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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Сергей КРИВОВ
Среди наших земляков довольно много
интересных, увлеченных людей, реализовав*
шихся в жизни. Сегодня встреча с одним из
таких – Сергеем Ивановичем Кривовым. В
1975 году он поступил на биолого*химичес*
кий факультет КГПИ им. К.Э.Циолковского.
После окончания института работал учителем
биологии и химии в Малоярославецком
районе. В настоящее время Сергей Иванович
* директор Калужского филиала Московского
государственного университета технологий и
управления им. К.Г.Разумовского, кандидат
педагогических наук, доцент, член*коррес*
пондент Международной академии наук
экологии и безопасности человека и природы
(МАНЭБ).

Материал «Учёный, краевед, писатель»
читайте на 3�й стр.

От каждого жителя � по дереву
23 апреля по инициативе губернатора Анатолия Артамонова  в области впервые прошел День дерева.

В акциях по массовым посадкам деревьев в населенных пунктах и в лесополосах  смогли принять
участие все желающие. В этот день было посажено 37 276 деревьев.

Самыми активными среди муниципалитетов стали Сухиничский, Бабынинский и Жуковский районы.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Полицейские по «горячим следам»
задержали насильника

В понедельник около 13 часов дня 10*летняя калужанка возвращалась
из школы. Недалеко от дома к ней подошел мужчина и попросил помочь
сфотографировать дачный домик. «Я не совладаю с современной техни*
кой», * сказал незнакомец и показал на фотоаппарат. Ничего не подозре*
вающая девочка, забыв все предостережения родителей, доверчиво по*
шла за ним. Заведя подростка в незнакомый дом, мужчина ударил ее,
потребовал раздеться и изнасиловал. После всего случившегося вывел
девочку из дома и оставил у ближайшего магазина.

Придя домой, испуганный ребенок около часа не мог рассказать,
что произошло. Когда же родители выяснили, в чем дело, тут же
обратились в полицию. Прибывшая следственно*оперативная груп*
па незамедлительно начала поисковые мероприятия. Из опросов
потерпевшей удалось определить примерный маршрут и дом, в
котором совершено преступление. Благодаря соседям в кратчай*
шие сроки установили хозяев и круг лиц, наиболее часто его посе*
щавших. Уже через час в поле зрения оперативников попал мужчи*
на, на вид 40*45 лет, без определенного места жительства и работы.
Подозреваемого задержали. Расследованием данного преступле*
ния занялись следователи СКР. Возбуждено уголовное дело. Ви*
новному грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы,
сообщает пресс*служба УВД по Калужской области.

Массовая посадка деревьев продолжится. До
конца недели  во многих населенных пунктах об*
ласти появятся аллеи Памяти, посвященные
25*летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ежегодно планируется высаживать зеленые
насаждения из расчета по одному дереву на

Наименование района Кол�во
посаженных
деревьев
и кустарников

Мосальский район 564
Перемышльский район 2000
Спас*Деменский район 1500
Сухиничский район 11029
Тарусский район 94
Ульяновский район 380
Ферзиковский район 165
Хвастовичский район 520
Людиновский район 250
Кировский район 400
Обнинск 50
Калуга 457
Всего 37276

Наименование района Кол�во
посаженных
деревьев
и кустарников

Бабынинский район 5000
Барятинский район 1150
Боровский район 315
Дзержинский район 547
Думиничский район 600
Жиздринский район 380
Жуковский район 5000
Износковский район 33
Козельский район 2438
Куйбышевский район 1934
Малоярославецкий район 640
Медынский район 1500
Мещовский район 363

каждого жителя региона. В  области прожива*
ет более миллиона человек. Значит, за год  в
наших городах и селах может прибавиться мил*
лион деревьев, сообщает управление по рабо*
те со СМИ  администрации губернатора обла*
сти.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Незаменимых не бывает?
К проблемам медицинского факультета Обнинского ИАТЭ

Портрет � на Доску,
человеку � почёт
Вчера в областном центре чествовали лучших тружеников региона

Не так давно с медицинс�
кого факультета Обнинско�
го ИАТЭ уволились полто�
ра десятка лучших препода�
вателей�профессоров вкупе
с руководителем факульте�
та Юрием Романко. Причи�
ной такого шага называют
конфликт между медфа�
культетом и руководством.

Это стало причиной «бур�
ления» в рядах студентов.
Понять их опасения можно:
среди преподавателей, ко�
торых они лишились, про�
фессор, лауреат Государ�
ственной премии, завкафед�
рой морфологии Военно�
медицинской академии
Иван Гайворонский, науч�
ный редактор издательства
«Медицина» Татьяна Лосе�
ва, замдиректора по науч�
ной работе НИИ нормаль�

ной физиологии РАМН
Александр Котов, сотруд�
ник кафедры морфологии
Татьяна Боровая, профес�
сор Военно�медицинской
академии Анатолий Дергу�
нов.

Глава администрации Об�
нинска Александр Авдеев не
скрывает своего чисто чело�
веческого сожаления об
уходе отменного професси�
онала Юрия Романко и его
коллег – по мнению обнин�
ского сити�менеджера, кон�
фликт можно было и не до�
водить до крайней стадии
несговорчивости, исключа�
ющей какие�либо диплома�
тические варианты восста�
новления стус�кво.

Между тем руководство
всех уровней было заинте�
ресовано прежде всего в од�

ном – чтобы не пострадали
студенты. И студенты, похо�
же, не пострадали. Что же
касается того, останется ли
медфакультет под крылом
института в Обнинске или
же он в обозримом будущем
выделится в самостоятель�
ный, сугубо медицинский
вуз, то на этот вопрос в на�
стоящее время никто отве�
тить не может. Впрочем, от�
вет можно поискать в самой
стратегии развития ядерно�
медицинского кластера Об�
нинска – врачебное дело в
рамках ИАТЭ по�прежнему
активно развивается,  а
спектр востребованных  ме�
дицинских специальностей
будет неуклонно расши�
ряться. Помогут же в этом
городу местные специалис�
ты из МРНЦ ФМБА.

Медицинский факультет
был и будет. Да его и не мо�
жет не быть, коль скоро го�
род Обнинск развивается
именно как университетс�
кий город, а Калужский ре�
гион имеет прямую заинте�
ресованность в подготовке
своих квалифицированных
медицинских кадров. А по�
сему новый декан меди�
цинского факультета всту�
пит в свои полномочия в
ближайшие два�три меся�
ца,  а  штат недостающих
преподавателей уже начал
комплектоваться. Во вся�
ком случае, для студентов�
третьекурсников (а медфа�
культет  существует  три
года) полноценные лекто�
ры уже имеются, и после
летней практики студенты
выйдут на плановые заня�

тия, как ни в чем не быва�
ло.

* * *
Ситуация с медфакульте�

том ИАТЭ рассматривалась
в понедельник на рабочем
с о в е щ а н и и  о б л а с т н о г о
правительства.  Министр
здравоохранения области
Юрий Кондратьев подтвер�
дил, что проблема уже раз�
решилась: найдены новые
опытные преподаватели,
учебный процесс восста�
новлен.  Он также сооб�
щил, что вместе с Алексан�
дром Авдеевым встречался
со студентами и препода�
вательским составом фа�
культета.

«Весть» будет следить за
развитием событий.

Сергей КОРОТКОВ,
Татьяна ПЕТРОВА.

Традиционно чемпионат интеллектуальной игры
проходил среди школьников области, учащихся
учреждений начального и среднего профессио*
нального образования и студентов вузов. После
региональных отборочных туров в финал вышли
самые достойные 420 участников.

23 апреля свой финал разыграли команды ву*
зов. Первое место завоевала команда «Число Аво*
гадро» КГУ им. Циолковского, на втором располо*
жились «Олень и ребята» также из КГУ, третье
досталось «Безумному атому» из Обнинского ин*
ститута атомной энергетики.

25 апреля состоялся финал среди школьников и
учащихся учреждений начального и среднего
профобразования, и в этот же день разыграли
суперфинал.

Среди младших школьников лучшими оказа*
лись гимназисты школы №24 Калуги – команда
«Безумный Шива». У старших школьников уве*
ренную победу одержали людиновцы *  команда
«Клад». В начальном профобразовании отличи*

лись учащиеся Калужского медицинского кол*
леджа – команда «Счастливый случай». А в сред*
нем победил профлицей №6 – команда «Ази*
мут».

Дело оставалось за малым – разыграть супер*
кубок. Если финальные игры проходили по всем
известной схеме игры «Что? Где? Когда?» * воп*
рос*ответ, то суперфинал организаторы немно*
го видоизменили. Знатоков пригласили к игро*
вому полю, и на заданный вопрос в течение оп*
ределенного по регламенту времени отвечала
конкретная команда. Если команда не находила
нужного ответа, вопрос переходил к следующим
игрокам.

В результате суперкубок*2011 игры «Что? Где?
Когда?» среди молодежи области достался ко*
манде Калужского медицинского колледжа «Сча*
стливый случай». Ребята не только оправдали
название своей команды, но и доказали, что по*
мимо удачи к победе ведут знания и интеллект.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Определён абсолютный победитель игры
«Что? Где? Когда?» среди молодёжи области

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

О мероприятиях в рамках областного праздника Труда читайте на 2�й стр. Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«Нет больше той любви,
как если кто положит душу
свою за други своя». Нет, по�
жалуй,  ничего вернее этих
евангельских слов, чтобы
сказать о подвиге тех, кто це�
ной здоровья  и самой жиз�
ни спасал мир от радиацион�
ной опасности.

В сквере Мужества собра�
лись ликвидаторы, члены их
семей, руководители города
и области, сотрудники орга�
нов внутренних дел, МЧС,
представители общественных
организаций.

26 апреля 1986 года на Чер�
нобыльской АЭС произошла
крупнейшая в мире ядерная
катастрофа.  Ее сравнивают с
десятком Хиросим. Пострада�
ли территории Украины, Бе�
лоруссии, России. Этот день
отмечается как Международ�
ный день памяти жертв ради�
ационных аварий и катастроф.
Масштабы трагедии могли
стать гораздо большими, если
бы не мужество и самоотвер�
женность ликвидаторов. Сре�
ди них были 3,5 тысячи калу�
жан, более 500 из них стали
инвалидами в результате воз�
действия радиации.

