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Анатолий ЯШИН
Профессия кузнеца на Руси всегда была востребован'
ной и уважаемой. Уважаемой она остается и сейчас,
но только из разряда сильно востребованных все
больше переходит в категорию экзотических.
Калужанин Анатолий Яшин все эти перемены ощутил на
себе. Окончив кузнечное отделение профтехучилища,
он четверть века отработал кузнецом на одном из
крупнейших заводов Калуги. Все было замечательно,
но настал момент, когда российская «оборонка», по
сути, встала. Калужский завод тоже сидел без заказов.
Знакомый пригласил Яшина перейти в свою фирму,
выполнявшую очень ответственный заказ. И для этого
как раз нужны были кузнецы экстра'класса. Яшин
поучаствовал в выполнении заказа да так в той фирме
и остался. Теперь Анатолий Васильевич помимо
основной работы передает свое мастерство кузнеца
молодым ребятам.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.
Материал «Кузница кузнецов»

читайте на 2�й стр.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

И к нам теперь
учиться приезжают
� Это впечатляет! � сказал президент Башкортостана после посещения наших предприятий

Как мы уже сообщали, в
минувший понедельник
президент Республики Баш�
кортостан Рустэм Хамитов и
сопровождающие его лица
посетили нашу область. Зак�
лючительным аккордом в
насыщенной программе для
гостей стал осмотр площа�
док для откорма скота и оз�
накомление с технологией
содержания племенного ста�
да в ООО «Центр генетики
«Ангус» в Бабынинском рай�
оне.

После этого губернатор
Анатолий Артамонов и пре�
зидент Рустэм Хамитов отве�
тили на вопросы журналис�
тов. Делясь впечатлениями
от посещения Центра гене�
тики, президент Башкорто�
стана отметил:

� Это современные техно�
логии откорма скота, одно�
временно использующие
многовековой опыт челове�
чества. Это очень интерес�
ный симбиоз имеющегося
генетического подхода к
разведению высокопород�
ного и высокопродуктивно�
го скота в естественных ус�
ловиях содержания.  Это
впечатляет.

При этом Рустэм Закиевич
подчеркнул, что сельское хо�
зяйство в Башкортостане �
одна из наиболее развитых
отраслей, где есть животно�
водческие комплексы, ис�
пользующие самые совре�
менные технологии.

� Мы №1 в России по про�
изводству молока, развиваем
прежде всего молочное ско�
товодство. В последние годы
набирает обороты и такая
отрасль сельскохозяйствен�
ного производства, как про�
изводство мяса.

По словам президента,
республика является круп�
ным поставщиком мяса в
Москву и Московскую об�
ласть, а здесь, в Центре ге�
нетики «Ангус», они по�
смотрели дальнейшие вари�
анты усовершенствования

того, что у них есть в этой
отрасли.

Делясь с журналистами в
целом впечатлениями от
знакомства с регионом, он
сказал:

� Калужская область явля�
ется примером для России
по вопросам организации
промышленного производ�

ства, развития индустриаль�
ных парков. Я восхищаюсь
тем, что здесь происходит.
К сожалению, это один из
немногих в России приме�
ров такого комплексного
суперсовременного индуст�
риального развития, и я
считаю, насколько это воз�
можно, этот опыт надо ти�

ражировать в масштабах
России.

Президент заметил, что
они приехали сюда учиться
и уже выбрали для себя не�
которые направления рабо�
ты, учитывая опыт калу�
жан. Это прежде всего ра�
бота с инвесторами, предо�
ставление им льгот, при�

влечение ресурсов и так да�
лее.

Анатолий Артамонов, в
свою очередь, отметил, что
Башкортостан � это очень
интересная и богатая рес�
публика, где есть все: и раз�
личные полезные ископае�
мые, в том числе и углево�
дородные, есть и людские
ресурсы, и большая террито�
рия, а также все условия для
развития промышленного
производства.

� Что касается сельского
хозяйства, то нам неплохо
будет поехать туда и посмот�
реть на тот опыт, который
есть в республике в этой от�
расли. В последующие годы
мы решили больше внима�
ния уделить развитию у нас
сельского хозяйства, перера�
ботке сельхозпродукции.

Президент Башкортостана
тут же заметил, что он уже
пригласил Анатолия Дмит�
риевича посетить республи�
ку в любое удобное для него
время. Кроме того, он пред�
ложил подумать о том, что�
бы заключить соответствую�
щее соглашение о сотрудни�
честве и сделать обмен деле�
гациями специалистов по�
стоянным.

 Глава нашего региона
поддержал это предложение.

 Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Поводом для проверки ми�
нистерством спорта, туризма
и молодежной политики со�
держания спортивных пло�
щадок с искусственным по�
крытием на территории реги�
она послужила статья «Зако�
панные деньги – это не все�
гда клад», опубликованная в
нашей газете 27 июля. В ней
речь шла о площадке в селе
Льва Толстого, где искусст�
венное покрытие постелили
тяп�ляп на основание, не
оборудованное водоотводом.
В результате покрытие при�
шло в негодность.

На прошедшем в минув�
ший понедельник совеща�
нии у губернатора об итогах
мониторинга докладывал
министр спорта, туризма и
молодежной политики Алек�
сей Логинов. По его словам,
кроме Льва Толстовской вы�
явлено ещё две проблем�
ные спортивные площадки:
в поселке Кудиново Мало�
ярославецкого района и в
поселке Механический за�
вод Козельского района. В
последнем до сих пор не ус�
тановлено ограждение, хотя
занятия спортом проводят�
ся. Администрация этого
МО пообещала устранить
недостатки до 15 сентября
этого года.

Вообще же в прошлом
году искусственным покры�
тием оборудовано 28
спортивных площадок в 12
районах и городских окру�
гах региона. Как сообщил
Алексей Юрьевич, основ�
ные проблемы, возникав�
шие при укладке покрытия,
это опоздание по срокам
подготовки основания, ка�
чество этого самого основа�
ния и подготовка огражде�
ния, освещения, своевре�
менное выставление охра�
ны. В связи с этим в году
нынешнем министерство
проводило работы в первую
очередь там, где все эти тре�
бования были соблюдены в
полном объеме.

В настоящее время уклад�
ка искусственного покрытия
осуществляется на 16 пло�
щадках региона, ещё 17 ждут
начала работ – муниципаль�
ные образования готовят их
для укладочных работ. Выс�
лушав доклад министра,
Анатолий Артамонов дал
указание исключить из
списка очередников те МО,
где есть замечания по содер�
жанию уже построенных:
«До тех пор, пока не научат�
ся содержать то, что уже со�
здано».

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Гостиному Двору �
вторую жизнь!

На заседании архитектурного совета при губернаторе
области, состоявшемся вчера, вновь вернулись к обсуж'
дению концепции реконструкции объекта культурного на'
следия «Ансамбль Гостиного Двора» в Калуге.

По мнению докладчика, заместителя начальника управле'
ния архитектуры и градостроительства Калужской области
Юрия Нечаева, в северной части ансамбля могла бы разме'
ститься гостиница, южнее – корпуса общественного и торго'
вого назначения. В корпусах, выходящих на площадь Старый
Торг, возможно размещение двух главных магазинов: в од'
ном, условно говоря, предлагались бы лучшие товары мест'
ного производства, в другом ' товары мировых брендов.

По периметру Гостиного Двора все же предполагается
снятие грунта, чтобы нынешние подвальные помещения ста'
ли полноценным первым этажом, как это и было в свое
время.

Губернатор предложил разрабатывать сразу два про'
екта – по реконструкции самого ансамбля Гостиного Дво'
ра и обустройству парковки с реконструкцией площади.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Десять лет в ожиданье прошло,
ты в пути, ты все ближе ко мне…»
Архитекторы Калуги представили концепцию «Старый город»

Концепция предусматри�
вает в первую очередь ре�
конструкцию улиц Ленина и
Театральной. Главный архи�
тектор города Евгений Го�
лышев наконец�то опреде�
лил границы исторической
части Калуги. По его мне�
нию, с севера на юг она про�
стирается от Пятницкого
кладбища до площади Ста�
рый Торг. Дома на улице
Ленина, от центра вниз, бу�
дут приводить в порядок и,
главное, реставрировать их
фасады, сохраняя нынеш�
ний архитектурный стиль.

По словам Евгения Голы�
шева, там, где это возмож�
но, решено надстроить ман�
сарды и за счет продажи
этих жилых площадей, а так�
же сдачи в аренду иных по�
мещений удастся компенси�
ровать часть инвестиций в
общий проект реконструк�
ции «Старого города». Так
же считает и заместитель го�
родского головы Калуги
Алексей Волков.

Дабы предупредить хит�
росплетение мыслей некото�
рых ушлых калужан, реше�
но на период реконструкции
запретить прописку в домах
по улицам Ленина и Теат�
ральной. Последнюю, со�
гласно представленной кон�
цепции, сделают полностью

пешеходной с разбивкой на
ней нескольких скверов. Что
касается озеленения, то
главный архитектор города
заверил, что деревья больше
уничтожать не будут.

Кстати, несколько лет на�
зад студенты биофака вы�
полнили научные исследо�
вания, касающиеся того, как
и какие деревья приемлемо
высаживать в городе, как за
ними ухаживать и как ле�
чить. Труд студентов был пе�
редан в городскую управу и
благополучно лег на полку.

На последнем совещании у
губернатора вопрос озелене�
ния областного центра был
поднят вновь. Анатолий Ар�
тамонов предложил Нико�
лаю Полежаеву найти эту
работу и ознакомиться с
ней, быть может, есть в вык�
ладках биологов рациональ�
ное зерно, которое позволит
упростить решение пробле�
мы зеленых насаждений, в
том числе и на Театральной
улице. Кадки с туями уже
давно стали предметом на�
смешек.

