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Мария ПАУКОВА
Она одна из самых ярких солисток Дешов)
ского народного хора, старейшая его
участница. Ее творческий путь лишь
немного короче творческого пути  хора,
которому в этом году исполнилось 80 лет.
А пришла сюда Мария Федоровна в возра)
сте 15 лет. Она часто повторяет своим
подругам по хору: «Берегите свои песни и
передавайте их младшему поколению!»

Материал
«Имя, как песня, � Мария»

читайте на 4�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В минувшую субботу в
здании областной админис�
трации состоялась встреча
губернатора Анатолия Арта�
монова с президентом япон�
ской корпорации «Мицуби�
си Моторс» Осаму Масуко.

Господин Масуко поздра�
вил калужан с Днем города и
сообщил, что корпорация на�
чинает серию мероприятий по
участию  в культурной и об�
щественной жизни области.

Присутствовавший на
встрече генеральный дирек�
тор завода «ПСМА Рус» Ди�
дье Альтон выразил уверен�
ность, что эти мероприятия
его японских коллег будут
способствовать еще больше�
му сближению иностранных
инвесторов с Калужской об�
ластью – «этим замечатель�
ным уголком России, где так
тепло принимают иностран�
цев». Господин Альтон с
удовлетворением проинфор�
мировал, что юбилей города
Калуги совпал с их корпора�
тивным праздником: 26 ав�
густа с конвейера завода со�
шел 50�тысячный автомо�
биль.

Анатолий Артамонов по�
благодарил партнеров за
теплые слова в адрес калу�
жан, отметив, что экономи�
ческое и культурное сотруд�
ничество с представителями
иностранных государств

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Экономические
связи подкрепим
культурными
Японский автоконцерн
намерен участвовать
в общественной жизни региона

важно для региона и взаимо�
выгодно для всех   сторон.

В ходе встречи состоялось
подписание меморандума о
взаимопонимании и сотруд�
ничестве в области культуры,
образования и общественной
деятельности между прави�
тельством нашей области и
«Мицубиси Моторс Корпо�
рейшн». Также был подписан
протокол о намерениях по
вопросам взаимодействия
правительства области, «Ми�
цубиси Моторс Корпорейшн»
и ООО «РОЛЬФ Импорт» в
сфере информационного об�
мена по улучшению экологи�
ческого состояния региона, в
том числе снижения выбросов
углекислого газа в атмосферу.
Стороны намереваются обме�
ниваться информацией отно�
сительно энергосбережения, в
частности, за счет использова�
ния электромобилей.

Господин Масуко также со�
общил, что, посетив завод в
Калуге, он пришел к выводу:
подготовка к расширению
производства идет успешно. А
планы таковы: во второй по�
ловине 2012 года предприятие
с отверточной сборки перей�
дет на промышленную сбор�
ку автомобилей «Мицубиси»,
а впоследствии – на полный
цикл производства.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Наша газета уже не раз рас�
сказывала о той сложной си�
туации, в которой оказались
жители двух населенных
пунктов области: поселка
Куровского и города Бело�
усова. Напомню, что пробле�
мы для населения начались с
того момента, как к власти в
этих муниципальных образо�
ваниях пришла оппозиция: в
Куровском – «Справедливая
Россия», в Белоусове – ком�
мунисты. На сегодняшний
день  часть жителей Белоусо�
ва плюс две школы и три дет�
сада остались без горячей
воды, а коммунальная сфера
города находится на грани
коллапса. Что касается Ку�
ровского, то здесь местные

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Доруководились!
В посёлке Куровском и городе Белоусове население продолжает страдать из�за безответственности
находящейся у власти оппозиции

народные избранники от
партии «Справедливая Рос�
сия», боясь потерять свои
кресла, просто�напросто иг�
норируют требования боль�
шинства жителей поселка о
присоединении к Калуге.

Как рассказала одна из об�
ластных телекомпаний, не�
давно «эсэры» переругались
между собой. В результате де�
путаты отказались удовлетво�
рить просьбу своего однопар�
тийца, главы администрации
поселка Алексея Черемушки�
на, об увеличении средств на
подготовку муниципальных
котельных к отопительному
сезону (на эти цели необхо�
димо два миллиона, а было
запланировано почему�то в

два раза меньше). В итоге, по
мнению наших коллег, мно�
гострадальные жители Куров�
ского рискуют зимой остать�
ся без тепла.