По словам депутата облас�
тного Законодательного Со�
брания Андрея Перчяна, од�
ним из первых калужан, ко�
торый по вызову правитель�
ства поехал в чернобыльскую
зону еще до 1 мая 1986 года,
был сотрудник завода КЗА�
МЭ.  Завод делал дистанци�
онное управление для бульдо�
зеров, чтобы попробовать
обойтись минимумом людей,
работающих  в самой опасной
зоне. Но в условиях высокой
радиации отказывала техни�
ка, а люди шли безотказно.

На сегодняшний день в об�
ласти проживают около 3 ты�
сяч участников ликвидации
последствий аварии на Чер�

нобыльской АЭС и других
радиационных аварий. Более
870 инвалидов и участников
ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы
были отмечены государ�
ственными наградами, мно�
гие из них награждены По�
четными грамотами и Благо�
дарственными письмами гу�
бернатора области.

� Сегодня,  возвращаясь к
тем дням, мы должны вспом�
нить тех, кто ценой своей
жизни спас миллионы людей

во всем мире, героический
подвиг, самоотдачу, которые
проявили в те дни ликвида�
торы Чернобыльской аварии.
Хочу от имени правительства
области, Законодательного
Собрания поклониться и
сказать спасибо тем, кто не
дожил до сегодняшних дней,
и тем, кто сегодня рядом с
нами, � сказал заместитель
губернатора области Виктор
Квасов.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Нет срока давности
у подвига
В день 25�летия аварии на Чернобыльской АЭС
в Калуге в сквере Мужества прошёл митинг

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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Этот сильный слабый пол
В Калуге состоялся межрегиональный форум «Власть и гражданское общество: социальное партнёрство в интересах детей и семьи»,
организованный Союзом женщин России

Может ли женщина, ак�
тивная, ответственная, ус�
пешная, влиять на полити�
ческие процессы в стране?
Предлагать новые програм�
мы социально�экономичес�
кого развития? Подсказы�
вать властям разных уров�
ней, на что прежде всего об�
ращать внимание? Участни�
ки форума, приехавшие в
столицу нашей губернии из
разных регионов ЦФО, до�
казывали друг другу, что
женщина может всё. Но са�
мое пристальное внимание
женщина всегда уделяет
вопросам семьи и детей, а
значит, и сильное влияние
может оказать именно в этих
аспектах развития как стра�
ны в целом, так и отдельных
её регионов.

На встречу со своими еди�
номышленницами приехала
депутат Государственной
Думы РФ, председатель Со�
юза женщин России Екате�
рина Лахова. Она же и по�
яснила, почему именно Ка�
луга была выбрана площад�
кой для проведения форума.
Наша область, оказывается,
единственный субъект Рос�
сийской Федерации, где со�

здано отдельно министер�
ство по делам семьи. При�
чём, как заметила Екатери�
на Филипповна, это не про�
сто структура среди множе�
ства прочих, а именно дей�
ствующий орган, способный
решать серьёзные вопросы,
работая в унисон как с влас�
тью и законодателями, так и
с простыми гражданами.

Выступая с докладами,
высокую оценку, постав�
ленную депутатом Госдумы
работе области, подтверди�
ли региональный министр
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике Светлана Медникова и
заместитель председателя
Законодательного Собрания
области Галина Донченко�
ва. Галина Михайловна рас�
сказала гостям о том, какие
законы принимаются обла�
стным парламентом в инте�
ресах семьи и детей, а Свет�
лана Васильевна пояснила,
как они воплощаются в
жизнь.

� Меня как педиатра в
анамнезе очень порадовал
опыт Калужской области по
оказанию материальной
поддержки кормящим мате�

рям первого года жизни ре�
бёнка, � полусерьёзно�полу�
шутя сказала Екатерина Ла�
хова. – Как врач, со всей от�
ветственностью могу ска�
зать, что, если мама получа�
ет достойное питание, и её
малыш растёт здоровым.
Этот опыт Калужского реги�
она мне бы хотелось перене�
сти и в другие области.

По реакции присутство�
вавших на форуме можно
было сказать, что целый ряд
областных законов вызыва�
ет у них и зависть (в хоро�
шем смысле этого слова), и
восхищение. Например, об�
ластной Закон «О ежемесяч�
ном пособии на ребёнка»,
которое наши родители по�
лучают до достижения ре�
бёнком трёх лет, а не полу�
тора, как в большинстве об�
ластей. Новое ежемесячное
пособие малообеспеченным
одиноким матерям, имею�
щим детей до семи лет, вве�
денное по инициативе Ана�
толия Артамонова, также
вызвало одобрительный шё�
пот в зале.

� В Калужской области
прослеживается чёткое и
последовательное взаимо�

действие властей и обще�
ственных организаций � то,
что хотелось бы видеть во
всех краях, областях и рес�

публиках России, � подчер�
кнула Екатерина Лахова.

Именно роль обществен�
ных организаций, коей яв�
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Уберись и... спи спокойно!
Месячник по санитарной уборке подходит к концу

Часом позже в ДК турбинного заво*
да прошло торжественное собрание,
посвященное празднику Труда. С при*
ветствиями к собравшимся обрати*
лись председатель облсовпрофа
Александр Гречанинов, министр тру*
да, занятости и кадровой политики
Ирина Подковинская, заместитель
председателя Законодательного Со*
брания Галина Донченкова, руководи*
тель регионального объединения про*
мышленников и предпринимателей
Сергей Потехин. Они чествовали лю*
дей труда.

С особенной теплотой зал встречал
представителей трудовых династий.
Общий трудовой стаж династии педа*
гогов Печниковых*Комаровых*Заики*
ных составляет аж 300 лет! Ненамно*
го от них отстали крестьянская
династия Гришиных*Савотиных*Лоб*
зенко из Козельского района и рабо*
чая династия Гавриковых с Кировско*
го чугунолитейного завода.

Были отмечены победители облас*
тных молодежных конкурсов профма*
стерства, предприятия, удостоенные
звания высокой социальной ответ*
ственности. В отдельной номинации в
честь 50*летия полета Юрия Гагарина
были отмечены работники организа*
ций, связанных с космосом.

В числе победителей журналистс*
кого конкурса по трудовой тематике
награду получила газета «Весть».

Фото Николая ПАВЛОВА.

Портрет � на Доску, человеку � почёт

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Прививка против
чрезвычайных ситуаций
сделана
Насколько она будет эффективной?

циального обслуживания
населения с круглосуточным
пребыванием людей, при ис�
пользовании пиротехничес�
ких изделий в местах массо�
вого скопления людей.

По результатам проверок в
текущем году органами про�
куратуры  выявлено более
150 нарушений закона, для
устранения которых внесено
около 60 представлений, к
дисциплинарной ответ�
ственности привлечено свы�
ше 40 должностных лиц, в
суд направлено 61 исковое
заявление, в отношении 29
лиц прокурорами возбужде�
ны дела об административ�
ных правонарушениях.

Наиболее характерные на�
рушения законодательства �
это невыполнение меропри�
ятий по противопожарному
обустройству арендуемых
лесных участков, отсутствие
или недостаточное количе�
ство оборудования, инвента�
ря, техники для обеспечения
пожарной безопасности в
лесах, несоблюдение органа�
ми местного самоуправле�
ния требований пожарной
безопасности.

Указанные нарушения вы�
явлены прокурорскими про�
верками в Износковском,
Медынском, Жуковском,
Мещовском и ряде других
районов. Внесены акты про�
курорского реагирования,
виновные лица привлечены
к установленной законом
административной и дис�
циплинарной ответственно�
сти, приняты меры к устра�
нению нарушений.

Кроме того, особое внима�
ние прокурорами уделяется

обеспечению пожарной бе�
зопасности  объектов соци�
ального обслуживания насе�
ления с круглосуточным
пребыванием людей, обра�
зовательных учреждений,
детских оздоровительных
лагерей и других мест отды�
ха детей.

По результатам проведен�
ных прокурорских проверок
с начала года выявлено бо�
лее 100 нарушений указан�
ного законодательства, вне�
сено свыше 30 представле�
ний, к административной и
дисциплинарной ответ�
ственности привлечены око�
ло 40 лиц, в суд направлено
35 исковых заявлений.

Так, в Износковском, Мо�
сальском, Людиновском,
Перемышльском и других
районах выявлены и устра�
нены нарушения требований
законодательства о пожар�
ной безопасности в меди�
цинских учреждениях, соци�
альных центрах для несовер�
шеннолетних, домах для
престарелых и инвалидов в
части  непринятия мер к пе�
резарядке огнетушителей,
установке автоматической
пожарной сигнализации, ре�
монту системы оповещения
и управления эвакуацией;
отсутствия обработки огне�
защитным составом дере�
вянных конструкций чер�
дачного помещения и др.

По результатам состояв�
шегося совещания принят
комплекс дополнительных
мер, направленных на пре�
дотвращение природных и
иных пожаров.

Пресс�служба
областной прокуратуры.

Когда�то, еще на заре советской власти, в
нашей стране появились Доски почета. Гале�
реи портретов лучших тружеников обязатель�
но размещались у заводской проходной, воз�
ле организаций, в скверах и на площадях.
Передовиков знали в лицо, гордились ими,
старались быть похожими на них. К сожале�
нию, рыночные отношения закружили�завер�
тели судьбы людей, поменяли приоритеты.
Теперь наконец�то настало время вернуться
к традиционным общественным ценностям.
И главный из них – человек: добросовестный,
трудолюбивый, преданный профессии порой
до самоотверженности.

Еще в прошлом году по постановлению гу�
бернатора в нашем регионе была вновь от�
крыта областная Доска почета – возле зда�

ляется и Союз женщин Рос�
сии, их сотрудничество с
властью и обществом в це�
лом обсуждались на форуме.

О значимости этой роли в
построении диалога говорил
чуть ли не каждый выступа�
ющий.

Участники форума «Власть
и гражданское общество: со�
циальное партнёрство в ин�
тересах детей и семьи» не
только рассказывали друг
другу о своих достижениях в
этой сфере, но и обсуждали
те вопросы, которые надо
решать в ближайшее время.
Так, президент региональ�
ной Торгово�промышлен�
ной палаты Татьяна Розано�
ва говорила о кадровом де�
фиците, который испытыва�
ет наша область после того,
как здесь появились автомо�
бильный и фармацевтичес�
кий кластеры.

� А значит, нам необходим
образовательный кластер, и
эту идею донести до власти
должны именно женские об�
щественные организации,
мамы, которые хотят видеть
своих детей не только здоро�
выми и счастливыми, но и
успешными, нашедшими
своё место в жизни, � поды�
тожила Татьяна Геннадьевна.

