светла», «Над
розовым морем» + два часа
продолжался концерт. Слу+
шатели с трудом сдержива+
лись, чтобы не подпеть. Не
всем это удавалось…

Сохранивший юношеский
облик артист через три не+
дели отметит свое 42+летие.
С 11 лет Олег – солист детс+
кого хора Ленинградского
радио и телевидения. Окон+
чив с отличием Ленинградс+
кий государственный инсти+
тут театра, музыки и кине+
матографии, работал в пе+
тербургском Большом дра+
матическом театре. С 1993
года Олег Погудин широко
концертирует в России и за
рубежом, активно сотрудни+
чает с телевидением, выпус+

тил 18 дисков с записями
своих программ.

Проникновенная манера
исполнения оценена и слу+
шателями, и музыкальным
сообществом. Артист удос+
тоен звания «Глас Ангельс+
кой России» и награды «Ан+
гел Трубящий», стал лауреа+
том Царскосельской художе+
ственной премии «За пости+
жение души русского
романса», премии «Три+
умф».

Своим искусством он при+
зывает к чистому и возвы+
шенному, поэтому его твор+
чество оценено не только
«миром», но и «клиром». Он
награжден серебряной меда+
лью святого апостола Петра,
медалью «Митрополит Лавр».

В интервью артист расска+
зал, что очень любит ново+
годние праздники, но для
него это горячее гастрольное
время, поэтому он ставит в
вазу лишь еловые ветви. Но
в детстве родители наряжа+
ли для него старинными иг+
рушками елку до самого по+
толка. Пожелав всем счаст+
ливых праздников, артист
пообещал обязательно при+
ехать еще.

Жанна ЕРМОЛОВА.

Вот ведь какие замыслова+
тые выкрутасы делает фут+
больная история. Все мы
знаем, что ФК «Калуга» хотя
и создан заново, но факти+
чески является преемником
ФК «МиК», блестяще высту+
пившего в сезоне 2009 года и
вернувшего нашей области
представительство в Профес+
сиональной футбольной
лиге.  Мы помним также, что
«МиК» пред тем как пере+
ключиться на большой, то
есть традиционный, футбол,
специализировался на мини+
футболе. В этом динамичном
виде спорта команда достиг+
ла больших успехов – была
чемпионом и обладателем
Кубка зоны «Черноземье».

Без сомнения, продолжай
«МиК» заниматься мини+
футболом, ему до сих пор не
было бы равных, по крайней
мере на территории области.
А вот ребятам из професси+
онального ФК «Калуга»
весьма нелегко дается со+
перничество с земляками из
любительских команд по
мини+футболу. Подтвержде+
нием тому + результаты пер+
вых двух туров традицион+
ного турнира на кубок го+
родского головы Калуги,
стартовавшего в минувшие
выходные.

Восемь участников разби+
ты на две группы. ФК «Ка+
луга» первый матч в группе
«А» провела с командой
«Планета+Ersten».  Извест+
ная  команда победила не
очень известную в упорней+
шей борьбе со счетом 6:4. А
на следующий день «Калуга»
испытала горечь поражения
от «Зари+Кадви» + 5:7. Тем
временем еще один участник
этой группы ФК «ДР» раз+
громил поочередно и «Зарю+
Кадви», и «Планету», захва+
тив лидерство в группе. В

заключительном туре груп+
пового этапа ФК «Калуга»
сыграет с ФК «ДР», и мож+
но предположить, что про+
фессионалам опять придет+
ся нелегко.

В группе «Б» лидируют
«Садовая+Облавтотранс» и
«Энергетик», одержавшие по
две победы. Теперь их ждет
очное противостояние.

Нынешний турнир полон
спортивной интриги, чем и
интересен.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

Профессионалам из ФК «Калуга» не так просто побеждать любителей

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Грешно скрывать таланты
«Космическая феерия» в УФСИН

Традиционный смотр+
конкурс художественной са+
модеятельности среди кол+
лективов сотрудников уч+
реждений УФСИН России
по Калужской области в
этом году проходил в четыр+
надцатый раз. Свою сцену
участникам конкурса предо+
ставил областной Дом учи+
теля.

На сей раз тему конкурса
конкретизировали. Участни+
кам представилась возмож+
ность применить свою фан+
тазию и художественное ма+
стерство на тему «Космичес+
кая феерия». Она была выб+
рана не случайно, ведь
вскоре человечество отметит
полувековой юбилей перво+
го полета человека в космос.

Конкурс проходил на вы+
соком эмоциональном
подъеме. Сотрудники УИС
области  приложили все уси+

Сегодня здесь состоится гала+концерт VI
Молодежного фестиваля культур народов,
проживающих на территории области. Орга+
низаторы фестиваля + региональное мини+
стерство образования и науки, областной
Дворец творчества юных им. Ю.А. Гагарина.
Фестиваль проводится с целью сохранения
и развития самобытной культуры народов,
населяющих  наш регион, укрепления их
культурного и духовного единства, гармо+
низации межнациональных отношений.