Реконструкция историчес�
кой части города – дело весь�
ма затратное, даже с учетом
привлечения инвестиций со
стороны. Как было обещано
в ходе презентации ее кон�
цепции, все шаги городских
властей в этом направлении
будут максимально открыты�
ми для горожан. Сама же
концепция до утверждения
ее депутатами городской
Думы пройдет многоуровне�
вую экспертизу в управлении
финансов Калуги.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Президент Башкортостана решил запечатлеть бабынинских ангусов на свою фотокамеру.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Стражи природы помогли задержать особо опасного преступника
В минувший понедельник начальник УМВД России по Калужской об'

ласти Олег Торубаров наградил земляков, которые оказали правоохра'
нительным органам содействие в раскрытии двух убийств, совершен'
ных в нашей и Московской областях.

Газета «Весть» неоднократно писала об убийце'арбалетчике. Напом'
ним: первой его жертвой стал рыбак в Серпуховском районе в июне
2009 года. Спустя месяц на берегу Оки в районе деревни Криуши Фер'
зиковского района был смертельно ранен ещё один любитель рыбалки.

К раскрытию этого преступления были подключены лучшие силы уго'
ловного розыска и следственного управления СКР по Калужской области.
Оперативно'разыскные мероприятия не сразу дали результат. Задержать
особо опасного преступника оперативникам существенно помогла ин'
формация, полученная от сотрудников управления по охране и использо'
ванию объектов животного мира и водно'биологических ресурсов облас'
тного минсельхоза Александра Немыченкова и Михаила Евсюкова.

Арбалетчик, оттачивающий свои навыки на людях, 35'летний житель
Серпухова Сергей Дуденко, признан виновным в убийстве двух лиц из
хулиганских побуждений в суде присяжных. Девятнадцать с половиной
лет он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Генерал'майор полиции Олег Торубаров сердечно поблагодарил
стражей природы, которые помогли органам внутренних дел изолиро'
вать убийцу от общества, и вручил им благодарственные письма и
ценные подарки.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 09.08.2011 № 433

Порядок выписки, отпуска и учёта лекарственных препаратов,
содержащих кодеин и его соли

1. Настоящий порядок определяет требования к выписке, отпуску и учету
лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли, за исключением
препаратов, указанных в приложении № 1 к Инструкции о порядке выписыва'
ния лекарственных средств и оформления рецептов и требований'накладных,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального раз'
вития Российской Федерации от 12.02.2007 № 110 «О Порядке назначения и
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания» (далее ' приказ).

2. Лекарственные препараты, содержащие кодеин и его соли, должны выписы'
ваться на рецептурных бланках формы № 148' 1/у'88, утвержденной приказом.

3. На одном рецептурном бланке формы № 148'1/у'88 может быть выписано не
более двух упаковок лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли.

4. Отпуск лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли, может
осуществляться аптечными организациями независимо от их организацион'
но'правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежнос'
ти, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

5. Лекарственные препараты, содержащие кодеин и его соли, подлежат
предметно'количественному учету.

Постановление Правительства
Калужской области

9 августа 2011 г.  № 433
Об утверждении Порядка выписки,

отпуска и учёта лекарственных препаратов,
содержащих кодеин и его соли

В целях совершенствования нормативного правового
регулирования обращения лекарственных препаратов,
содержащих кодеин и его соли, Правительство Калужс'
кой области постановляет:

1. Утвердить Порядок выписки, отпуска и учета лекар'
ственных препаратов, содержащих кодеин и его соли.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Ка'
лужской области принять закон Калужской области об
установлении административной ответственности за на'
рушения Порядка выписки, отпуска и учета лекарствен'
ных препаратов, содержащих кодеин и его соли.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Благодарность получает Александр Немыченков.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Хочешь новую �
содержи в порядке
старую
Проведён мониторинг
спортивных площадок
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ООО «РОСМЕТАЛЛ
НЬЮ»
Çàêóïàåì, ïðîèçâîäèì äå-

ìîíòàæ è âûâîç ìåòàëëîëîìà
ïî ëó÷øèì öåíàì â ðåãèîíå.

Áûñòðûé ðàñ÷åò, óäîáíîå
âðåìÿ ðàáîòû.

ã.Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, 99.

Òåë.: (4842) 59-72-84,
+7-910-913-23-26,
+7-910-524-40-31

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 9 àâãóñòà 2011 ã., îò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Îñèï÷óêà Âàñèëèÿ
ßêîâëåâè÷à, Îñèï÷óêà Ñåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à, ×ëåê Çèíàèäû
ßêîâëåâíû áûëà äîïóùåíà íå-
òî÷íîñòü – íå óêàçàíî ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 11.09.11
ã. â ïîìåùåíèè ÎÎÎ «Ãåîñåð-
âèñ» ïî àäðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, ïë.Æóêîâà, ä.5.

1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æè-1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æè-1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æè-1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æè-1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - íà÷àëüíèê îòäåëàëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - íà÷àëüíèê îòäåëàëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - íà÷àëüíèê îòäåëàëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - íà÷àëüíèê îòäåëàëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - íà÷àëüíèê îòäåëà
ðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî æèëüÿðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî æèëüÿðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî æèëüÿðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî æèëüÿðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî æèëüÿ

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîä-

ãîòîâêè «Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðî-
èòåëüñòâî»;

- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåã-
ëàìåíòèðóþùèå ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü, íîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðî-
âàíèÿ, îñíîâíûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâè-
ëà.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû â ñòðîèòåëüíîì

êîìïëåêñå íå ìåíåå 5 ëåò.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâî-

äèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – «ãëàâíàÿ».
2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è

ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè óïðàâëå-ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè óïðàâëå-ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè óïðàâëå-ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè óïðàâëå-ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè óïðàâëå-
íèÿ ýíåðãåòèêè.íèÿ ýíåðãåòèêè.íèÿ ýíåðãåòèêè.íèÿ ýíåðãåòèêè.íèÿ ýíåðãåòèêè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

(òåõíè÷åñêîå);
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå

÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

 Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â
ñôåðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- îïûò ðàáîòû â ñôåðå ýíåðãåòèêè íå ìåíåå

3-õ ëåò;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëè-

ñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – «ãëàâíàÿ».
3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýíåðãîñáå-3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýíåðãîñáå-3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýíåðãîñáå-3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýíåðãîñáå-3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýíåðãîñáå-

ðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòèðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòèðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòèðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòèðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè.óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè.óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè.óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè.óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

(òåõíè÷åñêîå);
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå

äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â
ñôåðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;

- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëè-

ñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – «âåäóùàÿ».
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâà-

ìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè-
÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðå-
òû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì
ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ.
Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî
îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíî-
ñòüþ è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå èç åæå-
ìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëè-
âàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âû-
õîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëå-
äóþùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.
5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþò-

ñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îò-

ïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
* äëÿ ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé 35 êàëåí-

äàðíûõ äíåé;
* äëÿ âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé 30 êàëåí-

äàðíûõ äíåé;

á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàå-
ìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåí-
äàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå
áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé;

â) äëÿ ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé - åæåãîä-
íûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà
íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ.

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà
- î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâû-
ìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííî-
îáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåí-
íóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 31
àâãóñòà 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð.,
2«À», êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ
ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàå-
ìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 21
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷-
íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî
ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëü-
íî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåí-
íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî
òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mai l:
petrunina@adm.kaluga.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сегодня в цивилизован�
ном мире высоко ценится
продукция так называемого
органического, то есть эко�
логически чистого, сельско�
хозяйственного производ�
ства. Естественно, обходит�
ся она дороже – конечная
цена на экотовары в среднем
может быть в полтора�два
раза выше стоимости обыч�
ных продуктов. Зато нагруз�
ка на природу оказывается
существенно меньше, не го�
воря уже о пользе для здо�
ровья человека, ведь приме�
нение «химии» при этом
сводится к минимуму, а ос�
новной упор для повышения
плодородия делается на ес�
тественные, природные спо�
собы борьбы с вредителями
и сорняками.

Для сохранения выращен�
ного урожая тоже существу�
ют методы без использова�
ния искусственных химичес�
ких средств. Например, об�
работка готовой продукции
биопрепаратами, то есть ве�
ществами биологического
происхождения, в том числе
созданными на основе мик�
роорганизмов. Именно этот
путь предлагает Сергей Ве�
рещака, аспирант Калужско�
го филиала МГТУ имени Ба�
умана.

Его проект «Разработка
многофункционального уст�
ройства для обработки кар�
тофеля и овощей биопрепа�
ратами» в нынешнем году
вошел в число победителей
российского молодежно�ин�
новационного конкурса
«УМНИК». Для воплощения
в жизнь своей идеи Сергей
получит из федерального
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в
научно�технической сфере
400 тысяч рублей в течение
двух лет.

В результате должно быть
создано устройство, объеди�
няющее сразу три процесса
– очистку вороха, сортиров�
ку картофеля и овощей и об�
работку их биопрепаратами.
Такого в нашей стране еще
никто не делал � аналоги
есть, но многофункциональ�
ного устройства с заявлен�
ными параметрами, ориен�
тированного на фермерские
хозяйства, у нас нет.

Работы по созданию сель�
скохозяйственной техники
по доработке вороха карто�
феля и овощей ведутся на
кафедре «Агропромышлен�
ная инженерия» КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана в течение
нескольких лет. Еще в 2006

году на 6�й межрегиональ�
ной выставке «Картофель,
овощи и фрукты» бауманцы
получили золотую медаль за
созданный ими агрегат,
обеспечивающий щадящий
режим обработки клубней.
При перемещении клубни
не бьются и не травмируют�
ся благодаря специально
разработанной упругой и
эластичной ротационно�
пальцевой транспортирую�
щей поверхности.