Были озвучены и другие
проблемы.

А губернатор области
Анатолий Артамонов на�
звал самую главную про�
блему, без разрешения ко�
торой все прочие успехи и
достижения не  имеют
смысла, � это демографи�
ческая проблема.

� Любые экономические
победы, прорывы в области
новых технологий становят�
ся бессмысленными, если их
через некоторое время неко�
му будет оценить, � сказал
глава региона. – Поэтому
прежде всего в нашей обла�
сти уделяется большое вни�
мание социальной поддерж�
ке семьи, материнства и дет�
ства. А о том, что эта под�
держка существенная, гово�
рят те суммы, которые мы
ежегодно тратим из област�
ного бюджета на выплаты
пособий нашим семьям.

Итогом форума стало зак�
лючение соглашения о со�
трудничестве между прави�
тельством Калужской обла�
сти и Союзом женщин Рос�
сии, которое подписали
Анатолий Артамонов и Ека�
терина Лахова.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Месячник по благоустрой�
ству завершится 6 мая. Но в
идеальном состоянии терри�
тории должны быть к празд�
нику 1 Мая. Поэтому оста�
ется всего лишь несколько
дней, чтобы окончательно
навести порядок. Причем не
в отчетах перед министер�
ством благоустройства и
экологии, которое курирует
эту работу, а на деле.

Именно то, как в реально�
сти обстоят дела, проверяет
областной штаб по контро�
лю за ходом санитарной
очистки территорий, основу
которой составляют члены
комиссии по проведению
областного конкурса на зва�
ние «Самое благоустроенное
муниципальное образование
области», председателем ко�
торой является заместитель
губернатора В. Абраменков.

Всю неделю, начиная с по�
недельника, они объезжают
райцентры региона с тем,
чтобы проверить активность
коммунальных служб и уча�
стие самого населения в ра�
ботах, связанных с наведе�
нием чистоты.

Проведение месячников по
благоустройству, санитарной
очистке территорий – дело в
Калужской области традици�
онное. Каждое муниципаль�
ное образование на своей
территории выделяет при�
оритетный перечень работ,
которые необходимо прове�
сти в этот период, – ямоч�
ный ремонт дорог, ликвида�
ция несанкционированных
свалок и навалов мусора,
уборка дворовых и уличных
территорий, озеленение.

Повсеместно приводятся в
порядок остановочные пави�
льоны, кладбища, начинает�
ся текущий ремонт дорог и
тротуаров, в первую очередь

В минувшую пятницу в
прокуратуре области состо�
ялось межведомственное
оперативное совещание по
вопросу «О готовности к по�
жароопасному периоду 2011
года и принятых мерах по
предотвращению природных
и иных пожаров».

В нем приняли участие
представители ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области,
СУ СКР,  Управлений МВД
России, ФСИН, Росприрод�
надзора, министерств лесно�
го хозяйства, по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике, образо�
вания и науки, здравоохра�
нения области, Калужский
межрайонный природоох�
ранный прокурор.

В рамках подготовки к по�
жароопасному периоду 2011
года органами власти облас�
ти и местного самоуправле�
ния контролирующими орга�
нами приняты соответствую�
щие нормативно�правовые
акты, направленные на по�
вышение пожарной безопас�
ности, предупреждение чрез�
вычайных ситуаций, вызван�
ных природными пожарами,
снижение возможного ущер�
ба от них. Обеспечено фи�
нансирование противопо�
жарных мероприятий.

Надзор за соблюдением
законодательства о пожар�
ной безопасности населения
� одно их приоритетных на�
правлений прокурорской де�
ятельности. В поле надзор�
ной деятельности прокуро�
ров находятся вопросы про�
тиводействия лесным пожа�
рам, обеспечения пожарной
безопасности объектов со�

Памятную медаль Союза женщин России его председатель Екатерина Лахова
вручила губернатору вместе с сувениром.

Турбинистам помогли «своё поле» и мастерство
В минувшую субботу на базе Калужского турбинного завода прошел финальный этап областного конкур*

са профессионального мастерства среди молодых сварщиков. Организаторами данного мероприятия
выступили  управление молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики,
министерство экономического развития и областной молодежный центр.

В конкурсе участвовали 16 лучших молодых сварщиков с ведущих промышленных предприятий региона
– КТЗ, «Кадви», Ремпутьмаша, Калугапутьмаша, обнинской «Технологии» и других.

Конкурсанты, чей возраст не превышал 30 лет, соревновались по двум этапам – теоретическому и
практическому. Каждому рабочему предстояло ответить на вопросы по спецтехнологии, материаловеде*
нию, техническим измерениям и охране труда. Практическое задание  заключалось в выполнении сварно*
го шва в соответствии с предоставленным чертежом.

Пройдя все круги испытаний, конкурсанты ждали решения жюри. И оно последовало. Первое место
присуждено Вячеславу Артемову (ОАО «Калужский турбинный завод»). Вторым стал представитель ОАО
«Калужский завод «Ремпутьмаш» Дмитрий Свиридов, третьим – Денис Шлеин все с той же «турбинки».

Подобные конкурсы – это не только обмен полезным опытом, но и важная составляющая в пропаганде
рабочих профессий, которые в нашей области становятся все более востребованными.

ния облсовпрофа в Калуге. Нынче, накануне
праздника Весны и Труда, там разместили но�
вую экспозицию портретов 32 лучших труже�
ников, а самим героям в торжественной об�
становке вручили свидетельства о занесении
на Доску почета «Трудовая слава Калужской
области».

Министр труда, занятости и кадровой по�
литики региона Ирина Подковинская подчер�
кнула, что до муниципальных образований,
которые представляли кандидатуры, не были
доведены обязательные установки, из каких
сфер деятельности нужно выдвигать претен�
дентов на Доску почета.

� Очень приятно, � с удовольствием отме�
тила Ирина Александровна, � что в результа�
те здесь оказались представлены люди самых

разных профессий со всего региона. Спасибо
за то, что вы вносите значительный вклад в
развитие нашей области. Хочу поздравить вас
с предстоящими майскими праздниками, по�
желать здоровья, дальнейших успехов и что�
бы в ваших коллективах подрастала молодежь,
похожая на вас отношением к труду.

Председатель территориального объедине�
ния организаций профсоюзов Александр Гре�
чанинов был откровенно доволен возрожде�
нием такой мощной формы поощрения лю�
дей: настоящих профессионалов должны
знать в лицо не только коллеги, односельча�
не, местные власти, но и все земляки, уверен
он.

Для электрогазосварщика ОАО «Полотня�
но�Заводское карьероуправление» Дзержин�
ского района Евгения Шоршина выдвижение
на областную Доску почета, по его призна�
нию, было полной неожиданностью:

� Считаю, что у нас в районе немало лю�
дей, которые достойны оказаться на моем ме�
сте. Это большая честь для меня.

А для Валентины Михалевой, директора
ОАО «Дружба» Козельского района, област�
ная Доска почета стала логичным результа�
том деятельности:

� На городской мне уже приходилось «ви�
сеть» � был такой приятный период в жизни.
Мой стаж? О�о�о! Уже 54 года! Я считаю, что
каждый должен вносить максимальный вклад
в общее дело, добросовестно работать на сво�
ем месте, тогда и государство будет сильным.

Татьяна МЫШОВА.

связанных с маршрутами
движения общественного
транспорта, восстановление
и ремонт фасадов зданий,
устанавливается и ремонти�
руется уличная мебель.

Перед Пасхой главные убо�
рочные работы были выпол�
нены. Учитывая погодные ус�
ловия затяжной весны, рабо�
та была объемной. Особое
внимание было уделено лик�
видации стихийных свалок,
особенно вдоль дорог и в лес�
ных массивах, граничащих с
дачными и садоводческими

товариществами, на водо�
емах, где традиционно в лет�
ний период отдыхают калужа�
не. Требовали своего реше�
ния и вопросы организации
системного вывоза ТБО с
сельских территорий, имею�
щих большую удаленность от
административных центров.

Первыми для анализа ра�
боты были представлены Ба�
бынинский, Мещовский,
Жуковский и Малояросла�
вецкий районы.

Особых замечаний и наре�
каний у членов комиссии

чистота этих территорий не
вызвала. Всё ухожено в меру
стараний и выделенных
средств. Порадовало боль�
шое количество деревьев.
которые были высажены в
каждом районе буквально
накануне, поскольку в суб�
боту состоялся Всероссийс�
кий праздник «День дерева».
А еще члены комиссии уви�
дели активный настрой ру�
ководителей администраций
на масштабное проведение
благоустроительных работ.
Везде планируют этим летом

разбивку новых скверов,
парков, установку лавочек.
мусорных контейнеров, до�
полнительного освещения и
даже возведение фонтанов.

Сегодня комиссия посетит
Кировский и Людиновский
районы, в четверг � Медын�
ский и Дзержинский, а в
пятницу Перемышльский
район. По итогам этих инс�
пекций будут обнародованы
лидеры и отстающие в бла�
гоустроительных работах.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В Бабынинском районе разбили сквер Памяти воинов�интернационалистов.
Руководство муниципалитета обещает благоустроить этот объект, как в Козельске, на высшем уровне.

Трудовая династия кировчан Гавриковых продолжится,
надеется Александр Гречанинов.
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Сделай шаг в сторону
энергосбережения!
Заказать проведение энергоаудита теперь можно через Интернет

Бизнес и государство –
итоги взаимодействия
В Москве прошёл XVIII съезд
Российского союза промышленников и предпринимателей

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

ОАО «Калужская сбытовая
компания» предоставляет кли�
ентам новый вид услуги – за�
каз энергетического аудита че�
рез Интернет. Теперь для того,
чтобы заказать проведение
энергетического обследования
и узнать его предварительную
стоимость, достаточно просто
послать заявку в ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания» с со�
ответствующего раздела рубри�
ки «Энергосбережение и повы�
шение энергетической эффек�
тивности» сайта компании
(www.ksc.kaluga.ru).

Проведение энергоаудита
позволит предприятиям,
организациям и индивидуаль�
ным предпринимателям оце�
нить эффективность исполь�
зования топливно�энергети�
ческих ресурсов и разработать
меры для снижения энерго�
затрат и, соответственно, фи�
нансовых расходов.