Данная проблема обсуж�
далась на состоявшемся вче�
ра рабочем совещании чле�
нов областного правитель�
ства. Глава администрации
Дзержинского района Сер�
гей  Муляр  подтвердил, что
поселковые власти вместо
того, чтобы заняться реаль�
ными делами, выясняют
между собой отношения. В
то же время он особо под�
черкнул, что без тепла люди
не останутся. Скорее всего,
эту проблему придется ре�
шать районным властям.

Такой подарок ко дню
празднования 640�летия го�
рода сделало калужанам Фе�
деральное государственное
учреждение МНТК «Микро�
хирургия глаза» имени
С.Фёдорова совместно с ру�
ководством городской ис�
полнительной и законода�
тельной ветвей власти.

Лечебно�диагностический
Центр МНТК располагается
в удобном месте на улице Ле�
нина, 53, корпус 2. В нем те�
перь калужане смогут прой�
ти бесплатно, по полису обя�
зательного медицинского
страхования, полное диагно�
стическое обследование ор�
ганов зрения на современ�
ном высокотехнологичном
уровне. Теперь для этого не
обязательно ехать  в клинику
в Анненках. В центре также
предусмотрены возможности
консервативного лечения
глазных заболеваний и под�
бора контактных линз. С на�
чалом работы центра высо�
котехнологичная диагности�
ка и лечение зрения приоб�
ретают для калужан шаговую
доступность. При необходи�
мости хирургической помо�
щи будут оперативно решать�
ся  вопросы направления ка�
лужан  на бесплатное лече�

ние по программе госгаран�
тий.  Уже сейчас в центре
проходят лечение с помощью
компьютерных программ
стимуляции зрения дети раз�
личных возрастов. Лечение
это также бесплатное, по на�
правлению врача�окулиста
поликлиники.

Обновленный лечебно�ди�
агностический центр МНТК
стал очередным звеном в
программе реорганизации
офтальмологической служ�
бы Калуги, инициированной
в 2009 году губернатором об�
ласти Анатолием Артамоно�
вым. Перед МНТК были по�

ставлены задачи: привести
материально�техническое
оснащение офтальмологи�
ческих кабинетов поликли�
ник и больниц города в со�
ответствие с требованиями
стандартов оказания офталь�
мологической помощи; по�
высить заработную плату

В свою очередь, губерна�
тор Анатолий Артамонов в
очередной раз высказал не�
доумение и возмущение тем,
как пришедшая к власти оп�
позиция демонстрирует аб�
солютную неспособность за�
ниматься вопросами жизне�
обеспечения населения.

� У нас оппозиция воз�
главляет власть всего в двух
населенных пунктах. И в Бе�
лоусове, и в Куровском тво�
рится полное безобразие,
население буквально стонет
от этой власти. Если они в
двух поселках не могут
жизнь наладить, то можно
представить, что было бы,
если бы они руководили об�
ластью, � сказал губернатор.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Вчера в администрации области
состоялось вручение государственных

и областных наград

Губернатор дал поручение
своему заместителю Руслану
Смоленскому взять все воп�
росы жизнеобеспечения Ку�
ровского, в том числе и по
подготовке к зиме, под лич�
ный контроль.

Вообще, судя по всему, в
Куровском разыгрывается
очередной политический
фарс. Как рассказал присут�
ствующим председатель За�
конодательного Собрания,
секретарь регионального по�
литсовета партии «Единая
Россия» Виктор Бабурин,
недавно глава администра�
ции поселка Алексей Чере�
мушкин внезапно объявил о
приостановке своего член�
ства в «Справедливой Рос�

сии». Теперь он всем расска�
зывает о том, что является
сторонником «Единой Рос�
сии». По мнению Виктора
Бабурина, в этом можно
прямо усмотреть попытку
уйти от ответственности и
переложить проблемы с
больной головы на здоро�
вую. Он официально заявил,
что такие «сторонники»
партии «Единая Россия» не
нужны и не имеют к ней ни�
какого  отношения.

Кстати, что касается Бело�
усова, по словам министра
строительства и ЖКХ Алек�
сандра Болховитина, новая
котельная в этом городе бу�
дет запущена к 1 октября.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Калуга отметила
640�й день рождения

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Зрение в подарок
Начал действовать обновленный лечебно�диагностический центр МНТК

Подробности на 3�й стр.                               Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

врачей�офтальмологов и ме�
дицинских сестер и привес�
ти ее в прямую зависимость
от квалификации, объема и
качества оказываемой помо�
щи; ликвидировать дефицит
кадров офтальмологов и ме�
дицинских сестер первично�
го звена; обеспечить воз�
можность постоянного по�
вышения квалификации ме�
дицинского персонала.