Оборудование для щадя�
щей доработки вороха кар�
тофеля неоднократно было
опробовано и отработано в
нескольких  хозяйствах на�
шей области и получило по�
ложительные отзывы.

Согласно проекту одно�
временно на этом же устрой�
стве будет производиться и
обработка биопрепаратами.
Совмещение операций стало
возможным благодаря прин�
ципиально новому конст�
рукторскому и технологи�
ческому решению. При этом
учитываются агротехничес�
кие требования для биопре�
паратов, которые требуют

Органическое земледелие � это не сказка
Калужский аспирант получил грант для внедрения новой технологии в нашем регионе

Порох должен быть сухим
Государство намерено оказать поддержку оборонному комплексу и обеспечить армию новейшей
техникой � заявляет председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

� За последние 20 лет мир
заметно изменился.  Но,
увы, это вовсе не означает,
что в нем исчезли военные
угрозы. «Беспокоит та лег�
кость, с которой принима�
ются решения по примене�
нию силы в международ�
ных делах сегодня», – на
фоне событий, происхо�
дивших не  так  давно в
Югославии и Ираке, а сей�
час – в Ливии, с этими сло�
вами Владимира Путина
можно только согласиться.

Чтобы обеспечить себе
мир, Россия обязана обес�
печить свою обороноспо�
собность. А значит – ук�

реплять  Вооруженные
Силы.

Именно поэтому в тече�
ние ближайшего десятиле�
тия на  государственный
оборонный заказ планиру�
ется направить колоссаль�
ные средства: 20 трлн. руб�
лей. Благодаря им доля со�
временной техники – из
числа той, которая нахо�
дится в войсках, – будет
доведена до 70 %. Иными
словами, речь фактически
идет о полном переоснаще�
нии Вооруженных Сил Рос�
сии.

Очень важно подчерк�
нуть: речь идет не только о

выпускаемых уже сегодня
типах техники, но и о пер�
спективных образцах, при�
званных соответствовать
требованиям «завтрашнего
дня». Это истребитель пя�
того поколения; это перс�
пективные зенитно�ракет�
ные комплексы С�500; это
ракеты «Булава» и многое
другое.

Что не менее важно, рабо�
та в данном направлении
разворачивается уже сейчас,
она не откладывается на по�
том. Если в бюджете�2011
расходы на национальную
оборону планировались в
размере 1,52 трлн. рублей, то

в 2012 году на те же цели, по
предварительным оценкам,
пойдет уже 1,85 трлн. руб�
лей. А к 2014 году эта цифра
возрастет до 2,75 трлн. руб�
лей. Причем наряду с повы�
шением окладов военнослу�
жащих – что тоже чрезвы�
чайно важно – основной
прирост расходов на оборо�
ну будет связан именно с за�
купкой вооружений и техни�
ки.

Столь большие ассигно�
вания, кроме укрепления
армии, позволят решить и
еще одну задачу: загрузить
заказами отечественный
оборонно�промышленный

комплекс. А значит, будут
работать заводы, будут пла�
титься зарплаты, будут осу�
ществляться новые разра�
ботки.

Очевидно: организовать
производство этой самой
современной техники
предприятиям будет непро�
сто. Достаточно сказать,
что  износ  их  основных
фондов составляет сейчас
около 70 %. А ведь пред�
стоит не просто тиражиро�
вать существующие образ�
цы, а выходить на новый
уровень.

Именно поэтому наряду с
государственной програм�

мой вооружений запланиро�
вана и программа «перевоо�
ружения» самого оборонно�
промышленного комплекса.
Ее «стоимость» 3 трлн. руб�
лей, и проводить ее в жизнь
предстоит в ускоренном ре�
жиме. Ведь без современно�
го оборудования выпускать
новую технику заводы про�
сто не смогут.

Планы чрезвычайно мас�
штабные. Но, я убежден, –
реализуемые. Российская
армия обязательно получит
современную технику, а обо�
ронно�промышленный ком�
плекс – заказы и техноло�
гии. Все это будет.

точного соблюдения норм
дозировки, низконапорного
режима опрыскивания, уп�
равляемости процесса обра�
ботки в широком диапазоне,
высокой степени и полноты
обработки. При необходи�
мости каждую технологичес�
кую операцию можно прово�
дить раздельно: очистку,
сортировку, обработку пре�
паратами.

Сейчас идут исследования
влияния различных препа�
ратов на качество клубней и
овощей. При этом ставится
задача найти самые эффек�
тивные средства, оказываю�
щие защитно�стимулирую�
щее действие. Это означает,
что уменьшается поражение
картофеля и овощей болез�
нями, увеличивается сохран�
ность и лежкость. В итоге
при снижении потерь сни�
жается и себестоимость, а с
повышением качества клуб�
ней растет и урожайность.

Технология хранения кар�
тофеля, в том числе поса�
дочного материала, с ис�
пользованием осенней и
предпосадочной обработки

защитно�стимулирующими
средствами биологической
природы проста в примене�
нии, экологически безопас�
на и экономически выгодна.
Предварительные подсчеты
показывают, что таким спо�
собом повышается сохран�
ность от 3 до 8 процентов, а
прибавка урожая составляет

от 7 до 17 тонн с гектара.
Себестоимость продукции
снижается на 8 � 20 процен�
тов, что составляет эконо�
мию в 640 � 1600 рублей на
каждую тонну картофеля
(при себестоимости карто�
феля 8 руб./кг).

Это дает возможность реко�
мендовать разработанные
технологические приемы к
использованию не только
крупными сельскохозяй�
ственными предприятиями,
но и мелкими товаропроизво�
дителями, фермерскими и
личными подсобными хозяй�
ствами, плодовоовощными
базами, семеноводческими и
опытными хозяйствами.

В рамках программы «УМ�
НИК» будет разработан и
апробирован опытный обра�
зец, подготовлена конструк�
торско�технологическая до�
кументация для серийного
выпуска устройства, разра�
ботано технико�экономи�
ческое обоснование для со�
здания промышленных об�
разцов.

Сергей Верещака расска�
зывает:

� В настоящее время на
базе кафедры «Агропро�
мышленная инженерия»
КФ МГТУ им. Баумана со�
вместно с ВНИИКХ им.
А.Г. Лорха (г. Москва) ве�
дутся работы по реализации
процесса обработки защит�
но�стимулирующими веще�
ствами биологической при�
роды. Это является темой
моей диссертации, над ко�
торой я работаю более по�
лутора лет. В 2010 году мы
встречались с руководите�
лями фермерских и личных
подсобных хозяйств нашей
области, обсуждали крити�
ческие моменты в механи�

Основные стандарты для органического производства и переработки были ут<
верждены Генеральной Ассамблеей lfoam в Базеле, Швейцария, в сентябре 2000 г.
Среди главных принципов:

< взаимодействовать конструктивным путем с природными системами и циклами;
< поддерживать и расширять биологические циклы в системе ведения хозяйства

и переработки, включая микроорганизмы, земельную флору и фауну, растения и
животных;

< развивать ценные и устойчивые водные экосистемы;
< сохранять и повышать плодородие почв на долгосрочной основе;
< сохранять генетическое многообразие производственных систем и их окруже<

ния, включая защиту растений, диких птиц и животных;
< гарантировать всем сельскохозяйственным животным условия жизни, которые

соответствующим образом учитывают основные аспекты их врожденного поведе<
ния;

< свести к минимуму все формы загрязнения окружающей среды;
< производить полностью разлагаемые на биологическом уровне экологические

продукты;
< каждому занятому в органическом производстве и переработке обеспечить

условия жизни, отвечающие основным потребностям, и способствовать соответ<
ствующему вознаграждению и получению удовлетворения от работы, включая
безопасные условия труда.

зации картофелеводства.
Анализ деятельности фер�
мерских хозяйств области
показал, что практически
полностью отсутствует не�
дорогая, универсальная, ма�
логабаритная техника для
доработки вороха картофе�
ля и овощей с  возможнос�
тью обработки биопрепара�
тами. На основе поисковых
и научных исследований
были определены основные
требования к новому уст�
ройству, выявлена эконо�
мическая целесообразность
применения экологически
безопасных и ресурсоэф�
фективных технологий.

По нашим расчетам, про�
изводство нового устройства
окупится менее чем через
три года, а уже через пять
лет прибыль составит более
миллиона рублей.

Виктор Алакин, замести�
тель директора КФ МГТУ по
инновациям, дополнил:

� Реализация проекта ве�
дется на базе ООО «Центр
инноваций и молодежного
предпринимательства «Ка�
лужский Бауманец», мало�
го предприятия, созданно�
го в нашем вузе. Надо под�
черкнуть, что Сергей Вере�
щака � не только активный
разработчик проекта, но и
соучредитель Центра инно�
ваций. Не сомневаюсь, что
Сергей добьется успеха,
ведь его разработка не раз
была отмечена  на различ�
ных выставках и форумах,
а сам он еще в 2009 году
стал лауреатом областного
конкурса профессиональ�
ного мастерства среди мо�
лодых специалистов по
профессии инженер�конст�
руктор.

Тамара КУЛАКОВА.

Одно из приоритетных на�
правлений работы по подго�
товке к осенне�зимнему пе�
риоду филиала «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»  – расчистка и
расширение трасс воздуш�
ных линий электропередачи.
Повышенное внимание это�
му направлению объясняет�
ся тем, что анализ аварийно�
сти в электросетевом комп�
лексе показывает: одной из
основных причин техноло�
гических нарушений работы
энергооборудования являет�
ся падение деревьев из лес�
ного массива и перекрытие
поросли на провода ВЛ.

Работа по расчистке трасс
ВЛ началась в филиале «Ка�
лугаэнерго» еще зимой, сей�
час она идет полным ходом
во всех районах Калужской
области. Персонал филиала
«Калугаэнерго», занятый
расчисткой трасс ВЛ, обес�
печен необходимым инстру�
ментом: ручными кустореза�
ми и бензопилами, а также
спецодеждой.