Для некоторых организаций
проведение энергетических
обследований является обяза�
тельным. В частности, это от�

носится к: 1) органам государ�
ственной власти, органам ме�
стного самоуправления, наде�
ленным правами юридических
лиц; 2) организациям с учас�
тием государства или муници�
пального образования; 3)
организациям, осуществляю�
щим регулируемые виды дея�
тельности; 4) организациям,
осуществляющим производ�
ство или транспортировку
воды, природного газа, тепло�
вой энергии, электрической
энергии, добычу природного
газа, нефти, угля, производ�
ство нефтепродуктов, перера�
ботку природного газа, нефти,
транспортировку нефти, неф�
тепродуктов; 5) организациям,
совокупные затраты которых
на потребление природного
газа, дизельного и иного топ�
лива, мазута, тепловой энер�
гии, угля, электрической
энергии превышают десять
миллионов рублей за кален�
дарный год; 6) организациям,
проводящим мероприятия в
области энергосбережения и

повышения энергетической
эффективности, финансируе�
мым полностью или частично
за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, мес�
тных бюджетов.

Первое обязательное энер�
гетическое обследование
должно быть проведено ими
до 31 декабря 2012 года, пос�
ледующие энергетические
обследования � не реже чем
один раз каждые пять лет.

Согласно действующему
законодательству деятель�
ность по проведению энер�
гетического обследования
вправе осуществлять только
лица, являющиеся членами
саморегулируемых организа�
ций в области энергоаудита.

Так как ОАО «Калужская
сбытовая компания» облада�
ет персоналом с требуемым
образованием и располагает
необходимым парком специ�
ализированных измеритель�
ных приборов, то компания
была включена в реестр орга�

низаций, допущенных к про�
ведению энергетических об�
следований, получив право
проведения энергоаудита. На
основании заключенных с
потребителями договоров
компания уже осуществляет
мероприятия по проведению
энергетического аудита.

По итогам проведенных
энергетических обследова�
ний ОАО «Калужская сбыто�
вая компания» передает за�
казчикам энергетический
паспорт, соответствующий
всем требованиям действую�
щего законодательства.

За дополнительными вопро�
сами по проведению энергети�
ческих обследований можно
обращаться непосредственно в
отдел энергоаудита и консал�
тинга ОАО «Калужская сбыто�
вая компания», расположен�
ный по адресу: 248000, г. Ка�
луга, ул. Академика Королева,
51. Телефон: (4842) 21�10�91.

Пресс�служба
ОАО «Калужская

сбытовая компания».

Съезд приветствовал теле�
граммой президент России
Дмитрий Медведев. В при�
ветствии определены задачи
совместной работы прави�
тельства Российской Феде�
рации и бизнеса, прежде
всего улучшение инвестици�
онного климата, развитие
инноваций, современное
понимание принципов мо�
дернизации.

В отчетном докладе прези�
дента РСПП А. Шохина «Об
основных направлениях и
результатах деятельности
РСПП» были представлены
итоги взаимодействия
РСПП с органами государ�
ственной власти и уточнена
повестка деятельности
РСПП на среднесрочную
перспективу � на период до
2013 года.

К делегатам съезда обра�
тился помощник президен�
та Аркадий Дворкович, ко�
торый отметил, что РСПП

поддерживает высокий уро�
вень дискуссии с государ�
ством и общественными ин�
ститутами.

От имени председателя
правительства РФ с при�
ветственным словом и по�
желанием дальнейших ус�
пехов выступил министр
финансов Российской Фе�
дерации, заместитель пред�
седателя  правительства
Алексей Кудрин. Он отме�
тил, что модернизация дол�
жна иметь комплексный
характер, а повышение эф�
фективности механизмов и
институтов взаимодействия
государства и бизнеса дол�
жно носить постоянный ха�
рактер.

На съезде были обозначе�
ны проблемы, стоящие пе�
ред бизнесом, среди них
вопрос налогообложения в
сфере бизнеса, регулирова�
ние деятельности таможни,
существенный рост нагрузки

на бизнес, вопрос о контро�
ле над трансфертным цено�
образованием. Рассмотрены
меры, предпринятые ФАС
для развития благоприятно�
го бизнес�климата, среди
которых запрет на ценовой
сговор, территориальный
раздел рынка, оптимизация
законодательства по карте�
лям.

Решением съезда одобрен
доклад президента РСПП и
внесены изменения в устав
РСПП.

На съезде состоялась тор�
жественная церемония на�
граждения победителей все�
российского конкурса «Луч�
шие российские предприя�
тия. Динамика. Эффектив�
ность. Ответственность» за
2010 год.

Победителем конкурса
«Лучшие российские пред�
приятия. Динамика. Эф�
фективность. Ответствен�
ность» по направлению «За

разработку и реализацию
лучшего инновационного
проекта» стал Калужский
филиал ФГУП «НПО им.
С.А.Лавочкина» (директор �
главный конструктор С.По�
техин).

Номинантом конкурса по
направлению «Динамика и
эффективность» стало
ФГУП «ОНПП «Техноло�
гия» из Обнинска (генераль�
ный директор В.Викулин).

В работе съезда принима�
ла участие делегация Калуж�
ского регионального отделе�
ния РСПП:  председатель
совета � генеральный дирек�
тор РОР «Калужское объе�
динение промышленников и
предпринимателей» С.Поте�
хин, члены объединения
А.Моисеенков и М.Тарасе�
вич.

РОР «Калужское
объединение

промышленников
и предпринимателей».

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Заместитель главы адми�
нистрации Малоярославец�
кого района Анатолий Тру�
сов, директор УМП «Мало�
ярославецкий хлебокомби�
нат» Валерий Богданов и за�
меститель заведующей
отделом экономического
развития района Татьяна Зу�
бина, посетив пожилую оди�
нокую пенсионерку из села
Кудиново, вручили ей цве�
ты и ценный подарок — хо�
лодильник марки «Daewoo».
Такое приобретение очень
обрадовало Антонину Ива�
новну: старый�то, служив�
ший хозяйке более сорока
лет, сломался, а новый ку�
пить было не на что. Смот�
реть на подарок сбежались
соседки. Определили холо�
дильнику место в квартире,
тут же его подключили —
работает!

Вот так в Малоярославец�
ком районе начала действо�
вать программа «О порядке
целевой адресной матери�
альной помощи одиноким
малообеспеченным гражда�
нам». В рамках этой про�
граммы директор УМП «Ма�
лоярославецкий хлебоком�

Хлебокомбинат
дарить подарки только рад

«Мир детства с L’Oreal»
Программа комплексной поддержки детских интернатных учреждений
успешно реализуется в нашей области

бинат» Валерий Богданов
выступил с инициативой
проведения долговременной
акции «Колобок», смысл ко�
торой состоит в том, что от
каждой проданной буханки
откладываются две копейки
для специального фонда.
Это позволяет собирать оп�
ределённую сумму, а затем
на эти деньги приобретать
для одиноких и малообеспе�
ченных жителей района не�
обходимые в доме вещи.

Инициатива тут же нашла
поддержку в районной адми�
нистрации, была создана ав�
торитетная комиссия, соста�
вившая список тех, кому эта
помощь особенно важна.

На собранные за один ме�
сяц средства предприятие
приобрело холодильник, в
котором очень нуждалась
Антонина Ивановна Семё�
нова. Директор хлебокомби�
ната Валерий Богданов по�
желал пенсионерке доброго
здоровья и долгих лет жиз�
ни. А также отметил, что ак�
ция «Колобок» будет про�
должаться.

Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

Пенсионерка
Антонина  Семёнова
получила новый холодильник
по акции «Колобок»

Недавно состоялся «круг�
лый стол», на котором речь
шла о том, что уже было сде�
лано в рамках этой програм�
мы, а также о дальнейшей
поддержке воспитанников
детских домов. Обсудить ре�
ализацию мероприятий со�
брались представители ком�
пании L’Oreal, благотвори�
тельного фонда «Кто, если не
я» и интернатных учрежде�
ний нашего региона. В рабо�
те «круглого стола» приняла
участие министр по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике области
Светлана Медникова. Она
оценила благотворительную
деятельность компании

L’Oreal и фонда�партнера
«Кто, если не я», не носящую
разовый характер, направ�
ленную на гармоничное раз�
витие ребят в детских домах.

Представитель крупней�
шей косметической компа�
нии Мария Лабаррак подчер�
кнула, что уникальность про�
граммы заключается в комп�
лексном подходе к ее реали�
зации. С  2009 года  она
начала работать на террито�
рии нашей области. Основу
помощи интернатным уч�
реждениям составляет обуче�
ние  педагогов, психологов и
логопедов, оснащение обору�
дованием, способствующим
развитию детей, укрепление

материальной базы. В детс�
ких домах появились кабине�
ты специалистов, оснащен�
ные всем необходимым, ком�
наты социально�бытовой
адаптации. В Обнинской
специальной (коррекцион�
ной) общеобразовательной
школе�интернате открылся
кабинет парикмахерского ис�
кусства. Теперь учащиеся в
стенах школы�интерната мо�
гут не только получать зна�
ния, но и приобретать навы�
ки парикмахерского дела.
Для воспитанников Мало�
ярославецкого детского дома
сотрудники компании орга�
низовали подписку на понра�
вившиеся им печатные изда�

ния. К началу учебного года
закупили школьные принад�
лежности.

О том, какая поддержка
была оказана их учреждени�
ям, рассказали директор
Азаровского детского дома
Наталья Пинаева и директор
Обнинской специальной об�
щеобразовательной школы
Олег  Ветитнев.

Подведя промежуточные
итоги деятельности, Мария
Лабаррак отметила, что реа�
лизация программы «Мир
детства с L’Oreal» в Калужс�
кой области будет продол�
жаться, назвала те учрежде�
ния, которые будут в нее
включены.  В продолжение

темы выступили заместитель
программного директора бла�
готворительного фонда «Кто,
если не я» Наталья Аленико�
ва и куратор программы «Мир
детства с L’Oreal» Екатерина
Родимцева.  Далее собрав�
шихся ожидал семинар на
тему «Синдром эмоциональ�
ного выгорания. Методы ре�
шения проблемы в сиротских
учреждениях», который про�
вела кандидат психологичес�
ких наук Ольга Гарба. Учас�
тники «круглого стола» по�
благодарили друг друга за
сотрудничество, обменялись
мнениями относительно
предстоящей работы.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приказ Министерства Калужской области

по делам семьи, демографической и социальной политике
от 12 апреля  2011г. №  531

О реализации постановления Правительства Калужской области
от 31.03.2011 № 177 «Об утверждении Положения о порядке

оказания поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям»

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì,
çàðåãèñòðèðîâàííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó è çàùèòó âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, è èìåþùèì áîëåå ñòà
òûñÿ÷ ÷ëåíîâ èç ÷èñëà ëèö, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31 ìàðòà 2011 ¹ 177 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé Àëåêñååâó Å.Þ.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 2861 îò 19.04.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹ 531
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì

1. Çàÿâêà  íà  îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè.