С поставленными задача�
ми МНТК «Микрохирургия
глаза» успешно справляется.
В Калуге уже функциониру�
ет первое звено программы.
С 2009 года в поликлиниках
№ 4, 5 и 10  ведутся консуль�
тативно�диагностические
приемы калужан врачами�
офтальмологами МНТК. На
сегодняшний день уже ос�
мотрено 19 тысяч пациен�
тов, выполнено около 900
операций. В ближайшее вре�
мя планируется организо�
вать работу врача МНТК в
поликлинике № 6 на улице
Гурьянова, 16.

С открытием лечебно�ди�
агностического центра калу�
жан и МНТК поздравил го�
родской голова Калуги Ни�
колай Полежаев. Он выра�
зил благодарность клинике и
ее директору Александру Те�

рещенко за тех пенсионеров
и детей, которым МНТК
оказывает помощь вне про�
граммы государственных га�
рантий, благотворительно. А
ведь помощь эта – лечение
высокотехнологичное и вы�
сокозатратное, и многие
расходы клиника берет на
себя. К поздравлению при�
соединились и глава городс�
кой Думы Калуги Александр
Иванов, и недавно вступив�
ший в должность начальник
управления здравоохране�
ния города Игорь Перевер�
зев, которые отметили важ�
ность события для города и
его жителей, потому как до�
ступность и качество оказа�
ния медицинской помощи,
которым славится МНТК,
на сегодняшний день очень
важны для здоровья населе�
ния.

Александр Терещенко ска�
зал, что вверенная ему оф�
тальмологическая служба и
впредь будет делать все для
того, чтобы дарить людям
радость хорошего зрения.

Записаться на диагностику
в центр можно по телефону:
59%10%83, время работы с 9 до
17.15.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

25 жителей Калуги и области
были удостоены орденов, меда)
лей, благодарностей, высоких
званий. Среди них представи)
тели самых разных профессий –
рабочие, врачи, учителя, работ)
ники культуры и др. Вручавший
награды  губернатор Анатолий
Артамонов отметил их вклад в
развитие нашей области. На ка)
ком бы поприще ни трудился че)
ловек, его работа очень важна.

Накануне первого сентября
награды получили педагоги.
Троим было присвоено  почет)
ное звание «Заслуженный учи)
тель Российской Федерации».
Это Анна Бормотина – препода)
ватель Детчинского аграрного
колледжа, Людмила Назарова –
заместитель директора Калуж)
ского базового медицинского
колледжа и Галина Федорова –
директор калужской гимназии
№24. Наталии Колодяжной, ди)
ректору Обнинского колледжа
технологий и услуг, и Елене На)
умкиной, мастеру производ)
ственного обучения этого кол)
леджа, присвоено звание
«Заслуженный мастер произ)
водственного обучения Россий)
ской Федерации».

Звания «Заслуженный работ)
ник высшей школы Российской
Федерации» удостоены Николай
Макарцев, заведующий кафед)
рой Калужского филиала Рос)
сийского государственного аг)
рарного университета –
Московской сельскохозяй)
ственной академии имени Тими)

рязева,  и Николай Сергеев –
директор филиала Всероссийс)
кого заочного финансово)эко)
номического института в г. Ка)
луге.

А нам, журналистам, было
особенно приятно узнать, что
Юрию Храмутичеву, фотокор)
респонденту газеты «Людинов)
ский рабочий» (на фото), при)
своено почетное звание
«Заслуженный работник средств
массовой информации Калужс)
кой области».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



30 àâãóñòà 2011 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 323 (7138)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

За семь месяцев количество
обращений граждан в службу
занятости района снизилось.
Это объясняется тем, что по
мере выхода экономики из
кризиса у людей возросли
шансы устроиться на работу
– и через органы занятости,
и самостоятельно. О сегод�
няшней ситуации рассказы�
вает директор районного ЦЗН
Лидия ЩЕРБАКОВА.

� Лидия Андреевна, сколько
человек в этом году постав�
лено на учет в качестве без�
работных?