На начало августа 2011
года уже расчищены трассы
ВЛ на площади более
1200 га: 667,1 га под ВЛ 35�
110 кВ и 539,7 га просек
вдоль трасс ВЛ напряжени�
ем 0,4�10 кВ. Всего в 2011
году будет расчищено более
1700 га просек. Надо отме�
тить, что в производствен�
ных отделениях (ПО) Калу�
гаэнерго применяется как
ручной способ расчистки,
так и механический (с помо�
щью тяжелой техники). В
двух ПО  � «Кировских элек�
трических сетях» и «Обнин�
ских электрических сетях» с
конца 2010 года расчистка
трасс ВЛ ведется с примене�
нием мульчера. Напомним,
что прогрессивная техноло�
гия мульчирования  более
выигрышна по сравнению с
традиционной механичес�
кой, и тем более ручной,  за
счет своей экономической
эффективности, пожарной и
экологической безопаснос�
ти. Еще один плюс этого ме�
тода в том, что после расчи�
стки мульчером плановая

расчистка переносится на
более поздние сроки: эта
техника перемалывает всю
корневую систему кустарни�
ков. Метод мульчирования
за одну операцию позволяет
не только срезать раститель�
ность, но и измельчать ее, и
частично перемешивать
щепу с почвой.

Для повышения надежно�
сти работы электросетевого
комплекса региона сотруд�
ники филиала «Калугаэнер�
го» не только проводят рас�
чистку от деревьев и кустар�
ников внутри существующих
границ просек, но и расши�
ряют их. В нынешнем году
будет расширено около
100 га просек ВЛ. В основ�
ном это воздушные линии
напряжением 35 � 110 кВ, от
которых запитаны крупные
питающие центры области.

Директор филиала «Калу�
гаэнерго» Андрей Хапилин
подчеркивает: «Своевремен�
ная и качественная расчист�
ка и расширение трасс ВЛ
позволяют предотвратить
возможные технологические
нарушения в работе элект�
росетевого комплекса, свя�
занные с падением деревьев
на провода ВЛ вследствие
неблагоприятных  погодных
условий. А значит, повыша�
ется надежность электро�
снабжения потребителей. В
этом году сотрудники фили�
ала «Калугаэнерго» присое�
динились к социальной про�
грамме ОАО «Холдинг
МРСК» «Распределитель�
ный электросетевой комп�
лекс – за охрану окружаю�
щей среды». Весной сотруд�
ники всех подразделений
Калугаэнерго и ветераны
при поддержке  местных
властей, лесохозяйственных
предприятий, общественных
организаций, политических
партий высадили около пяти
тысяч саженцев. А значит, и
просеки у нас в регионе чи�
стые, и экологический ба�
ланс не нарушен».

Пресс%служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Просеки
для ЛЭП
Калугаэнерго с начала года
расчистило более 1200 га трасс
воздушных линий

Сергей Верещака, аспирант КФ МГТУ им.Баумана.

ÂËÀÑÒÜ
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Дорогу юному пешеходу!
В Калуге состоялся детский праздник по Правилам дорожного движения

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

парк», компания «Автосфе�
ра» и магазин «Бегемот».

В парк пришли дети и их
родители, воспитанники
детских домов и садов, пе�
дагоги и воспитатели. Ни
одного унылого лица � пре�
красный солнечный день,
задорная музыка, хорошее
настроение! У входа в парк
гостей встречали ростовые

куклы: серый мышонок из
мультфильма про кота Лео�
польда и симпатичная розо�
вая Хрюша в сопровождении
сотрудников ГИБДД. Они
дружно помогали юным пе�
шеходам, мамам с коляска�
ми переходить дорогу, рас�
сказывали о Правилах до�
рожного движения.

В самом парке малышей за�
нимали аниматоры, а для ре�
бят постарше была организо�
вана развлекательно�поучи�
тельная программа. Сотруд�
ники Управления ГИБДД
провели конкурс рисунка на
асфальте и викторину по
Правилам дорожного движе�
ния, во время которой разыг�
рывались билеты на аттрак�
ционы парка. Ростовые кук�
лы, изображающие Шрека и
большого плюшевого медве�
дя, принимали участие в иг�
рах и развлечениях вместе со
всеми. Участники конкурсов
с удовольствием искали пра�
вильные ответы на вопросы
по Правилам дорожного дви�
жения, объезжали на машин�
ке препятствия, соблюдая до�

рожную разметку, примеряли
форму инспектора ГИБДД, а
также рисовали дорожные
знаки, вспоминая при этом
их название и значение.

� Игрой мы приучаем детей
соблюдать Правила дорожно�
го движения, развиваем у них
смекалку, внимательность,
творческие способности, а
также способность размыш�

В рамках второго этапа
Эстафеты безопасности
(«Дорогу юному пешеходу!»)
в городском парке Калуги
прошел праздник для ма�
леньких пешеходов. Его
организаторами стали Уп�
равление ГИБДД УМВД
России по Калужской обла�
сти, управление культуры
г.Калуги, ООО «Городской

лять, анализировать, делать
выводы, � комментирует за�
меститель начальника управ�
ления ГИБДД Алексей Холо�
пов. � Это так важно в нашей
современной жизни!

Ребята отлично справи�
лись со всеми заданиями,
подружились с Правилами
дорожного движения и до�
рожными знаками. Счастли�

вые глаза детей � лучшая на�
града организаторам празд�
ника.

Для взрослых была орга�
низована общественная
приемная, на которой руко�
водители подразделений
ГИБДД давали компетент�
ные ответы на вопросы по
дорожной тематике.

Наталья ГОРОХОВА.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

За почти четырехлетний
период существования След�
ственного комитета наблю�
дается постоянный рост об�
ращений граждан в его орга�
ны. Всего за первое полуго�
дие в региональном управле�
нии и его территориальных
отделах рассмотрено 928 об�
ращений граждан, что на
27,8 % больше аналогично�
го периода прошлого года.
Увеличилось также число
обращений по вопросам, не
относящимся к компетен�
ции органов Следственного
комитета, что свидетельству�
ет о повышении доверия
граждан к региональным
органам СКР. В первом по�
лугодии в иные структуры
по подведомственности на�
правлено 157 обращений
(+67%). Рассмотрено 246
жалоб на действия и реше�
ния следователей при рас�
следовании уголовных дел и
проведении процессуальных
проверок. Из них наиболь�
шее количество жалоб пода�
но на постановление об от�
казе в возбуждении уголов�
ного дела. По удовлетворен�
ным жалобам приняты меры

по восстановлению и защи�
те прав, свобод и законных
интересов заявителя.

Увеличение количества
обращений граждан, посту�
пающих в следственное уп�
равление области и его тер�
риториальные органы, обус�
ловлено рядом объективных
причин, связанных в основ�
ном с расследуемыми уго�
ловными делами и проводи�
мыми проверками сообще�
ний о преступлении. Также
на увеличение количества
поступивших обращений
влияет широкое освещение
деятельности следственных
органов управления, прини�
маемые меры по обеспече�
нию конституционного пра�
ва граждан на обращение в
государственные органы,
организация выездных при�
емов руководителя ведом�
ства.

Всего в первой половине
года у руководителя след�
ственного управления на
личном приеме побывало 79
граждан. В ходе этих при�
емов принято 41 обращение.
Руководителями территори�
альных следственных отде�

лов было принято 214 граж�
дан. Всего в следственные
органы управления на лич�
ный прием обратилось 497
граждан (АППГ – 297), на
67% больше.

Для принятия от граждан
жалоб и обращений, адресо�
ванных председателю След�
ственного комитета Россий�
ской Федерации, с 7 февра�
ля организована деятель�
ность соответствующей при�
емной. Она располагается по
адресу: г. Калуга, ул. Рылее�
ва, д. 39, корп.2. Обращения
граждан принимаются ежед�
невно с 9 до 18 часов, в пят�
ницу до 17 часов. Помимо
личного приема у граждан
имеется возможность обра�
титься в следственное управ�
ление по «телефону дове�
рия» 72�08�72, оставить об�
ращение в ящике для обра�
щений и заявлений, а также
обратиться через сайт След�
ственного управления по
Калужской области по адре�
су www.su.kaluga.ru.

Евгения ЛОСЕВА,
старший инспектор

отдела СУ СКР
по Калужской области.

Личные вещи продавца, оставленные без при'
смотра, в очередной раз стали добычей преступ'
ника.

2 августа около 15 часов в магазин детских това'
ров на улице Плеханова пришла молодая женщина.
Она подошла к первой кассе, чтобы оплатить 104
рубля за четыре пачки творога. Покупательница
протянула продавцу 504 рубля, но сдачи не на'
шлось, и женщину направили во вторую кассу. Ког'
да первый кассир удалилась, злоумышленница не'

Жертва собственной беспечности
заметно похитила со стойки кассы кошелек, в кото'
ром находились две с половиной тысячи рублей и
четыре банковские карты. Затем посетительница
быстро удалилась. Однако преступление зафикси'
ровала камера видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Злоумышленнице грозит штраф до 80 тысяч руб'
лей либо лишение свободы на срок до двух лет,
сообщает пресс'служба УМВД России по городу
Калуге.

На дорожных работах погиб 44'летний рабочий
из Армении. Это ЧП произошло днем 6 августа на
7 км автодороги Калуга ' Тула ' Михайлов ' Рязань.
26'летний земляк погибшего, управляя пневмо'
катком, двигался задом и не увидел, по его при'
знанию, мужчину, а остановил машину, только ког'
да услышал крик.