2. Êîïèÿ óñòàâà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
3. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö ñîöèàëü-

íî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
4. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîì-

ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
5. Ñïðàâêà ñîîòâåòñòâóþùåãî íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáî-

ðîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé.
6. Êàëåíäàðíûé ïëàí, óòâåðæä¸ííûé ðóêîâîäèòåëåì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãà-

íèçàöèè, ñîäåðæàùèé ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé è ãðàôèê èõ ïðîâåäåíèÿ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
7. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ÷ëåíñòâî â ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè

áîëåå ñòà òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðèìå÷àíèå: êîïèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âìåñòå ñ ïîäëèííèêàìè äëÿ èõ çàâåðåíèÿ.

Сергей КРИВОВ родился
14 июля 1957 г. в деревне
Шубино Бабынинского рай�
она. В 1960 году его родите�
ли переехали на постоянное
место жительства в поселок
Газопровод. Мама, учитель
математики, работала в шко�
ле. Отец, строитель по обра�
зованию, был прорабом,
строил поселок и станцию
по перекачке газа. Сергей
Кривов окончил Газопро�
водскую среднюю школу,
год работал машинистом
компрессорного цеха на га�
зоперекачке.

– Сергей Иванович, вся
ваша жизнь посвящена обра�
зованию и воспитанию моло�
дежи. А кто в ней был глав�
ным учителем?

– В этом вопросе мне по�
везло, всегда по жизни по�
падались добрые и мудрые
учителя. Прежде всего это
родители. В школе – класс�
ный руководитель и учитель
биологии Лидия Григорьев�
на Абрамочкина. В институ�
те – зоолог Александр Алек�
сандрович Воронин, кото�
рый во многом определил
мою будущую судьбу турис�
та�краеведа.

Самые светлые воспоми�
нания и глубокую благодар�
ность в сердце оставила пе�
дагог Милица Саввовна Ви�
ноградова. Она учила нас на
занятиях по изобразитель�
ному искусству не только
делать наброски, правильно
пользоваться красками и
кистью, рисовать, но, глав�
ное, она учила нас жить ис�
кусством, любить его. Все
это сделало нас духовно бо�
гаче, а мне в жизни принес�
ло даже финансовые диви�
денды.

Позже, когда я уже много
лет проработал в Калужском
технологическом колледже,
моим главным учителем стал
его директор Михаил Егоро�
вич Ляпичев, человек очень
мудрый, талантливый и вни�
мательный. Всем, что сегод�
ня имею, я обязан его шко�
ле.

– Есть педагогическая за�
поведь: учитель, научи уче�
ника, чтобы было потом у
кого учиться. Вы, как учи�
тель, следуете этой запове�
ди?

ÇÅÌËßÊÈ

Учёный, краевед,
писатель
А ещё путешественник, пчеловод и фотограф

– Да, среди моих учеников
многие достигли успехов в
жизни, стали руководителя�
ми производства, успешны�
ми бизнесменами. Однако
особую гордость составляют
две мои ученицы – Ирина
Полякова, кандидат техни�
ческих наук, руководитель
лаборатории крупного пред�
приятия, и Оксана Маркита�
нова, кандидат технических
наук, лауреат областного
конкурса молодых ученых, а
также мои дети – сын Ми�
хаил и дочь Юля.

� Вы более 10 лет руково�
дите филиалом крупного мос�
ковского вуза. Каких специа�
листов готовят в нем?

– Московский государ�
ственный университет тех�
нологий и управления ос�
нован в 1953 г. На протя�
жении вот уже более 50 лет
мы занимаемся подготов�
кой специалистов для пи�
щевой и перерабатываю�
щей промышленности. В
Калужском филиале по за�
очной форме сегодня учит�
ся более 600 студентов. Мы
готовим технологов для
хлебопекарной, пивобезал�
когольной, ликероводоч�
ной промышленности,  а
также товароведов, эконо�
мистов, менеджеров и спе�
циалистов в области обще�
ственного питания.

– У директора учебного за�
ведения остается время на
хобби?

– Административная ра�
бота, конечно, отнимает
много времени, однако жить
только работой могут не�
многие. Это участь гениев
или просто несчастных лю�
дей. У меня, как и у боль�
шинства, есть увлечения, на
которые я трачу все свое
свободное время.

С семьей очень любим пу�
тешествовать. Ежегодно со�
вершаем байдарочные похо�
ды по калужским рекам, пу�
тешествуем по городам Рос�
сии на автомобиле. Эколо�
гический туризм и
краеведение, пчеловодство
и, конечно, фотография –
вот мои главные страсти, без
которых жизнь, наверное,
стала бы для меня серой и
неинтересной. Увлечения,
безусловно, помогают мне и

в моей административной,
научной и учебно�воспита�
тельной работе.

– Вы автор многих книг по
краеведению и экологии. По�
делитесь своими творчески�
ми планами.

– Первая моя книжка,
«Примечательные места Ка�
лужского края», вышла в
2002 году. Я ее написал вме�
сте с известным калужским
краеведом В.Зеленовым � и
пошло�поехало. За непол�
ные десять лет вышло уже
около 20 книг с моим учас�
тием: фотоальбомы изда�
тельства «Золотая аллея»,
книги по химии, экологии и
краеведению. В творческом
плане очень удачным был
прошлый год. Вышло три
книги с моим участием:
«Современная экология»,
«Геохимия и геофизика
биосферы» и краеведческая
книга�путеводитель «Вязем�
ским почтовым трактом». В
2011 году, надеюсь, в изда�
тельстве «Золотая аллея»
выйдет второе издание
«Усадьбы Тарусского уез�
да».

– Вы человек публичный.
Наверное, приходится какое�
то время отводить и обще�
ственной работе.

– Конечно, руководите�
лям образовательных учреж�
дений часто приходится уча�
ствовать в работе совеща�
ний, семинаров, «круглых
столов», конференций.

Вот уже пять лет я вхожу в
состав регионального отде�
ления Всероссийского педа�
гогического собрания, кото�
рое объединяет педагогов 70
регионов.

В конце 2010 года поста�
новлением губернатора я
включен в состав Совета на�
циональностей, которым ру�
ководит заместитель губер�
натора В.Квасов.

– Что бы вы хотели поже�
лать своим землякам?

– Наступила весна. Она
всегда ассоциируется с нача�
лом новой жизни, теплом,
солнцем. Поэтому молодежи
хочу пожелать счастья, уда�
чи, успехов и любви. Людям
постарше – крепкого здоро�
вья!

Беседовал
Олег ПАНФИЛОВ.

Акция была возрождена в
области шесть лет назад по
инициативе регионального
Агентства социальной ин�
формации и областного
Красного Креста и ежегод�
но проводится добровольца�
ми медколледжа и ряда дру�
гих учебных заведений Ка�
луги.

61 тысячу рублей пожерт�
вований собрали в этом году
в течение Недели борьбы с
туберкулезом добровольцы.
На эти средства будут при�
обретены продуктовые набо�
ры для больных.

Самые активные волонте�
ры были награждены грамо�
тами и благодарственными
письмами. На память об уча�
стии в акции ребята получи�
ли кружки с изображением
ромашки. Специально для
праздничного чаепития были
заказаны огромные сладкие
пироги в форме цветов.

Руководитель службы ми�
лосердия Красного Креста
Людмила Харченко расска�
зала ребятам об истории ак�
ции «Белая ромашка» (День
белого цветка), которая про�
водилась в России с 1911

года. Традиция «Белого
цветка» возникла в Европе и
была связана с борьбой про�
тив туберкулеза.

Заместитель председателя
общественной организации
«Здоровое завтра» Елена Ни�
чипорова рассказала о том,
как этот день проводился
некогда в Ялте, куда приез�

жали на лечение больные ту�
беркулезом со всей России.
На знаменитый курорт праз�
дник пришел по инициати�
ве царской семьи, тратив�
шей немалые личные сред�
ства на дела милосердия и

ÀÊÖÈÈ

Милосердие в каждом лепестке
Столетие акции «Белая ромашка»
в Калуге отметили награждением волонтёров

благотворительности. Начи�
ная с 1911 года вся обще�
ственность города – арис�
тократы, местные обывате�
ли, гости курорта � спешили
в этот день творить добрые
дела, покупая символичес�
кие букетики белых рома�
шек или маргариток. За та�
кой букетик каждый давал,
сколько может: от несколь�
ких копеек до десятков, со�
тен и даже тысяч рублей,
внося свою лепту в дело по�
мощи страждущим, немощ�
ным и недужным.

Татьяна ЕФАНОВА.

ÀÍÎÍÑ

В честь Дня Победы
ДОСААФ России Калужской области
проводит автопробеги по местам боёв
В соответствии с планом областных мероприятий по празднова*

нию 66*й годовщины Великой Победы из Калуги стартует «Южный»
автопробег, а из Обнинска * «Северный».

Организаторами «Южного» автопробега являются региональное
министерство спорта, туризма и молодежной политики и отделение
ДОСААФ России. Его маршрут: Калуга  – Перемышль – Ульяново –
Хвастовичи – Жиздра – Калуга.  Время старта колонны участников
автопробега – 5 мая  в 8 часов от мемориального воинского кладби*
ща  Калуги.

Организаторы «Северного» автопробега * региональное отделе*
ние  ДОСААФ России, местные отделения ДОСААФ Обнинска, Бо*
ровска, Кондрова, Юхнова. Его маршрут: Обнинск – Малоярославец
– Ильинские рубежи – Долгое – Зайцева Гора – Обнинск. Время
старта колонны участников автопробега – 5 мая  в 9 часов от Вечного
огня на улице Жукова города Обнинска.