� Официально были при�
знаны безработными 822 че�
ловека (в первом полугодии
2010 года – 1080). Среди них
87,8 процента – это уволив�
шиеся по собственному же�
ланию и по истечении срока
трудового договора (в анало�
гичном периоде прошлого
года � 76,6), 6,5 процента �
уволенные в связи с ликви�
дацией организации либо
сокращением численности

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Вылавировали
В Людиновском районе говорят о стабилизации ситуации
на рынке труда

или штата работников орга�
низации (первое полугодие
2010 года � 17 процентов).

� Так можно ли говорить,
что ситуацию на рынке тру�
да удалось стабилизировать?

� Рост численности безра�
ботных, имевший место в на�
чале 2011 года, в конце пер�
вого квартала был останов�
лен, уровень безработицы
стабилизировался и во втором

квартале приобрел устойчи�
вую тенденцию к снижению.
В районе были запущены
процессы постепенного вос�
становления рынка труда и
создания временных допол�
нительных рабочих мест.

Уровень безработицы к
экономически активному на�
селению за семь месяцев сни�
зился на 0,2 процентных пун�
кта. По данным оперативно�
го мониторинга по состоянию
на середину августа, числен�
ность зарегистрированных
безработных составляет 469
человек, уровень регистриру�
емой безработицы � 1,86 про�
цента, что превышает сред�
ний областной показатель на
0,86 процента.

Хочется отметить: работода�
тели стали активно сотрудни�
чать со службой занятости. За
семь месяцев ими было заяв�
лено 1029 свободных рабочих
мест. На сегодняшний день на
одно свободное рабочее место
претендуют четыре человека.
Коэффициент напряженности
снизился в сравнении с нача�
лом года в 4,5 раза.

С 2009 года в Калужской
области ежегодно принимает�
ся региональная программа
по проведению дополнитель�
ных мероприятий по сниже�
нию напряженности на рын�
ке труда. На ее реализацию в
нынешнем году выделено
4975,2 тысячи рублей, в том
числе на опережающее обуче�
ние � 207,2 тысячи. В регио�
нальной программе по опере�
жающему обучению работни�
ков производственной сферы,
осуществляющих реструкту�
ризацию и модернизацию
производства в соответствии
с инвестиционными проекта�
ми в 2011 году, заявлено
предприятие ЗАО «Завод Лю�
диновокабель» � 34 человека.

Делегация от Обнинска во
главе с депутатом Законода�
тельного Собрания области,
членом регионального по�
литсовета «Единой России»
Владимиром Викулиным по�
сетила подшефную атомную
субмарину, носящую имя го�
рода � «Обнинск»

Цель визита к морякам�
подводникам, несущим бое�
вую службу в Баренцевом
море, была сугубо джентль�
менской – выполнить дан�
ное им в прошлом году обе�
щание. А обещал город Об�
нинск своему атомному тез�
ке, а точнее, его экипажу,
что обязательно поможет ре�
шить проблему транспорта.
Дело в том, что боевые мо�
ряки добираются до военной
базы, где размещается их
АПЛ, кто на чём, некоторые
даже на попутках. В про�
шлом году сити�менеджер
Александр Авдеев гостил у
североморцев и дал им сло�
во, что с транспортом Об�
нинск «Обнинску» поможет.

И вот не прошло и года,
как пришло время вручать
морякам подарок – затем и
поехали к ним в гости. Вме�
сте с обещанным презентом
– новехоньким микроавто�
бусом «Соболь» � делегаты
захватили с собой и гостин�
цев изрядно, причем исклю�
чительно высокого качества
и исключительно от местных
товаропроизводителей: вод�
ку «Путинка», колбасу «от
Косинского», шоколадные
конфеты «Фруже».

� Нам, как жителям Об�
нинска, было очень важно
оказать морякам�подводни�
кам не официальное, а чис�
то человеческое уважение, �
делится впечатлениями от
поездки на Кольский полу�
остров единоросс Владимир
Викулин. � Побывав на Се�
вере, мы отчетливо поняли,

что кроме нашей городской
комфортной и безопасной
жизни есть и другая жизнь –
полная опасностей и лише�
ний. Мы встретились с бое�
выми моряками, которые
живут в очень суровых усло�
виях и в то же время не жа�
луются, не ноют. Мало того,
эти люди совсем не обреме�
нены корыстью и жаждой
обогащения, они служат Ро�
дине, и от них исходит не
свойственное штатским уве�
ренное спокойствие – они в
любую минуту готовы за Ро�
дину умереть.