В зональном этапе фестиваля, проходив+
шем с 10 по 30 ноября, приняли участие бо+

лее 700 участников из 19 районов области,
Калуги и Обнинска, а также представители
национальных диаспор. Зональный этап про+
водился по шести зонам, объединяющим не+
сколько близлежащих муниципальных обра+
зований, по следующим номинациям:
декоративно+прикладное и изобразительное
творчество, художественное слово, хореог+
рафия, инструментальная музыка, вокал, на+
циональная кухня, фотоискусство, фольклор
(национальные традиции, обычаи, обряды).

Детские коллективы познакомили зрите+
лей с национальным хореографическим и во+

кальным творчеством русского, украинско+
го, молдавского, белорусского, дагестанс+
кого, казахского, киргизского, таджикского,
армянского, грузинского народов, с еврейс+
кой и цыганской культурой. Звучало художе+
ственное слово на русском, туркменском,
мордовском, узбекском, якутском языках.

В ОДТЮ им. Ю.А.Гагарина оформлена
выставка лучших работ декоративно+при+
кладного и изобразительного творчества,
фоторабот, национальной кухни. На гала+
концерте пройдет награждение лауреатов
фестиваля.

лия, чтобы совершить голо+
вокружительное путеше+
ствие в неповторимый мир
искусства, осмысливая и до+
водя до зрителей доступны+
ми средствами и наболевшие
служебные вопросы, и чис+
то человеческие ценности.

В этом году жюри конкур+
са было представлено про+
фессионалами, деятелями
культуры и искусства облас+
ти. Именно поэтому объек+
тивность в оценках не вызы+
вала сомнений. Тем не ме+
нее профессионалы попали
в сложную ситуацию: опре+
делить сильнейших было не+
просто. Уровень художе+
ственного мастерства, а
главное + задор и вдохнове+
ние, с которым команды
участников конкурса смогли
воплотить свои творческие
программы на сцене, прият+
но всех удивили.

Но все же после долгих
споров итоги конкурса были
подведены: третье место по+
делили две команды из п.
Товарково – ИК+2 и ИК+3,
второе + ЛИУ+1 и аппарат
управления. Первое место
заняла команда ИК+5 г. Су+
хиничи.

По признанию участников
конкурса, какой бы трудной
ни была подготовка к нему,
он, без сомнения, позволяет
раскрыться  многим талан+
там и дарованиям, которые
сложно заметить в процессе
служебной деятельности.
Многие и не подозревают,
сколько талантливых людей
ежедневно выполняет нелег+
кую работу сотрудников уго+
ловно+исполнительной сис+
темы.

Пресс<служба
УФСИН России

по Калужской области.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Немецкое Рождество
отметили в областной библиотеке

имени В.Г.Белинского
Декабрьская встреча в «Белинке», в клубе любителей немецкого

языка и культуры «Deutsche+Russische Begegnungen», была посвя+
щена празднованию Рождества и Нового года в Германии и России.

Как выяснили участники мероприятия, Рождество для немцев –
самый значительный и любимый праздник. К нему очень серьезно
готовятся и с большим нетерпением ждут его. Не случайно период
перед сочельником с 1 по 24 декабря называется «Время Адвента»
(от латинского «ожидание»). С ним связано много обычаев. Это и
символическое зажигание первой свечи в рождественском венке, и
посещение рождественских базаров, где можно купить традицион+
ные подарки для родных и знакомых, сладости для праздничного
стола , попить горячего  вина и т.д. Детвора с нетерпением ждет
прихода Рождества.

Инициатором создания клуба стала преподаватель Биргит Арндт,
приехавшая в Калугу в качестве волонтера.

Весь декабрь в концерт+
ном зале областной филар+
монии будут гостить... анге+
лы и  кролики. Сотрудники
реабилитационного центра
для детей и подростков с ог+
раниченными возможностя+
ми «Доброта» решили возро+
дить традицию рождествен+
ских благотворительных ба+
заров, некогда типичных для
России.

Центр работает  с деть+
ми+инвалидами, оказывая
им психологическую и ме+
дицинскую помощь, обес+
печивает  продуктами пи+
тания, одеждой, способ+
ствует их адаптации к со+
здавшимся условиям. Тор+
говавшие забавными
новогодними поделками
практикантка Лена Чачу+
лина, социальный педагог
Олеся Сердечная, замести+

тель директора по социаль+
ной работе Ирина Игнато+
ва рассказали, что все они
сделаны руками их питом+
цев.

Талисманы предстоящего
праздника пользовались ус+
пехом у калужан. У новогод+
ней елки, украшенной само+
дельными кроликами, тол+
пились люди, просили дать
выкройку зайца, рецепт тес+
та для лепки.

На полученные от благо+
творительного базара сред+
ства центр приобретет раз+
вивающие игры, тренажеры,
одежду, продукты, необхо+
димые детям.

Помочь может и каждый
из вас: если вы хотите сде+
лать Новый год для детей из
центра веселее, позвоните
по телефону 51+72+62.

Жанна ЖУРОВА.
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Купите кролика +
подарите праздник
Реабилитационный центр
«Доброта» открыл
рождественский базар