Участники областных автопробегов * структурные подразделе*
ния регионального ДОСААФ,  советы ветеранов войны, труда, Во*
оруженных Сил, локальных конфликтов  и молодежные обществен*
ные организации. Они вместе  проедут по местам боев, проведут
митинги, возложат венки и цветы к памятникам и обелискам, вспом*
нят тех, кто освобождал нашу землю от немецко*фашистских зах*
ватчиков.



Восход Солнца ............ 4.57
Заход Солнца ........... 19.59
Долгота дня .............. 15.02

Восход Луны ................ 2.52
Заход Луны ............... 13.45
Последняя четв. .. 25 апреля

27 апреля 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
105 ëåò ðîññèéñêîìó ïàðëàìåíòàðèçìó. 27 àïðåëÿ 1906 ã.

â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòêðûëîñü ïåðâîå
çàñåäàíèå Ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû.

Äåíü Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).
50 ëåò íàçàä (1961) áûë óòâåðæäåí Ñîâåòñêèé ôîíä ìèðà.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåêðåòàðÿ. Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-

äíèê, ðîäèâøèéñÿ â ÑØÀ â 1952 ã.
220 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñýìþýë Ìîðçå (1791 – 1872),

àìåðèêàíñêèé õóäîæíèê, èçîáðåòàòåëü ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî
òåëåãðàôíîãî àïïàðàòà (1837), äëÿ êîòîðîãî ðàçðàáîòàë ñïåöè-
àëüíûé êîä – òàê íàçûâàåìóþ àçáóêó Ìîðçå.

210 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ò.Ã. Ðÿáèíèí (1801 – 1885), ðóññêèé
ñêàçèòåëü, îò êîòîðîãî ñîáèðàòåëÿìè ôîëüêëîðà çàïèñàíû ñâûøå
6 òûñÿ÷ áûëèí è ýïè÷åñêèõ ïåñåí, â òîì ÷èñëå «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê», «Äîáðûíÿ è Çìåé» è äð.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Óîëëåñ Õüþì Êàðîçåðñ (1896 –
1937), àìåðèêàíñêèé õèìèê, èçîáðåòàòåëü íåéëîíà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíòîí, Àðäàëèîí, Åâñòàôèé, Èâàí, Ìàðòûí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàðòûí Ëèñîãîí. Âîðîíèé ïðàçäíèê. Ïî ïðèìåòàì îõîòíèêîâ,

ýòî äåíü ïåðåñåëåíèÿ ëèñèö ñî ñòàðûõ â íîâûå íîðû. Îõîòíèêè
ñ÷èòàëè, ÷òî ïîñëå ïåðåñåëåíèÿ ñëåïûõ ëèñèö ìîæíî òðè äíÿ
ëîâèòü ãîëûìè ðóêàìè. «Ëèñèöû ðîþòñÿ ìåæ ïíåé, áåãóò íà
ëþäåé». «Íà Ìàðòûíà êóðÿ÷üÿ ñëåïîòà íà ëèñèö íàïàäàåò». Â ýòîò
äåíü çàìå÷àþò, ÷òî âîðîí êóïàåò ñâîèõ äåòåé è îòïóñêàåò èõ íà
îòäåëüíîå ñåìåéíîå æèòüå. Ïî ïðèìåòàì, ÿñíûé è òåïëûé äåíü
ñóëèë äîáðûé óðîæàé.

ÏÎÃÎÄÀ
27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì äî 19 ãðàäóñîâ òåïëà, àòìîñôåð-

íîå äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, âîçìîæåí íåáîëüøîé
äîæäü. Íåò çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé. 28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ äíåì
äî 19 ãðàäóñîâ òåïëà, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,
ìàëîîáëà÷íî, âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. 29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì äî 14 ãðàäóñîâ
òåïëà, ìàëîîáëà÷íî, âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü, äàâëåíèå 747
ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Почти 17 процентов россиян сознательно

избегают медосмотров
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ ïðîâåëî îôèöèàëüíûé îïðîñ ïðè ñî-

äåéñòâèè ïîðòàëà «Takzdorovo.ru» è âûÿñíèëî ñëåäóþùåå: ïî÷òè
ïîëîâèíà ðîññèÿí (44,1%) ïðîõîäèò ìåäîñìîòðû ïî ìåñòó ðàáîòû
èëè ó÷åáû, à 16,6% ñ÷èòàþò, ÷òî â ìåäîñìîòðàõ íåò íåîáõîäèìî-
ñòè, è èçáåãàþò äàííîé ïðîöåäóðû. ×òî êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ îïðî-
øåííûõ, òî èõ îòíîøåíèå ê ìåäîñìîòðàì íåîäíîçíà÷íîå. Íàïðè-
ìåð, 23,3% îïðîøåííûõ ñîîáùèëè, ÷òî ïðîõîäÿò ìåäîñìîòðû ðàç
â íåñêîëüêî ëåò, êîãäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü.

À âîò 8,7% ïðîõîäÿò ìåäîñìîòðû ðàç-äâà â ãîä ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå. Ïðè ýòîì 5,1% ïðîõîäèëè áû îñìîòð õîòü êàæäûé
ìåñÿö, íî äóìàþò, ÷òî «íèêòî èì òàê ÷àñòî íå îáðàäóåòñÿ». Âñåãî
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ñìîãëî îïðîñèòü 3568 ÷åëîâåê.

По информации Интерфакс.
ÏÐÎÄÓÊÒÛ

Дефицита гречки в этом году не будет
Ïî îöåíêå Ðîññèéñêîãî çåðíîâîãî ñîþçà (ÐÇÑ), ñèòóàöèÿ ñ äåôè-

öèòîì ãðå÷êè â 2011 ãîäó íå ïîâòîðèòñÿ, è öåíû íà íåå ñíèçÿòñÿ. Òàêîå
ìíåíèå âûñêàçàë æóðíàëèñòàì ãëàâà ÐÇÑ Àðêàäèé Çëî÷åâñêèé.

Ãëàâà ñîþçà ïîÿñíèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó ñèòóàöèÿ ñ ïîñåâîì
ãðå÷èõè áûëà «ñòàíäàðòíî ïëà÷åâíîé». Ïî åãî ñëîâàì, äåëî â òîì,
÷òî â ïðîøëûå ãîäû íàáëþäàëîñü ïåðåïðîèçâîäñòâî ýòîãî âèäà
êóëüòóðû, ïîýòîìó ñòèìóëà ñàæàòü åå ó ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé
íå áûëî. Â ðåçóëüòàòå â 2010 ãîäó áûëî çàñåÿíî íå î÷åíü áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïëîùàäåé, ÷àñòü êîòîðûõ - ïðåèìóùåñòâåííî â Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè è Òàòàðñòàíå - ïîñòðàäàëà îò çàñóõè.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû ÐÇÑ, îïòèìàëüíîé öåíîé íà ãðå÷êó â ðîçíè÷-
íîì ñåãìåíòå ÿâëÿåòñÿ 40 ðóá. çà êã, â îïòîâîì ñåãìåíòå - 16-20
ðóá. çà êã. Ñåé÷àñ öåíû â îïòîâîì ñåãìåíòå, ïî åãî ñëîâàì,
ñîñòàâëÿþò 49-80 ðóá. çà êã.

По материалам top.rbc.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÒÐÀÍÑÏÎÐÒÒÐÀÍÑÏÎÐÒÒÐÀÍÑÏÎÐÒÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Немецким полицейским
предложили велосипеды

Íåìåöêàÿ Ôåäåðàëüíàÿ ïîëèöèÿ ñòîëêíóëàñü ñ íåõâàòêîé ãîðþ-
÷åãî äëÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ íà àâòîìîáèëÿõ. Ïî ñëîâàì ïîëèöåéñêèõ,
óìåíüøåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, âûçâàííîå ôèíàíñîâûì
êðèçèñîì, è ðîñò öåí íà áåíçèí ïðèâåëè ê ñîêðàùåíèþ ïðîòÿæåí-
íîñòè ìàðøðóòîâ ïàòðóëèðîâàíèÿ. Òåïåðü òîëüêî â ñëó÷àå íàëè÷èÿ
êîíêðåòíîé çàäà÷è ïîëèöåéñêèé ïàòðóëü ìîæåò ïðåâûñèòü óðåçàí-
íóþ íîðìó êèëîìåòðîâ. Êðîìå òîãî, îò ïîëèöåéñêèõ òðåáóþò
áîëåå àêòèâíî ïåðåñàæèâàòüñÿ äëÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ íà âåëîñèïåäû.

По материалам Лента.ru.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Английский фермер покрасил овец
в оранжевый цвет

Ôåðìåð èç àíãëèéñêîãî ãðàôñòâà Äåâîí ïîêðàñèë øåðñòü ñâîèõ
îâåö â îðàíæåâûé öâåò. Êàê ðàññêàçàë 48-ëåòíèé Äæîí Õåðä, îí
ðåøèë ñäåëàòü ñâîèõ îâåö ÿðêèìè, ÷òîáû òàêèì îáðàçîì ñáèòü ñ
òîëêó ïîòåíöèàëüíûõ ïîõèòèòåëåé ñêîòà - ïî ìíåíèþ ôåðìåðà, åãî
ïèòîìöû âûãëÿäÿò î÷åíü ñòðàííî, è ýòî äîëæíî îòïóãíóòü âîðîâ. Îí
âûêðàñèë îâåö â îðàíæåâûé öâåò íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä, è ñ òåõ
ïîð íà åãî ñòàäî íèêòî íè ðàçó íå ïîêóøàëñÿ. Â ïðåäûäóùèå ãîäû
ôåðìà ðåãóëÿðíî ñòðàäàëà îò ïîõèòèòåëåé ñêîòà - çà íåñêîëüêî ëåò
ó àíãëè÷àíèíà óêðàëè áîëåå 200 îâåö, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îáîøëàñü
Äæîíó â 140 ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ (îêîëî 160 åâðî). Õåðä ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ïîêðàñêà íèêàê íå âðåäèò çäîðîâüþ åãî ÷åðíîìîðäûõ
îâåö, òàê êàê îí è åãî ñûí, ïîìîãàþùèé âåñòè õîçÿéñòâî, èñïîëü-
çîâàëè íåòîêñè÷íóþ, áåçâðåäíóþ êðàñêó.