Эти слова были произне�
сены без доли пафоса, со�
вершенно будничным голо�
сом. Действительно, для
кого�то служба на подлодке
– это романтика, для самих
же подводников – это обыч�
ная жизнь, на которую они
сами добровольно «подписа�

В целом ситуация в сфере
межэтнических, межнацио�
нальных и межконфессио�
нальных отношений в на�
шем регионе оценивается
как стабильная, то есть от�
носительно спокойная. Хотя
экстремистские настроения
обнаруживают себя и у нас,
более того, уже в нынешнем
году выявлено и раскрыто 4
преступления экстремистс�
кой направленности.

О противодействии распро�
странению экстремизма в мо�
лодежной среде в минувший
четверг говорили в регио�
нальном Управлении МВД на
«круглом столе». Не случай�
но существует устойчивое по�
нятие «молодежный экстре�
мизм». Именно молодежь
подвержена воздействию
крайне радикальных взгля�
дов. Главная опасность в том,
что идеология экстремизма
может перерасти в терроризм.
Только полицейскими мето�
дами и силами сдерживать
ситуацию невозможно, пра�
воохранительными органами
делается много, но не исполь�
зуется в полной мере потен�
циал общественных органи�
заций, граждан. Кто, что и
как еще должен делать � было
предложено обсудить участ�
никам «круглого стола», кото�
рый открыл и вел и.о. началь�
ника УМВД России по Ка�
лужской области Сергей Гал�
кин. Он же проинформиро�
вал присутствующих, что
месяц назад указом президен�
та создана межведомственная
комиссия по противодей�
ствию экстремизму, которую
возглавил глава МВД Рашид
Нургалиев.

Напомним, что три года на�
зад в области было создано
специализированное подраз�
деление � Центр по противо�
действию экстремизму. По
словам и.о. начальника цент�
ра Романа Щербакова, в про�
шлом году в России количе�
ство преступлений с экстре�
мистской окраской выросло в
четыре раза по сравнению с
2004 годом. 75 процентов ис�
полнителей едва достигли сво�
его совершеннолетия. Среди
главных причин молодежного
экстремизма Р.Щербаков на�
звал две. Первая: низкий уро�
вень культуры и образованно�
сти, отсюда подверженность
влиянию моды, а воздейство�
вать на неокрепшие умы про�
сто � через тот же Интернет.
Вторая: молодые хотят реали�
зовать свое лидерство, в учебе
не получается, показывают
свое «я» путем совершения
преступлений.

Поэтому большая ставка
делается на профилактику:
выявляются и разобщаются
неформальные молодежные
группы, проводятся с ними
беседы. Под повышенным
вниманием несовершенно�
летние, которых на различ�
ных профилактических учетах
ПДН состоит более 1300. Из
них 359 совершили обще�
ственно опасные деяния, но
не достигли возраста привле�
чения к уголовной ответ�
ственности; 66 �осуждены, но
без лишения свободы; 83 �
обвиняются в совершении
преступлений.

В органах внутренних дел
проводят предупредитель�
ную работу с теми, кто при�
числяет себя к различным

неформальным молодежным
объединениям. Это и фут�
больные фанаты, наиболь�
шую обеспокоенность вызы�
вают горячие спортивные
болельщики из Балабанова,
Малоярославца, Обнинска,
Жуковского района, регу�
лярно выезжающие в Моск�
ву на матчи. 117 подростков
на особом учете, «компа�
нию» им «под колпаком» со�
ставляют 13 скинхедов, 13
графферов, 1 гот.

Профилактика и действие
на опережение � на это ори�
ентированы сотрудники по�
лиции, работая с проблем�
ной молодежью, дабы не до�
пустить сращивания с уго�
ловной преступной средой
или хотя бы минимизиро�
вать такие последствия. На�
лажены контакты с правоох�
ранительными органами
других регионов, ОВД на
транспорте, идет обмен ин�
формацией.

Действовать только пресе�
чением � неправильно и не
всегда эффективно. Важно,
куда направить энергию

подрастающего поколения.
В области запущено не�
сколько целевых программ,
проводятся различные фес�
тивали, слеты. Но отчеты де�
партаментов не для «кругло�
го стола»: делается � и хоро�
шо, а вот чего не делается?
С какими новыми идеями
пришли на обсуждение про�
блемы приглашенные учас�
тники обсуждения?