Устроили детки переполох в конце прошлой не'
дели в Бабынинском районе! Два брата 8 и 13 лет,
15'летний подросток и 16'летняя девушка в про'
шлый четверг ушли гулять в д.Тырново и не верну'
лись домой ночевать. О пропаже утром заявила
мать двоих ребят. О том, как далее развивались
события, рассказывает следователь Сухиничско'
го межрайонного следственного отдела СКР На'
талья Бойкова:

' На место происшествия выехала следственно'
оперативная группа сотрудников СКР и полиции.
Местные жители в ходе поиска сказали, что виде'
ли детей рядом с деревенской фермой. Около 14
часов домой вернулся восьмилетний ребенок, ко'
торый рассказал, что компания заночевала на
ферме. Вскоре там обнаружили остальных. Де'

вушка пыталась убежать от стражей порядка. И,
как позже выяснилось, неспроста – она находи'
лась в федеральном розыске.

Девочке было три года, когда мать бросила се'
мью. Проживала она в Ногинске с отцом и бабуш'
кой. Отец не одобрял образ жизни взрослеющей
дочери, происходили конфликты, из'за чего в мае
девушка ушла из дома. Сначала она жила у знако'
мых во Владимире, потом приехала к тетке в Тыр'
ново. Именно она и предложила детям столь ро'
мантичную ночь на сене.

Следственные органы проводят процессуаль'
ную проверку, по итогам которой будет принято
решение. По предварительным данным, каких'
либо преступных действий в отношении детей со'
вершено не было.

Погиб под катком
Как сообщает следователь по особо важным де'

лам СО по г.Калуге СКР Константин Мошков, про'
водится проверка, в ходе которой выясняются все
обстоятельства произошедшего, в том числе и как
соблюдались правила техники безопасности и ох'
раны труда при производстве дорожных работ. От
ее результатов зависит дальнейшее решение.

Искатели приключений
32'летний калужанин обеспечил себе пакет не'

приятностей, возможно, не только на ближайшее
будущее. Он задержан по подозрению в соверше'
нии насильственных действий сексуального ха'
рактера в отношении двух 16'летних девушек.
Возбуждено уголовное дело. Версия следствия
такова, ею делится с нами следователь по особо
важным делам СО по г.Калуге СКР Максим Сло'
бодчиков:

' 6 августа около трех ночи подозреваемый за'
вел в дачный дом несовершеннолетних. В отно'
шении одной он совершил насильственные дей'
ствия сексуального характера, пытался то же

сделать с другой, но та оказала ему активное со'
противление. Одной из потерпевших удалось выб'
раться из дома и позвать на помощь сотрудников
полиции. Они и задержали злоумышленника на
месте происшествия. При судебно'медицинском
обследовании на теле потерпевших обнаружены
повреждения.

Почему несовершеннолетние оказались но'
чью на улице без взрослых? Следствие ищет
ответ и на этот вопрос. Одна из девушек – вос'
питанница детского дома и ранее неоднократ'
но покидала его без разрешения администра'
ции.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Жалуются � значит, доверяют
Граждане чаще обращаются
в следственные органы СКР

Бдительность всегда в цене
Начальник отдела участковых уполномоченных

полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД
России по г.Обнинску Олег Петровский провёл в
городском клубе ветеранов встречу с жителями
наукограда. Цель подобных встреч – предосте'
речь людей, как не попасться на уловки мошенни'
ков.

Вечером в клубе собралось около 60 человек.
Олег Викторович рассказал присутствующим о
способах обмана, которые используют преступ'
ники, привёл примеры наиболее распространен'
ных видов мошенничества. Как правило, жертва'
ми становятся пожилые люди, которые в силу
своей доверчивости сами передают злоумышлен'
никам свои сбережения.

Так, в одном из последних случаев пенсионерке
позвонил молодой человек, назвался внуком и
попросил взаймы десять тысяч рублей. Он убедил
передать деньги через некоего друга. Неизвест'
ный «друг» приехал к женщине домой. На его ма'
шине они добрались до терминала, через кото'
рый нужная сумма была перечислена на счёт
мошенника. Бабушка даже не стала созванивать'
ся с внуком. Именно на это обратил внимание
аудитории Олег Петровский. В подобных случаях
прежде всего нужно звонить родственникам, под'
черкнул он.

Подполковник полиции также рассказал о мо'
шенничествах с использованием мобильных те'
лефонов, когда на телефоны потерпевших прихо'
дят смс'сообщения о выигрыше приза, для
получения которого необходимо перечислить оп'
ределенную сумму. Не стоит доверять лицам, ко'
торые приходят в квартиры и предлагают купить
наборы посуды или инструменты. Нередко такие
продавцы просят в долг у потерпевших от ста до
двухсот тысяч рублей, а в качестве залога остав'
ляют свой товар, обещая вернуться за ним через
день или два. При этом одолженная сумма значи'
тельно превышает подлинную стоимость набора
кастрюль и сковородок.

Подводя итог встречи, главный участковый Об'
нинска попросил земляков в любых случаях про'

являть бдительность при общении с незнакомыми
людьми и раздал собеседникам памятки о мерах
профилактики подобных преступлений. Такие же
памятки распространяют на своих администра'
тивных участках участковые уполномоченные по'
лиции во время поквартирных обходов. Чтобы при'
влечь внимание граждан, информационные листки
расклеивают во всех городских почтовых отделе'
ниях, банках, а также в лифтах домов, на дверях
подъездов, на терминалах оплаты и в торговых
центрах.

Если же мошенникам всё'таки удалось вас об'
мануть, незамедлительно позвоните в полицию по
телефону 02.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.
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ФАПы по�новому

В Мосальском районе для
контроля за ходом ремонтных
работ на объектах здравоохра�
нения, где запланировано по�
тратить свыше 51 миллиона
рублей, создан координаци�
онный совет, состоящий из
представителей обществен�
ных объединений и организа�
ций. Что ремонтируется и что
еще предстоит, рассказывает
главный врач Мосальской ЦРБ
Елена РАЗУМЕЕВА.

� Для проведения капи�
тального ремонта зданий в
течение 2011�2012 годов пре�
дусмотрено выделение 24,1
миллиона рублей, в том чис�
ле из бюджета района � 8,2
миллиона. Будут отремонти�
рованы поликлиника, лечеб�
ный корпус и семь фельд�
шерско�акушерских пунктов.
Три начали уже ремонтиро�
вать: Воронинский, Савинс�
кий, Раменский. По всем
объектам определен подряд�
чик � это ООО «Арбат». Ра�
боты ведутся качественно и в
срок согласно предусмотрен�

ному графику, даже с неко�
торым опережением.

В лечебном корпусе боль�
ницы закончен уже монтаж
оконных блоков на всех трех
этажах и начата замена окон
в поликлинике. Самый боль�
шой объем работ приходит�
ся на хирургическое отделе�
ние, где надо уложить много
плитки.

В поликлинике сделана
кровля, фасад здания ошту�
катурен, его будут красить.
Внутри здания укладывается
плитка в кабинетах.

Поликлиника и стационар,
несмотря на ремонт, работа�
ют, не снижая объемов по
оказанию медицинской по�
мощи. Отделения стациона�
ра и кабинеты поликлиники
на период ремонта переме�
щаются согласно приказу
главного врача. Медперсо�
нал старается, чтобы обнов�
ления и ремонты никак не
сказались на удобстве паци�
ентов.

Лилия КУЛЕШОВА.

Модернизация
затронет и медпункты

Этот лагерь проходил под
началом двух организаций –
Свято Пафнутьев–Боровско�
го монастыря и ГБУ «Боров�
ский центр социальной по�
мощи семье и детям «Гармо�
ния». Здесь собралось около
40 детей из разных семей. За
неделю эти ребята должны
были стать одной семьей, по�
пробовать разобраться в
себе и раскрыть свои новые
хорошие качества.

В лагере детей встретили
вожатые и педагоги – Гали�
на Губанова, Сергей Козы�
ренко, Виктор Осипов,
Светлана Севастьянова, То�
маз Георгадзе, Максим Шо�
рохов. Именно они смогли
сделать смену по�настояще�
му незабываемой.

Каждый день в утренние
часы дети изучали правила
рукопашного боя, учились
кидать боевой нож, скрытно
разжигать костры, передви�
гаться по пересеченной ме�
стности, очищать воду. В го�
сти к ним приезжал военный
врач, который рассказал об

оказании первой медицинс�
кой помощи в полевых усло�
виях. Частыми гостями в ла�
гере были и представители
полиции.

В этом году была уста�
новлена полевая церковь,

дети участвовали в утрен�
них и вечерних молитвах. С
ребятами постоянно нахо�
дился батюшка Савва. Он
вместе со всеми играл в
мяч, участвовал в меропри�
ятиях, пел песни и расска�

зывал по вечерам о том, что
хорошо и что плохо, отве�
чал на детские вопросы.
Батюшка Зосима, который
помогал нам проводить ла�
герь и был нашим ангелом�
хранителем,  предложил
съездить в церковь Михаи�
ла Архангела в Жуковском
районе. Он нашел большой
автобус, который ранним
утром повез детей на экс�
курсию. Это действительно
удивительная церковь, со
своими чудесами. Нам рас�
сказали о ее истории, пока�
зали полотнище хоругви, на
котором удивительным об�
разом проявился лик Нико�
лы Чудотворца, рассказали,
как во время празднования
Рождества Христова в цер�
кви запорхали бабочки. Мы
сходили на святой источ�
ник, который бил из�под
дуба, а самые смелые смог�
ли омыться в нем. На об�
ратном пути заехали еще на
один источник � Тихвинс�
кой Божией Матери в горо�
де Жукове.

По приглашению отца Зо�
симы в лагерь приезжал пе�
вец Владимир Щукин. Стар�
шее поколение помнит его
по выступлениям в ансамб�
ле «Последний шанс». В
последние годы он стал пра�
вославным певцом, но с удо�
вольствием выступает перед
детьми и взрослыми.