По материалам Лента.ru.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Пирог с рыбой и сыром
Ôèëå ìîðñêîé ðûáû - 800 ã, ãîòîâîå ñëîåíîå òåñòî - 200 ã,Ôèëå ìîðñêîé ðûáû - 800 ã, ãîòîâîå ñëîåíîå òåñòî - 200 ã,Ôèëå ìîðñêîé ðûáû - 800 ã, ãîòîâîå ñëîåíîå òåñòî - 200 ã,Ôèëå ìîðñêîé ðûáû - 800 ã, ãîòîâîå ñëîåíîå òåñòî - 200 ã,Ôèëå ìîðñêîé ðûáû - 800 ã, ãîòîâîå ñëîåíîå òåñòî - 200 ã,

òâåðäûé æåëòûé ñûð - 200 ã, ðåï÷àòûé ëóê - 1 øò., êðàõìàë -òâåðäûé æåëòûé ñûð - 200 ã, ðåï÷àòûé ëóê - 1 øò., êðàõìàë -òâåðäûé æåëòûé ñûð - 200 ã, ðåï÷àòûé ëóê - 1 øò., êðàõìàë -òâåðäûé æåëòûé ñûð - 200 ã, ðåï÷àòûé ëóê - 1 øò., êðàõìàë -òâåðäûé æåëòûé ñûð - 200 ã, ðåï÷àòûé ëóê - 1 øò., êðàõìàë -
1 ÷. ëîæêà, îëèâêîâîå ìàñëî - 2 ñò. ëîæêè, ñîê ëèìîíà - 1 ñò.1 ÷. ëîæêà, îëèâêîâîå ìàñëî - 2 ñò. ëîæêè, ñîê ëèìîíà - 1 ñò.1 ÷. ëîæêà, îëèâêîâîå ìàñëî - 2 ñò. ëîæêè, ñîê ëèìîíà - 1 ñò.1 ÷. ëîæêà, îëèâêîâîå ìàñëî - 2 ñò. ëîæêè, ñîê ëèìîíà - 1 ñò.1 ÷. ëîæêà, îëèâêîâîå ìàñëî - 2 ñò. ëîæêè, ñîê ëèìîíà - 1 ñò.
ëîæêà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.ëîæêà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.ëîæêà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.ëîæêà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.ëîæêà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ðûáíîå ôèëå íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ëóê
èçìåëü÷èòü è ïàññåðîâàòü â ìàñëå 3 ìèíóòû. Ïåðåìåøàòü ñ ðûáîé,
ïîëèòü ñîêîì ëèìîíà è îñòàâèòü íà 20 ìèíóò. Òåñòî ðàñêàòàòü
òîíêèì ñëîåì è âûëîæèòü â îãíåóïîðíóþ ôîðìó, ñìàçàííóþ
ìàñëîì. Âàæíî, ÷òîáû òåñòî ïîêðûâàëî è áîðòèêè ôîðìû.
Ñâåðõó ïîëîæèòü ðûáó, ïîñûïàòü êðàõìàëîì è íàòåðåòü ñûð.
Ïîñòàâèòü â äóõîâêó  (180°Ñ) è çàïåêàòü 30 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  27.8964     Åâðî - 40.5837Äîëëàð -  27.8964     Åâðî - 40.5837Äîëëàð -  27.8964     Åâðî - 40.5837Äîëëàð -  27.8964     Åâðî - 40.5837Äîëëàð -  27.8964     Åâðî - 40.5837

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äåíüãè íå ïîðòÿò ìóæ÷èí äî òåõ ïîð, ïîêà åñòü æåíùèíû,
ñíèìàþùèå ýòó ïîð÷ó.

Â áàðå ãðóñòíûé ìóæèê çàêàçûâàåò ðþìêó çà ðþìêîé. Â
êîíöå êîíöîâ áàðìåí íå âûäåðæèâàåò è ñïðàøèâàåò:

- ×òî ñëó÷èëîñü-òî?
- Ñ æåíîé ïîðóãàëñÿ. Îíà îáåùàëà ìåñÿö ñî ìíîé íå ðàçãîâà-

ðèâàòü.
- Äà óæ... Ïðåäñòàâëÿþ, êàê òåáå ïëîõî.
- È íå ãîâîðè! Ñåãîäíÿ - ïîñëåäíèé äåíü...

Ãîðèëëà - äîâîëüíî ñèìïàòè÷íîå æèâîòíîå, à îìåðçåíèå
îíà âûçûâàåò èñêëþ÷èòåëüíî èç-çà ñõîäñòâà ñ ÷åëîâåêîì.

Òîëüêî â Ðîññèè «óãó» îáîçíà÷àåò «ñïàñèáî», «îé!»
ïåpåâîäèòñÿ êàê «èçâèíèòå!», à êóñîê õëåáà ÿâëÿåòñÿ âòîpûì

ñ ò î ë î â û ì
ïpèáîpîì.

«Êàæäîìó
ïîêóïàòåëþ, êó-
ïèâøåìó ó íàñ êè-
ëîãðàìì êðåâå-
òîê, ìû äàðèì
ïóòåâêó â Èñïà-
íèþ! Ìàãàçèí
“Ñàíòåõíèêà è
êàíäåëÿáðû”.

Òîëüêî íà-
÷ è íàåøü  ÷ó â -
ñ ò âî â à ò ü  ñåáÿ

ñâîáîäíûì ÷åëîâå-
êîì,  êàê  íà òåáå: îòïóñê
åù¸ åñòü, à äåíåã óæå íåò.

Ó âîäû åñòü ÷åòûðå
àãðåãàòíûõ ñîñòîÿíèÿ : æèä-
êîå, òâåðäîå, ãàçîîáðàçíîå
è àðáóç.

Рисунок
Виктора БОГОРАДА.
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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.

Коллектив казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвента�
ризации» выражает глубокое соболезнование специалисту КП «БТИ» Колязиной Нине
Алексеевне в связи со смертью ее мужа Колязина Евгения Никитовича.

Областной фестиваль
творчества детей с ограни�
ченными возможностями
«Лучики надежды» прово�
дится в этом году уже четыр�
надцатый раз и, как и преж�
де, призван содействовать
развитию процесса реабили�
тации и социальной адапта�
ции детей с ограниченными
возможностями здоровья
средствами искусства, пре�
доставляя им равные воз�
можности в проявлении сво�
их творческих и интеллекту�
альных способностей.

Участниками фестиваля
становятся дети и подрост�
ки, имеющие социальный
статус «ребенок�инвалид», а
также творческие коллекти�
вы, в которых вместе с деть�
ми с ограниченными воз�
можностями занимаются
здоровые ребята и семейные
ансамбли с участием детей�
инвалидов.

В этом году, как и обыч�
но, фестиваль «Лучики на�
дежды» проводится в не�
сколько этапов и завершит�
ся феерическим гала�кон�
цертом, который состоится в
Калуге 10 мая. Уже четвер�
тый год подряд один из зо�
нальных этапов «Лучиков»
организован в Товаркове.
Он прошел на базе поселко�
вого культурно�досугового
центра. Основным организа�
тором мероприятия стал
ГБУ «Центр социальной по�
мощи семье и детям «Род�
ник», который и обеспечил
теплый прием гостям из дру�
гих районов области: Мо�
сальского, Ферзиковского,
Перемышльского, Сухинич�
ского и, конечно, Дзержин�
ского. Всего на зональный
тур фестиваля «Лучики на�
дежды�2011» в Товарково
приехали более 100 человек.
Ни одно выступление не ос�
талось без бурных аплодис�

Праздник
творчества
«особенных»
детей
В Товаркове прошёл зональный
этап областного фестиваля
«Лучики надежды»

ментов благодарных зрите�
лей и судей. Кроме того,
каждому ребенку, участнику
праздника, были вручены
памятные подарки.

Дзержинский район был
представлен четырьмя кол�
лективами, один из которых
– фольклорный ансамбль
«Топотушки» центра «Род�
ник». На суд зрителей и
компетентного жюри, в со�
став которого входили спе�
циалисты регионального
министерства по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике, кон�
сультанты из ФГУ «Главное
бюро медико�социальной
экспертизы» области и  пе�
дагоги МОУ ДОД ЦРТДиЮ
«Созвездие»  Калуги, воспи�
танники «Родника» предста�
вили музыкально�поэтичес�
кую композицию  «Об отчей
стороне» с привлечением де�
тей хореографического кол�
лектива «Современник» (п.
Товарково). Ребята, читая
стихи и исполняя народные
песни, воспевали красоту
своей малой родины. Их ис�
крометное выступление под�
готовили настоящие про�
фессионалы своего дела: пе�
дагоги дополнительного об�
разования Ольга Трихина,
Светлана Шмигельская и
Елена Мурзина.

Праздник детского твор�
чества «особенных» детей
«Лучики надежды�2011» в
Товаркове стал ярким и за�
поминающимся, в том чис�
ле и благодаря финансовой
поддержке, которую оказали
администрация Дзержинс�
кого района, администрация
ГП «Поселок Товарково» и
депутат Дзержинского рай�
онного Собрания Михаил
Хлопиков.

Наталья СМИРНОВА,
заведующая отделением
ГБУ ЦСПСД «Родник».

На открытии выставки,
посвященной  калужскому
традиционному ручному
ткачеству, тоже ткали. И на
большом старинном ткац�
ком стане, и на маленьких
настольных станках. Причем
с последними ловко управ�
лялись мальчишки и девчон�
ки. В старые времена этим
ремеслом владела практи�
чески каждая крестьянка. А
самым распространенным
материалом был лен. В хо�
зяйстве ни один лоскуток не
пропадал. Изношенные
вещи щипали на «махорики»
� ленточки. Такая работа ча�
сто поручалась детишкам, а
потом мать или бабушка тка�
ла. Насколько хватит «махо�
риков» – столько и наткет.
«Вот вам, детки, еще старый
подол – вы  щипите, а я по�
том дотку», � скажет. В ито�
ге получался симпатичный
половичок.

Теперь у нас на прилавках
все больше 100�процентный
полиэстер машинного про�

изводства, а тех, кто умеет
обращаться со старинным
ткацким станком, единицы.