Татьяна Королева, предста�
витель министерства образо�
вания и науки, предложила
телекомпаниям создать серию
передач об обычных семьях.
«Необходимо поднимать авто�
ритет нормальной семьи, �
сказала она. � Социальный за�
каз такой созрел. И с таким же
рейтингом, как у Малахова».
Арсен Мамаев, заместитель
председателя общественной
организации «Местная дагес�
танская национально�куль�
турная автономия», в развитие
этой мысли посоветовал в
рамках одного из проектов по�
казывать смешанные семьи,
их проблемы и как они разре�
шаются. Он посокрушался,

что люди смотрят те переда�
чи, где больше скандалят.
«Надо поменять темы передач
на позитивные», � заключил
выступающий.

Вообще�то СМИ на «круг�
лом столе» досталось. За весь
негатив, который льется с
экранов центральных кана�
лов, упреки пришлось слу�
шать региональным журна�
листам. Ведущий обсужде�
ние Сергей Галкин даже
вступился за нас: «На прес�
су�то вы чего накинулись?»
После этого разговор вновь
переключился на конструк�
тивную волну.

Представитель министер�
ства спорта, туризма и моло�
дежной политики области
Алексей Шмелев говорил о
том, что у нашей молодежи
отсутствует понятие о культу�
ре других народов, надо рабо�
тать на этом непаханом поле.
Немаловажно организовы�
вать досуг по месту житель�
ства. У детей из неблагопо�
лучных семей отсутствует об�
раз положительной семьи, и
этот пробел надо восполнять.

Деликатен и не лицемерен
был член областной Обще�
ственной палаты Евгений
Мациенок. Как сказал он, в
палату жалоб по обсуждае�
мой теме не поступало, но
видно, что в городе есть ка�
кое�то напряжение. Евгений
Павлович высказал, на мой
взгляд, очень важную мысль,
о чем почему�то редко мы
все говорим вслух: «Многие
прошли Афган и Чечню. Это
целый пласт людей, побы�
вавших в мясорубке. У них
выработано свое мировоз�
зрение. Они не могут быть
толерантными. Надо как�то
с ними работать».

О социальной ответствен�
ности работодателей, ис�
пользующих иностранную
рабочую силу, высказался
Василий Красин, сотрудник
администрации губернатора
и член общественного сове�
та области по координации
деятельности национальных
общественных объединений:
«Если человек голоден, мер�
знет, вероятность соверше�
ния им преступления гораз�
до выше. Если это случает�
ся, отсюда и реакция моло�
дежи. Надо так выстроить
систему, чтобы в первую
очередь за поведение и по�
ступки своих работников от�
вечал работодатель, который
получает реальный доход».

Многие согласились, что
сбивать напряженность долж�
на миграционная служба в
местах, где приезжие живут и
работают. Сергей Галкин
подтвердил, что большая миг�
рация создает определенные
проблемы. Взять хотя бы та�
кую цифру: в области зареги�

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

Вирус занесён.
Как не допустить эпидемии?
Об экстремизме в молодёжной среде
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У матросов нет вопросов

стрировано 80 тысяч приез�
жих, но только у 40 тысяч есть
разрешение на работу. Конт�
роль за миграционными про�
цессами пока слабый. Обста�
новка станет значительно
спокойней, когда этот конт�
роль и со стороны работода�
телей, и со стороны миграци�
онной службы будет соответ�
ствовать остроте проблемы.

В ходе обсуждения высту�
пающие подвергли критике
и уровень культуры мигран�
тов, что является определен�
ным раздражающим факто�
ром. Большая надежда в
ликвидации этого пробела

лись». Тем более что несут
они боевую службу в тех ме�
стах, где до сих пор в земле
находят останки наших вои�
нов и их предсмертные по�
слания – это так называемая
«долина смерти», ныне име�
нуемая Долиной Славы.
Здесь стоит мемориал за�
щитникам Советского Запо�
лярья. В период с 1941 по
1944 год наши солдаты би�
лись там до последнего – это
единственный отрезок госу�
дарственной границы СССР,
который фашисты так и не
смогли пересечь, как ни ста�
рались. Побывала делегация
и у мемориала, посетила та�
мошний военно�морской
музей и даже вышла с моря�
ками в Баренцево море –
подводники народ очень го�
степриимный.