Как всегда, детям понра�
вилась экскурсия в Свято
Пафнутьев�Боровский мо�
настырь, ведь о нем можно
рассказывать бесконечно.
Экскурсию проводил ба�
тюшка Савва.

Последняя «королевская
ночь» была поистине неза�
бываемой. В этот день про�
изошло целых три события:
конец смены, День креще�
ния Руси, день рождения
любимого педагога Сергея
Николаевича. Дети прошли
по тропе, на которой они
встретили и с успехом вы�
держали разные испытания
огнем, водой, ветром, мечом
и даже запустили китайский
фонарик. Имениннику вру�
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Стали большой дружной семьёй
В Боровском районе действовал уникальный палаточный православный лагерь для детей «Стратилатъ»

чили подарки, сделанные
своими руками, и показали
смешную сценку. А дальше,
отведав угощения, пели пес�
ни под гитару.

Дети отмечали особый се�
мейный уклад лагеря, в осо�
бенности им нравилось, что
они всегда были сыты. Роди�
тели удивлялись, как мы
смогли справиться с их «не�
стандартными» детьми, на�
шли к каждому ключик и
смогли вовлечь их во все ме�
роприятия. Ведь в лагере от�
дыхали дети от 8 до 17 лет.
Были среди них те, кто не
представлял своей жизни без
книг или без удобств цивили�
зации, дети с серьезными
личностными проблемами.
Однако благодаря усилиям
всех педагогов в поведении
детей произошли положи�
тельные перемены.

Алла МОРОЗОВА,
руководитель лагеря,

сотрудник ГБУ «Боровский
центр социальной помощи

семье и детям «Гармония».
Фото из архива учреждения.

В Эстонии завершилось
13�е первенство Европы по
международным шашкам.
Здесь в течение семи дней
216 юношей и девушек оп�
ределяли победителей и
призеров соревнований в че�
тырех возрастных группах.

Калужскую область в Тал�
лине представляли три
спортсмена 1999 � 2000 го�
дов рождения, но наилучше�
го результата из них добил�
ся двенадцатилетний Антон
Бурсук.

Тридцать два шашиста
1999 � 2000 годов рождения
были заявлены в группу, где
несомненным фаворитом
был прошлогодний победи�
тель первенства тринадцати�
летний Ян Гронендик. И в
этом году голландец уверен�
но выиграл турнир, сыграв
лишь одну партию вничью.
Но вторым, опередив пред�
ставителя Польши на пол�
очка, финишировал юный
калужанин. Соседи Антона
из первой десятки старше
его на один год, и в следую�
щем 14�м первенстве он мо�
жет рассчитывать на лучший
результат. Сергей Скорик
стал 15�м, а заявленный в
старшую группу Илья Рома�
ном – 14�м.

Первые шаги в шашках
Антон делал под руковод�
ством отца, а с первого по
второй класс в седьмой ка�
лужской школе секретам
шашек его обучала Татьяна
Перчик. Через два года тре�
тьеклассник Антон Бурсук
занял 3�е место в первенстве
России, проводившемся на
башкирской земле в центре
стоклеточных шашек. В Ам�
стердам он вместе с отцом
прилетел на самолете. Поез�
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Ступени
Антона
Бурсука

«Квант»: очередная победа
Команда из Обнинска, участвующая в первенстве России среди

любительских футбольных клубов (зона Московская область, группа
«А»), в минувший понедельник добавила в свой актив еще три очка:
«Квант» на своем поле обыграл команду «Росич» из города Москов'
ский и уверенно идет на третьем месте среди 15 участников турни'
ра.

Вот результаты остальных матчей 17'го тура: «Коломна» ' «Ока»
(Ступино) – 0:0, «Олимп» (Фрязино) – «Дмитров» ' 2:1, «Люберцы» '
«Серпухов» ' 0:3, «Зоркий» (Красногорск) – «Лобня» ' 1:0, «Мытищи'
ЦДЮС» ' «Луховицы» ' 6:0, «Витязь'М» (Подольск) – «Долгие Пруды»
(Долгопрудный) – 0:1.

Следующую игру «Квант» проведет 15 августа в городе Белоомут
с местной «Окой».

Антон Бурсук (слева).

дом добрались в маленький
городок Нейкен, известный
сотнями аттракционов, со�
бранных под одной крышей.
По соседству в уютных до�
миках, где семьями разме�
щались голландцы, нашли
пристанище шашисты. Ску�
чать было некогда, так как
аттракционами гости
пользовались бесплатно. В
этих условиях игралось лег�
ко, и десятилетний Антон
Бурсук занимает второе ме�
сто. Через две недели также
вторым он стал в первенстве
мира по русским, которое
проходило в Польше.

В 2010 году одиннадцати�
летний Антон играл уже в
следующей возрастной груп�
пе, где соперники были
старше его на один и два
года. Он был четвертым в
России и пропустил 12�й ев�
ропейский турнир.

В очередном спортивном
периоде повзрослевший на
год калужанин уверенно по�
бедил в Ярославле в первен�
стве России по русским
шашкам и финишировал
вторым в Уфе в соревнова�
ниях по международным
шашкам.

Руководители Эстонской
шашечной федерации созда�
ли хорошие соревнователь�
ные условия для стоклеточ�
ников, прибывших из 16 ев�
ропейских стран. И в итоге
представители России заво�
евали 11 призовых мест из
24. В командном зачете им
удалось значительно опере�
дить соперников, и отрадно,
что призер первенства кон�
тинента Антон Бурсук внес
солидный вклад в общерос�
сийскую копилку.

Геннадий ИМАС.

Юный калужанин завоёвывает
шашечную Европу

Деревенский переполох



Восход Солнца ............ 4.50
Заход Солнца ........... 20.18
Долгота дня .............. 15.28

Восход Луны ............... 18.21
Заход Луны ................ 0.47
Полнолуние ........ 13 августа

10 августа 2011 г., среда
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В Обнинске давно уже
стало доброй традицией в
рамках празднования Дня
города проводить встречу
народных мастеров, умель�
цев, самодеятельных и про�
фессиональных  художни�
ков, традиционный празд�
ник народного искусства и
ремёсел, выставку цветов.

Неизменным организато�
ром этого «праздника в
празднике» выступает Клуб
ветеранов, которым более
десятка лет руководит Еле�
на Корнилова, к слову ска�
зать, заслуженно ставшая
победителем конкурса «Че�
ловек года�2010» в номина�
ции «Культура».

� Основная цель праздни�
ка «Город мастеров», � гово�
рит Елена Ивановна,  � про�
должить возрождение, со�
хранение и развитие тради�
ций в области декоративно�
прикладного творчества,
выявить талантливых масте�
ров и рукодельниц, воспиты�
вать и формировать эстети�
ческие вкусы нашего подра�
стающего поколения, кото�
рое будет продолжать нести
культуру нашей России сво�
им детям, тем самым осуще�
ствляя связь поколений.

В этом году «Город масте�
ров» прошёл на новом мес�
те  – на площади по про�
спекту Маркса, 56, рядом с
Клубом ветеранов. Тради�
ционно на празднике были
широко представлены рабо�
ты мастеров Клуба ветера�

Праздник, который
всегда с тобой
В рамках  Дня города в Обнинске состоялся  фестиваль
народного искусства и ремёсел «Город мастеров»
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Не осталась незамеченной и
выставка традиционной
глиняной игрушки.

В этом году горожане ак�
тивно откликнулись на при�
глашение Клуба ветеранов
принять участие в праздни�
ке «Город мастеров»: свои
работы представили  моло�
дая общественная организа�
ция «Мамочки�папочки»,
студенты кафедры дизайна
НИЯУ МИФИ. Впрочем,
многое в этом году было
впервые. Впервые в празд�
нике приняли участие масте�
ра из Витебска � они привез�
ли интересные работы из со�
ломки и кованые изделия.

Художники из Могилева
представили публике свои
картины.

Во время праздника были
организованы всевозможные
мастер�классы. Например,
мастер�класс по изготовле�
нию изделий из глины с ис�
пользованием ручного гон�
чарного круга – об этом по�
заботились умельцы из клу�
ба «Толока», приехавшие из
Калуги. А вот мастера из
районного Жукова научили
горожан плести изделия из
лозы. Также на празднике
любой желающий мог осво�
ить технику изготовления
батика и научиться шить
тряпичные куклы.

В концертной программе,
без которой не обходится ни
один «Город мастеров», при�
няли участие народный кол�
лектив � вокальный ансамбль
«Гармония», мужской вокаль�
ный ансамбль «Бородино»,
ансамбль народной музыки
«Калинушка». Шикарным
подарком для жителей Об�
нинска стало выступление го�
стей города: фольклорного
ансамбля «Лазори» из Калу�
ги, лауреата международных
и всероссийских конкурсов
ансамбля «Переправа» из
Москвы и муниципального
ансамбля народной музыки и
танца «Ватра» из Тирасполя.
Увенчался концерт гостей
выступлением  «золотого го�
лоса Витебска» � певца Фео�
фана Метлы.

Коль скоро «Город масте�
ров» проходил в 55�й по сче�
ту День города, то не обо�
шлось и без  награждений.
Так, заместитель главы ад�
министрации города по со�
циальным вопросам Татьяна
Попова вручила благодар�
ственные письма админист�
рации города творческим
коллективам за помощь в
организации праздника. А
многодетная семья Хохло�
вых получила от ОАО «Об�
нинский хлебокомбинат» в
рамках благотворительной
акции «Каждая крошка – в
ладошку» сертификат на
бесплатное приобретение
стиральной машины.