� Сейчас мы восстанавли�
ваем старинные ткацкие тех�
ники и народные орнаменты,
и, как показывает выставка,
все это можно выполнить,
даже не имея какого�то гро�
моздкого специального обо�
рудования. Достаточно на�
стольных ткацких станков.
Несмотря на всю сложность
ткацкого процесса,  даже
дети младшего школьного
возраста вполне им овладева�
ют. На выставке пройдут ма�
стер�классы, творческие
встречи. Хотелось бы, чтобы
традиции ткачества не про�
сто возродились, но и про�
должали развиваться, � ска�
зала куратор проекта, мастер,
педагог Татьяна Ермакова. �
А замысел этой выставки �
историю ткачества предста�
вить наиболее полно. На
стендах информация по ис�
тории ткачества, изделия
прошлых веков из частных

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ткёт ткач ткани
В галерее калужского Дома музыки идут «Льняные смотрины»
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По горизонтали: 1. Вид ис*
кусства, которым увлекался Бе*
линский*юноша. 3. Газета, в ко*
торой была напечатана первая
большая статья Белинского «Ли*
тературные мечтания. Элегия в
прозе». 6. Писатель. 9. Назва*
ние гостиницы в Калуге, в кото*
рой останавливался Белинский.
12. Группа мест в зрительном
зале театра. 13. Сочленение в
литературоведении, то же, что
перенос. 14. Город, где прошли
детские и юношеские годы Бе*
линского. 15. С кем на дуэли в
1840 г. дрался Лермонтов, пос*
ле чего состоялась его знаме*
нитая встреча с Белинским? 17.
Название спектакля с участием
М.С. Щепкина во время его при*
езда в Калугу вместе с Белинс*
ким в мае 1846 г. 18. Профессия
отца Белинского. 19. Ударный
музыкальный инструмент. 23.
Русский поэт, современник Бе*
линского. 24. Имя королевы На*
варрской из романа А. Дюма. 25.
Древняя национальная форма в
японской поэзии.

По вертикали: 1. Река на
Кавказе, воспетая в стихотво*
рении Лермонтова «Дары ......».
2. Одно из имен Пикассо. 3.
Персонаж драмы Ф. Шиллера
«Разбойники». 4. Утренняя пес*
ня французских трубадуров. 5.
Квартал в средневековом Мад*
риде, где селились актеры, ху*

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Калужская областная научная библиотека им. В.Г.Белинского проводит цикл мероприятий,
посвященных 200�летию со дня рождения русского критика и писателя В.Г. Белинского: муль�
тимедийную выставку «Книги В.Г. Белинского и о нем � в фондах библиотеки», выставку�про�
смотр литературы «Наивная и страстная душа», конкурс критических статей современной по�
эзии и прозы «Я � Белинский» (участвуют все желающие), разгадывание кроссворда «Белинский.
Литература и искусство» (побеждают три первых участника, приславших правильные ответы).

Конкурсы «Я � Белинский» и «Кроссворд» проводятся со дня объявления о них в средствах
массовой информации и на сайте областной библиотеки им. В.Г. Белинского по 20 мая 2011 г.
включительно.

Конкурсные работы принимаются на абонементе областной библиотеки (ул. Луначарского,
6), а также по электронной почте, адрес: belin@mail.ru

Контактные телефоны оргкомитета: 56�22�70; 57�84�62.
К конкурсным работам необходимо приложить полные данные об участнике конкурса (ФИО,

род занятий, контактные телефоны, адрес электронной почты). Работы, присланные на кон�
курс, не возвращаются.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится на праздничном ме�
роприятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек, 31 мая  в 11час. в конференц�зале
областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

Кроссворд «Белинский.
Литература и искусство»

дожники и писатели, «.....коме*
диантов». 7. Персонаж повес*
ти Б. Васильева «А зори здесь
тихие». 8. Кого Белинский на*
звал «Петром Великим» в лите*
ратуре? 10. Русский литератур*
ный критик середины 19*го
века. 11. Имя родного брата
Белинского. 16. Название не*

больших газет в дореволюци*
онной России. 18. Незакончен*
ный роман Лермонтова. 20.
Краткое изречение, обычно
стихотворное, поучительно*
философского содержания. 21.
Время года, когда родился Бе*
линский. 22. Автор стихотворе*
ния.

коллекций, созданные рука�
ми крестьянских мастериц,
ткацкое оборудование, рабо�
ты современных авторов,
развивающих традиции.

По ее словам, даже искать
информацию по истории ка�
лужского ткачества было
трудно. Все по крохам со�
брано в архивах, из литера�
туры прошлых веков. Нигде
не сохранилось описания
тканых орнаментов. Ника�
ких  схем не было – в крес�
тьянских семьях все переда�
валось от старших к млад�
шим, выполняли орнаменты
по памяти или с образца.
Естественно, ничего не за�
писывали и не зарисовыва�
ли. Современным калужс�
ким мастерицам приходится
проделывать большую рабо�
ту по восстановлению орна�
ментов. Помощь оказывает
областной краеведческий
музей, который позволяет
работать в своих фондах.

Татьяна Басова, галерист,
известный коллекционер,

исследователь народного
творчества  из Москвы, от�
метила высокий уровень ка�
лужской выставки.

� У вас есть то, чего нет ни
у кого: детские работы в ог�
ромном количестве, � под�
черкнула она.

Среди участников выстав�
ки центр дополнительного
образования детей «Исток»
и детско�подростковый клуб
«Кожевенная слобода» из
Калуги, школа «Ткач» Обу�
ховского СДК, автономная
некоммерческая организа�
ция «Ремесленная слобода»,
мастера по ткачеству. Орга�
низаторами выступили уп�
равление культуры города
Калуги, «Ремесленная сло�
бода», калужский Дом музы�
ки при содействии област�
ного краеведческого музея и
частных коллекционеров.

«Льняные смотрины» про�
должат свою работу до 14
мая.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

22 апреля, в Международный день Земли, ком*
пания «Фольксваген Груп Рус» объявила сбор
макулатуры на заводе в Калуге и в московском
офисе. Всем сотрудникам предложили принес*
ти старые документы, рабочие записи, а также
газеты и журналы с рабочих мест и из дома.
Макулатура собирается централизованно и бу*
дет передана специализированным компаниям,
занимающимся ее переработкой.

Волонтеры по охране окружающей среды
разъясняют интересующимся способы и прави*
ла утилизации отходов, а также то, какое влия*
ние на окружающую среду оказывает несоблю*
дение этих правил.

«Как представители современной автомо*
бильной промышленности, мы считаем своим
долгом не только принести в Россию совре*
менные технологии, но и повысить осведом*
ленность наших сотрудников о воздействии
человека и промышленности на окружающую
среду и воспитать в них экологическую созна*
тельность. В то время как в Германии раздель*
ный сбор мусора и переработка бумажных от*
ходов уже давно стали частью повседневной
жизни, в России люди только начинают заду*
мываться над этим», — говорит Маркус Озего*

ÀÊÖÈÈ

Представители концерна «Фольксваген» в России
осуществили ещё одно полезное дело � сбор макулатуры

вич, генеральный директор компании «Фолькс*
ваген Груп Рус».

День Земли ежегодно проводится 22 апреля в
почти двух сотнях стран и нацелен на то, чтобы
побудить людей переосмыслить свое потребитель*
ское поведение. Он отмечается в США с 1970 года,
а с 1990 года стал международным праздником. В
2009 году Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций объявила 22 апреля Между*
народным днем Матери*Земли.

Помимо экологических инициатив «Фольксваген
Груп Рус» предлагает также экологичные техноло*
гии. Марка «Фольксваген» в России присоедини*
лась к глобальной программе концерна «Think Blue.
Think Innovative», которая стимулирует активное при*
менение инновационных экологичных технологий и
эковождение. На специальных сайтах в Интернете
www.blue*motion.ru и www.eco*driving.ru российс*
кие клиенты смогут найти информацию о неслож*
ных правилах эковождения и охраны окружающей
среды в повседневной жизни. Кроме того, в России
уже можно приобрести Volkswagen Passat EcoFuel,
который работает на природном газе и бензине. А с
конца 2011 года российские потребители смогут
заказать Volkswagen Touareg Hybrid, использующий
аналогичное топливо.

Своя рука владыка?
Вступил в законную силу приговор суда, кото*

рым бывший начальник отделения Управления
Федеральной миграционной службы Боровского
района Марина Абышова признана виновной  в
двух эпизодах злоупотребления должностными
полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

К 49*летней женщине обратился её знакомый с
просьбой о замене паспорта в связи с его порчей.
Абышова, сделав запрос по месту предыдущего
жительства мужчины, узнала, что паспорт и граж*
данство РФ он получил незаконно. Несмотря на
это, используя своё служебное положение вопре*
ки интересам службы, начальник отделения УФМС
дала указание подчинённым  выдать мужчине пас*
порт гражданина Российской Федерации с регис*
трацией по месту жительства в её квартире.

Позднее этот же мужчина вновь обратился к Абы*
шовой с просьбой о содействии ему в регистрации по
месту жительства в квартире, квартиросъёмщица ко*
торой умерла. В дальнейшем он планировал не толь*
ко проживать здесь, но и приватизировать жилье.

Женщина внесла в документы УФМС ложные све*
дения о прописке своего знакомого в интересую*
щей его квартире с ноября 2002 г., а также содей*
ствовала выселению из спорной квартиры
племянницы умершей с малолетним ребёнком.
Кроме этого, она изъяла из документации сведе*
ния о прописке мужчины в её квартире и вновь
заменила ему паспорт, при этом внесла в учётные
документы и паспорт заведомо ложные сведения
о регистрации по месту жительства.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Приговором суда, согласившегося с квалифика*
цией следствия и мнением государственного обви*
нителя о доказанности вины, женщине назначено
наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Осуждённая обжаловала приговор, однако кас*
сационной инстанцией он оставлен без изменения,
а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Неправильное поведение
Вынесен приговор троим сотрудникам взвода

отдельной роты патрульно*постовой службы ОВД
по г. Обнинску. Следственными органами они об*
винялись в превышении должностных полномочий,
совершённом с применением насилия.

В июле 2010 года в ночное время милиционеры
при доставлении в ОВД троих задержанных избили
их, нанеся множественные удары в различные ча*
сти тела. Позднее, находясь в здании отдела внут*
ренних дел, двое сотрудников милиции вновь под*
вергли задержанных избиению.

Приговором суда, согласившегося с квалифи*
кацией следствия,  осуждённым назначено нака*
зание в виде лишения свободы на срок 3 года ус*
ловно с испытательным сроком в 2 года и  лишением
права занимать должности в правоохранительных
органах в течение 2 лет.

К моменту вынесения приговора двое осуждён*
ных уже были уволены из органов внутренних дел.

Приговор в настоящее время в законную силу не
вступил и может быть обжалован.

Пресс�служба Следственного управления
СКР по Калужской области.