Однако вернемся к шефс�
кой сути визита на АПЛ

«Обнинск». Шефство над
ней официально началось в
2004 году, однако только в
последние несколько лет это
шефство приобрело регуляр�
ный и отчетливый характер,
причем во многом благода�
ря настойчивости местных
единороссов. Как рассказал
один из участников делега�
ции, управделами админис�
трации Обнинска Владислав
Шапша, шефская помощь
подводникам теперь пропи�
сана в городском бюджете
отдельной строкой – депута�
ты городского Собрания, со�
стоящие в «Единой России»,
убедили своих коллег, что
это правильно. Теперь шеф�
ская помощь морякам никак
не похожа на спонтанные
спонсорские подачки – она
законна.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Ивана ГАЛКИНА.
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И вновь о жилищном вопросе
Ипотека, возможно, станет реальностью для многодетных семей

Экипаж атомной подводной лодки «Обнинск»
получил подарок от жителей первого наукограда

Закон «О статусе многодет�
ной семьи и мерах её соци�
альной поддержки» действу�
ет в регионе с 2000 года. Се�
годня, по мнению министер�
ства по делам семьи, демог�
рафической и социальной
политике, в него необходимо
внести изменения, касающи�
еся помощи многодетным се�
мьям в решении их жилищ�
ных проблем. Проект закона
подготовлен рабочей груп�

использовать существующие
механизмы приобретения
квартир. Их размер предпо�
лагается устанавливать с
учетом нормы общей площа�
ди жилого помещения на од�
ного члена семьи, количе�
ства членов многодетной се�
мьи и других составляющих.

Сегодня, по данным про�
фильного министерства, в
регионе 650 многодетных се�
мей, стоящих на жилищном

Сейчас 23 его работника про�
шли обучение по программе
повышения квалификации.

По программе профессио�
нальной подготовки женщин,
находящихся в отпуске по ухо�
ду за ребенком до трех лет, де�
вять человек приступили к ра�
боте по специальности «бух�
галтер». По программе «Ста�
жировка» трудоустроено пять
выпускников нашего технику�
ма. Надо отметить, что рабо�
тодателю компенсируются зат�
раты по оплате труда в размере
прожиточного минимума и на�
логу на фонд оплаты труда.

26 стоявших на учете орга�
низовали собственное дело,
один предприниматель из
числа наших бывших подо�
печных трудоустроил у себя
безработного.

В рамках региональной
программы предусмотрены
также другие эффективные
направления поддержки и
населения (в том числе осо�
бое внимание � инвалидам,
детям, молодежи), и работо�
дателей, заинтересованных в
социальной стабильности.

Надо отметить, что ситуа�
ция на рынке труда в Люди�
новском районе в период
кризиса была, пожалуй, са�
мая сложная. Коэффициент
безработицы намного пре�
восходил общеобластной.
ЦЗН потребовалось немало
усилий, чтобы сдерживать
социальную напряженность
на промышленных предпри�
ятиях города да и в районе в
целом. Сегодня можно кон�
статировать, что коллектив
центра с этой задачей спра�
вился и продолжает помо�
гать людиновцам не только
в поиске работы, но и в об�
ретении новой профессии.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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Вариант всё же существует
Как подключить домовладение к электросети?

19 августа в «Вести» была
опубликована статья «В Го�
ренском пригорюнились», в
которой рассказывалось, что
ряд местных жителей, зак�
лючивших договоры с энер�
гетиками, длительное время
остаются без электричества.

В редакцию поступил
официальный ответ из Калу!
гаэнерго:

«По информации, изложен�
ной в статье «В Горенском
пригорюнились», руководством
филиала «Калугаэнерго» прове�
дена служебная проверка.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Об административной
ответственности за демонстрацию

нацистской символики
Российская Федерация взяла на себя обязательство принимать

все необходимые меры по предотвращению создания и деятельно�
сти фашистских организаций и движений на своей территории.

В нашей стране запрещено использование в любой форме наци�
стской символики как оскорбляющей многонациональный народ и
память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики либо сходных с ней до степени смешения является
экстремистской деятельностью, и за это статьей 20.3 КоАП РФ уста�
новлена административная ответственность: наложение администра�
тивного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с кон�
фискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики
либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфис�
кацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики.

Более того, изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта
нацистской атрибутики или символики, направленные на их пропа�
ганду, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфиска�
цией предмета административного правонарушения; на должност�
ных лиц � от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией пред�
мета административного правонарушения; на юридических лиц � от
двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета ад�
министративного правонарушения.

Андрей ВОЛКОВ,
старший помощник прокурора области по рассмотрению

писем, приему граждан, статистике и оперативному учету.