В заключение нелишне бу�
дет сказать, что мероприятие
«Город мастеров» Клуб вете�
ранов организовал и провел
не только при поддержке
власти Обнинска, но и  ми�
нистерства культуры об�
ласти и областного Центра
народного творчества.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÄÀÒÛ
220 ëåò íàçàä (1791; 31 èþëÿ ñò.ñò.) âî âðåìÿ ðóññêî-

òóðåöêîé âîéíû 1787 - 1791 ãã. ðóññêàÿ ýñêàäðà ×åðíîìîðñêîãî
ôëîòà ïîä êîìàíäîâàíèåì êîíòð-àäìèðàëà Ô.Ô.Óøàêîâà ðàçáè-
ëà òóðåöêóþ ýñêàäðó, ïðèáëèçèâ òàêèì îáðàçîì îñâîáîæäåíèå
Áîëãàðèè îò îñìàíñêîãî ïîðàáîùåíèÿ.

45 ëåò íàçàä (1966) áûë çàïóùåí ïåðâûé àìåðèêàíñêèé
àâòîìàòè÷åñêèé ñïóòíèê Ëóíû «Ëóíàð-îðáèòåð-1», ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ôîòîñúåìêè ïîâåðõíîñòè Ëóíû ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè
ñïóñêà íà ëóííóþ ïîâåðõíîñòü êîðàáëåé «Àïîëëîí».

90 ëåò íàçàä (1921) â ñîâåòñêîé Ðîññèè áûëè âûïóùåíû
ïåðâûå ïî÷òîâûå ìàðêè ñ íîâûì íàçâàíèåì ãîñóäàðñòâà - ÐÑÔÑÐ
è èçîáðàæåíèåì ýìáëåìû ñîþçà ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí - ñåðïà è
ìîëîòà.

75 ëåò íàçàä (10 - 28 àâãóñòà 1936 ã.) â Íîòòèíãåìå
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) ñîñòîÿëñÿ ñèëüíåéøèé â èñòîðèè ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ Ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé òóðíèð. Ïîáåäó ðàçäå-
ëèëè ýêñ-÷åìïèîí ìèðà êóáèíåö Õîñå Ðàóëü Êàïàáëàíêà è 25-
ëåòíèé ñîâåòñêèé ãðîññìåéñòåð Ì.Ì. Áîòâèííèê, ñäåëàâøèé çäåñü
ïåðâóþ çàÿâêó íà ìèðîâóþ øàõìàòíóþ êîðîíó.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ B.C.Ñèíÿâñêèé (1906-1972), êîì-
ìåíòàòîð Âñåñîþçíîãî ðàäèî (ñ 1924 ã.), îñíîâîïîëîæíèê îòå÷å-
ñòâåííîé øêîëû ñïîðòèâíîãî ðåïîðòàæà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïðîõîð, Íèêàíîð, Ïàðìåí, Âàñèëèé, Èâàí, Ìîèñåé, Þëèàí,

Àíàñòàñèÿ, Åëåíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîõîðû è Ïàðìåíû - íå çàòåâàé ìåíû.

ÏÎÃÎÄÀ
10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì
ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ïÿòíèöó, 12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Здоровые зубы и хорошее зрение
спасают от слабоумия

Ëþäè, êîòîðûå çàáîòÿòñÿ î ãèãèåíå ðîòîâîé ïîëîñòè, ðåãóëÿð-
íî ïîñåùàþò ñòîìàòîëîãà, ñëåäÿò çà ñîñòîÿíèåì çðåíèÿ è ïðèíè-
ìàþò ìåðû äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðîñòóäû, ìåíåå ñêëîííû ê ðàçâè-
òèþ áîëåçíè Àëüöãåéìåðà â ïîæèëîì âîçðàñòå. Ïî ìíåíèþ
êàíàäñêèõ ó÷åíûõ, àêòèâíûé è çäîðîâûé îáðàç æèçíè çàùèùàåò
îò ñëàáîóìèÿ.

Ðàíåå ó÷åíûå óæå âûÿâèëè âçàèìîñâÿçü ìåæäó âûñîêèì óðîâ-
íåì õîëåñòåðèíà â êðîâè, áîëåçíÿìè ñåðäöà, îæèðåíèåì, êóðå-
íèåì è ðèñêîì ðàçâèòèÿ áîëåçíè Àëüöãåéìåðà. Â ðàìêàõ íîâîé
ðàáîòû ñïåöèàëèñòàì óäàëîñü óñòàíîâèòü êîððåëÿöèþ ìåæäó
ñîñòîÿíèåì çóáîâ, óøíûìè è ãëàçíûìè çàáîëåâàíèÿìè, àðòðèòîì
è âåðîÿòíîñòüþ âîçíèêíîâåíèÿ ñëàáîóìèÿ. Îíè çàÿâèëè, ÷òî
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì óâåëè÷èâàþò åå â äâà ðàçà.

Ïî ñëîâàì ó÷åíûõ, íåêîòîðûå çàáîëåâàíèÿ ïðîñòî íåèçáåæíû.
Åäèíñòâåííûé ñïîñîá èçáåæàòü ñòàð÷åñêîãî ìàðàçìà èëè ñíèçèòü
ðèñê äåìåíöèè — ðåãóëÿðíûå ìåäèöèíñêèå îáñëåäîâàíèÿ. «Ìû
âûÿñíèëè, ÷òî ëþäè, êîòîðûå íå çàíèìàþòñÿ ôèòíåñîì è èìåþò
îãðàíè÷åííóþ ïîäâèæíîñòü, áîëåå ñêëîííû ê ðàçâèòèþ áîëåçíè
Àëüöãåéìåðà. Î÷åíü âàæíî ïîïûòàòüñÿ ñîõðàíèòü ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü â ëþáîì âîçðàñòå», - ãîâîðèò äîêòîð Ìàðè Äæåêñîí.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÎÑÌÎÑ

NASA запустило миссию к Юпитеру
Â ïÿòíèöó, 5 àâãóñòà, â 20-25 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ìåæïëà-

íåòíàÿ ñòàíöèÿ «Þíîíà» (Juno) äëÿ èçó÷åíèÿ Þïèòåðà ñòàðòîâàëà
ñ êîñìîäðîìà íà ìûñå Êàíàâåðàë. Çàïóñê â ïðÿìîì ýôèðå
òðàíñëèðîâàëî NASA TV. Íà îðáèòó àïïàðàò, ìàññà êîòîðîãî
ñîñòàâëÿåò 3,6 òîííû, âûâåëà ðàêåòà-íîñèòåëü Atlas V. Ñòîèìîñòü
íîâîé ìèññèè ê Þïèòåðó, êîòîðàÿ â èñòîðèè NASA ÿâëÿåòñÿ 9-é ïî
ñ÷åòó, ñîñòàâëÿåò îêîëî 1,1 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Â êîñìîñ
îòïðàâèëèñü íå òîëüêî íàó÷íûå ïðèáîðû, íî è íåñêîëüêî íåîáû÷-
íûõ ïðåäìåòîâ. Òàê, íà áîðòó «Þíîíû» íàõîäèòñÿ òðè ôèãóðêè
«Ëåãî» Þïèòåðà, Þíîíû è Ãàëèëåÿ. Êðîìå ýòîãî, íà àïïàðàò
íàêëååíà òàáëè÷êà ñ èçîáðàæåíèåì ñàìîãî ó÷åíîãî.

Ïóòü ê ãàçîâîìó ãèãàíòó çàéìåò ó «Þíîíû» 5 ëåò - íà îðáèòó
Þïèòåðà àïïàðàò âûéäåò â àâãóñòå 2016 ãîäà. Â òå÷åíèå ãîäà
ñòàíöèÿ áóäåò èçó÷àòü ìàãíèòíîå ïîëå ïëàíåòû è åå ëóíû. Êðîìå
òîãî, ñîáðàííàÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà ïîìî÷ü ó÷åíûì èññëåäî-
âàòü àòìîñôåðó Þïèòåðà è ëó÷øå ïîíÿòü ïðîöåññû ôîðìèðîâà-
íèÿ ãàçîâîãî ãèãàíòà, à òàêæå ïðîâåðèòü ãèïîòåçó î íàëè÷èè ó íåãî
òâåðäîãî ÿäðà. Â îáùåé ñëîæíîñòè «Þíîíà» ñîâåðøèò 33 âèòêà
âîêðóã êðóïíåéøåé ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Сердечное спасибо за помощь
ß èíâàëèä âòîðîé ãðóïïû. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ÷åðåç îáëàñò-

íóþ ãàçåòó Èâàíà Ñòåïàíîâè÷à Åðìàêîâà, ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ,
çà ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé ïóòåâêè ÷åðåç
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Îò âñåé äóøè æåëàþ åìó âñåãî äîáðîãî, óñïåõîâ â ðàáîòå,
õîðîøåãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè.

Сергей ЕРШОВ.
ïîñ. Ìÿòëåâî Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ðîä-

íóþ, ëþáèìóþ âíó÷êó Áî÷àðîâó Ìàøó. Æå-
ëàåì òåáå çäîðîâüÿ, óñïåõà âåçäå è âî âñåì.
Ìû òåáÿ ëþáèì.

Áîëüøîé óäà÷è, ñ÷àñòüÿ â äåíü ðîæäåíüÿ,
Ëþáâè âçàèìíîé, ïðåäàííûõ äðóçåé,
Îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ, è âåçåíüÿ,
È ñàìûõ ñâåòëûõ è ïðåêðàñíûõ äíåé.

Дедуля и бабуля.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из моркови, кураги и лимона
Ìîðêîâü 1 øò., êóðàãà 1/2 ñòàêàíà, ëèìîí 1/2 øò., ñìåòàíà

100 ã, çåëåíü ïåòðóøêè, ñàõàð ïî âêóñó.
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå ñ êðóïíûìè îòâåðñòèÿìè èëè ìåëêî

íàøèíêîâàòü. Êóðàãó ïåðåáðàòü, ïðîìûòü, äàòü íåìíîãî ðàçáóõ-
íóòü, ïîñëå ÷åãî ìåëêî íàðåçàòü è ñîåäèíèòü ñ ìîðêîâüþ. Ëèìîí
ìåëêî íàðåçàòü, ñìåøàòü ñ ìîðêîâüþ è êóðàãîé. Ïðîäóêòû
çàïðàâèòü ñìåòàíîé è ñàõàðîì. Ñàëàò óêðàñèòü ëîìòèêàìè ëèìîíà
è çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 29.4166         Åâðî - 41.9039Äîëëàð - 29.4166         Åâðî - 41.9039Äîëëàð - 29.4166         Åâðî - 41.9039Äîëëàð - 29.4166         Åâðî - 41.9039Äîëëàð - 29.4166         Åâðî - 41.9039

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî â íàøèõ êðàÿõ

áóäóò ãíåçäèòüñÿ ïîïóãàè.
- Äà ÷¸ðò ñ íèìè, ñ ïîïóãàÿìè! Ëèøü áû íå ïèíãâèíû.

Áàáóøêà è âíó÷êà â êîíñåðâàòîðèè ñëóøàþò âûñòóïëåíèå
çíàìåíèòîãî âèîëîí÷åëèñòà. Âíó÷êà:

- Áàáóøêà, à êîãäà äÿäÿ ðàñïèëèò ñâîé ÿùèê, ìû ïîéäåì äîìîé?

Ñàìàÿ ïðîçðà÷íàÿ ãðàíèöà - ìîñêîâñêàÿ. Âúåçä èç Ìîñêâû
â Ðîññèþ âîîáùå áåñïðåïÿòñòâåííûé.

Ðîäèòåëè íà ñåìåéíîì ñîâåòå. Ìàìà:
- Âîâî÷êà! Ìû âñå ñ ïîíåäåëüíèêà íà÷èíàåì íîâóþ æèçíü! ß

áðîøó õóäåòü, ïàïà áðîñèò êóðèòü. À òû?
- ß ìîãó áðîñèòü øêîëó.

Дорога к Солнцу
Байкерский слёт в Малоярославце встречал игумена Сергия

нов:  клуба лоскутного ши�
тья «Вдохновение», работы
которого экспонируются
сейчас и на всероссийском
фестивале «Лоскутная моза�
ика России» в Иванове,
клуба «Художественная вы�
шивка»,  клубов любителей
живописи и  «Уютный дом».
На празднике были пред�
ставлены яркие, запомина�
ющиеся флористические
композиции участников
клуба «Моя любимая дача»,
а также работы, выполнен�
ные в технике  декупажа,
плетения из бисера, резьбы
по дереву, украшения из
камня, керамики и бересты.

Потомственный мастер по хлудневской игрушке.

Мотослет и музыкальный
рок�фестиваль «Малоярос�
лавец � 2011. Дорога к Солн�
цу» в старинном русском го�
роде проходили три дня. По
традиции его всегда посеща�
ют батюшки русской право�
славной церкви. И в первый
день перед байкерами выс�
тупил отец Вячеслав Слез�
кин, настоятель храма в Бе�
лоусове. С ним и диаконом
Николаем Зверевым игумен
Сергий (Рыбко) приехал на
второй день на слет, где
многие ждали слова отца
Сергия.

Игумена Сергия, мисси�
онера, известного пропове�
дями в рок�среде,  заслу�
женно любят и уважают все
неформалы и, конечно же,
байкеры и рокеры, которых
здесь собралось не менее
20  тысяч.  Встретили на
поле наших друзей – груп�
пу «Август» из Питера, что
было весьма приятно, «Те�
рентьича»  (Терентьева) ,
некогда игравшего в груп�
пе «Ария», а ныне выступа�
ющего со своим проектом
– группой «Артерия» и дру�
гих. Слово о.Сергия пред�
шествовало выступлению
группы «Ария». Он сказал
прекрасные сердечные сло�
ва собравшимся байкерам
(мото�почитателям) � лю�
дям, отнюдь не мягкотелым
и смирным.  Но именно
они, промокшие, с креста�
ми на груди и на касках,
русскими имперскими стя�
гами, провожали отца Сер�
гия одобрительными воз�

гласами. Многие подходи�
ли потом и под благослове�
ние.

А  батюшке Сергию эта
поездка в Малоярославец
запомнится еще и полетом
на воздушном шаре над
древним градом. Старт по�
лету был дан на Ивановском
лугу, близ поймы реки
Лужи. Поднялись ввысь на
несколько сот метров. Ря�
дом был дивного вида мона�
стырь. Пролетели близ него,
любуясь прекрасными окре�
стностями.

Юрий АГЕЩЕВ,
координатор Союза

православных братств РПЦ.
(По информации

ИА «Русские новости»).

На первом этапе молодежи предложили заре'
гистрироваться на сайте «Молодежный'рай.рф»,
заполнив небольшую анкету. Зарегистрирован'
ные пользователи стали участниками проекта и
примут участие в одной из лагерных смен.

Участники разместили свои работы по одной
или двум номинациях на выбор. Например, если
это «сценарий», то участник подготовил краткий
сценарий фильма и мюзикла на тему «Молодеж'
ный рай»; короткометражные комедийные ролики
или социальную рекламу на свободную тему. А
если «актерское мастерство», то видео'чтение
стихотворения на свободную тему. И так по каж'
дой из номинаций.

Все материалы рассматриваются специалиста'
ми в каждом из направлений ' опытными препода'
вателями ведущих творческих вузов России и стран
СНГ. Участники проекта имеют возможность бес'
платного обучения у профессионалов и шанс по'
пасть в команду, работающую над фильмом и мю'
зиклом «Молодежный рай», на контрактной основе.

Организаторы, среди которых министерство

В минувшие выходные стартовал проект
«Молодёжный рай»

спорта, туризма и молодёжной политики Калужс'
кой области, управление физической культуры,
спорта и молодёжной политики города Калуги,
муниципально'автономное учреждение «Спортив'
ный оздоровительный центр, фонд молодёжной
инициативы «Любомир», уверены, что проект за'
интересует многих молодых людей, потому как
направления, представленные в нем, самые со'
временные.

Три смены: с 7 по 14 августа, с 14 по 22 авгу'
ста, с 23 по 31 августа – пройдут на базе отдыха
«Лаврово'Песочня» под Калугой, в живописном
месте на берегу озера с песчаным пляжем, сце'
ной у берега, шатрами, кафе, беседками, дере'
вянными домиками вдоль побережья, палаточ'
ным городком, рестораном, баней, теннисным
кортом.

В ходе слета планируется создание короткомет'
ражных комедийных роликов, клипов на известные
песни и музыку звезд эстрады, видеороликов со'
циальной рекламы, галерей художественных фо'
тографий и компьютерной графики.

Левша, подковавший бло�
ху, прославил себя на века.
Калужские кузнецы счита�
ют, что блохе подковы ни к
чему, а людей филигранные
кузнечные поделки радовать
должны.

Недавно в областном цен�
тре проводилась выставка
промышленных товаров,
организованная Калужской
ТПП.  Я был приятно удив�
лен, увидев здесь зеленое де�
рево с яблоками. Когда по�
дошел поближе, увидел, что
дерево выковано из железа.
Рядом с деревом сидела ля�
гушка, сделанная из того же
материала. Создателями этих
оригинальных изделий были
кузнецы одной из организа�
ций. Я разговорился с Ана�
толием Яшиным, кузнечных
дел мастером.

В свое время Яшин окон�
чил городское профессио�
нально�техническое учили�
ще № 2 (кузнечное отделе�
ние) и по распределению
пришел работать в кузнеч�
ный цех   Калужского мото�
ростроительного завода. Мо�
лодой специалист занял пер�
вое место на конкурсе про�
фессионального мастерства.

На заводе  Анатолий Васи�
льевич проработал четверть
века. За это время было мно�
го сложных и ответственных
операций – кузнец ни разу
не подвел родное предприя�
тие. А еще он хороший на�
ставник. Сегодня практичес�
ки во всех кузнечных мас�
терских города трудятся его
воспитанники.

За добросовестную работу
и подготовку молодых кад�
ров А.Яшин награжден орде�

Кузница
кузнецов
Люди этой профессии сочетают
таланты атлета и художника

ном Трудового Красного
Знамени,  медалью «Строи�
тельная слава».

В перестроечные годы за�
вод захирел, испытывал
трудности, горн потух и куз�
нецы вдруг стали не нужны.
Временами  Яшину каза�
лось, что его профессия
умерла. Но он ошибался.

Как–то  в кузницу загля�
нул Андрей Зыльков, быв�
ший заводской инженер,
ставший директором ком�
мерческой организации.
Приближалось 50�летие Ве�
ликой Победы, и его фирма
получила заказ для мемори�
ального комплекса  Г. К. Жу�
кова. Нужно было срочно
выполнить ряд кузнечных
работ. На это задание и при�
гласил Зыльков А.Яшина с
его другом Ю.Кручининым,
которые отлично справились
с порученным делом. Все из�
делия были выкованы по
чертежам архитектора Евге�
ния Киреева. Затем последо�
вали другие заказы. Так и
стали кузнецы работать в
фирме.

Здесь А.Яшин продолжает
заниматься наставниче�
ством, ведь кузнечному делу
у нас ни в каких профлице�
ях не обучают.

Небольшой коллектив
своими кузнечными издели�
ями украшает большие зда�
ния: храмы, монастыри,
церкви, дворянские усадьбы
и другие памятники культу�
ры.

А еще про рабочее место
Анатолия Яшина говорят
так: «Кузница кузнецов».

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.

Ансамбль «Ватра».

Калужский кузнец «вырастил» дерево. Железное.

Металлическая лягушка хочет в металлическое болотце.