В отношении граждан, ко�
торых в соответствии со
статьей «осталось четверо с
договорами, но без электриче�
ства», сообщаю, что их зе�
мельные участки выделены
сельским советом в целях ве�
дения ЛПХ, без выделения зе�
мельных участков под комму�
никации, и они ограничены с
одной стороны абонентской
ВЛ 6 кВ, принадлежащей Ми�
нистерству обороны РФ, с
другой стороны � участками
других землевладельцев. Та�
ким образом, техническая

возможность строительства
ВЛ отсутствует.

Существует вариант со
строительством ВЛ 0,4 кВ по
земельным участкам заявите�
лей, что позволит осуще�
ствить их фактическое при�
соединение к сетям филиала
«Калугаэнерго» после выполне�
ния технических условий зая�
вителями при условии выделе�
ния коридора под строитель�
ство ВЛ администрацией му�
ниципального образования.

Проблема отсутствия
коммуникационных коридоров

возлагается и на духовенство
(христианское и мусульман�
ское), и на культурные цен�
тры. Одна из участниц
«круглого стола» предложи�
ла «впендюривать» в созна�
ние молодых мысль о нео�
твратимости наказаний.

Завершая разговор, Сергей
Галкин еще раз сказал: «Яр�
ких экстремистских проявле�
ний у нас пока нет, но обста�
новка не позволяет нам рас�
слабляться».

Об этом никто не должен
забывать.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

пой, возглавляет которую за�
меститель председателя реги�
онального парламента Гали�
на Донченкова.

На прошедшем заседании
рабочей группы отмечалось,
что введение в действие это�
го законопроекта позволит
малообеспеченным много�
детным семьям улучшить
свои жилищные условия.
Речь идет о социальных
выплатах, которые позволят

учете в качестве нуждающих�
ся в улучшении жилья. С
принятием законопроекта
ежегодно смогут воспользо�
ваться выплатами и улучшить
свои жилищные условия 50 �
60 семей. На это предвари�
тельно потребуется около 150
млн. рублей. Законопроект
предполагается вынести на
обсуждение депутатов уже
осенью этого года.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

существует на всей терри�
тории области и требует ре�
шения на региональном уров�
не.

Дополнительно сообщаю,
что заявительница Синицы�
на Ф.К., которая упомина�
лась в статье, на момент
выхода  публикации была
подключена к электросети
филиала  «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья».

А.А. ХАПИЛИН,
директор филиала

«Калугаэнерго».
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Праздничное утро Дня го�
рода Калуги началось сим�
волично: на Золотой аллее
открыли «Дерево счастья».
Но это не то денежное дере�
во, которое ожидал увидеть
Буратино, закопав в землю
пять золотых монет. На на�
шем точно денег не будет,
хотя для многих счастье
именно в деньгах, тем более
в наше время всевозможных
искушений.

Вот, например, машина.
Многие ли смогут ее купить
на честно заработанные?
Особенно качественую от
Международного автомо�
бильного альянса Mitsubishi
Motors и PSA Peugeot
Citroen. Стоит она немало.
Но она стоит того! В суббо�
ту в парке культуры лучшие
образцы были выставлены
для обозрения.

Почему именно они? А
потому что к нам на День
города приезжал гость из са�
мой Японии � президент
корпорации «Мицубиси Мо�
торс Корпорейшн» господин
Масуко Осаму. Приятное он
совместил с полезным: под�
писал с правительством Ка�
лужской области меморан�
дум о взаимопонимании и
сотрудничестве в сфере
культуры, образования и об�
щественной деятельности. А
кроме того, был подписан
протокол о намерениях по
вопросам информационного
обмена в области экологи�
ческого состояния региона,
в том числе снижения выб�
росов углекислого газа в ат�
мосферу.

Экологию президент кор�
порации прямо тут же стал
улучшать сам, едва чернила
на меморандуме высохли.
Благодаря визиту японских
гостей в парке культуры те�
перь будут расти сакуры.
Предполагается посадить 60
таких деревьев. Три уже по�
садили. Вместе с господином
Осаму в этой церемонии уча�
ствовал губернатор Анатолий
Артамонов и городской голо�
ва Николай Полежаев.

Затем вся процессия пере�
местилась на Театральную

На новом автобусе ФК «Калуга» хочет доехать до первого дивизиона

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Счастья хочется всем
В областном центре отметили День города

Спортивная составляющая
Дня города была отмечена
событиями, происходивши�
ми, главным образом, на
стадионе «Арена Анненки».
Его трибуны в субботу со�
брали столько зрителей,
сколько здесь не бывало
даже во время наиболее ин�
тересных календарных мат�
чей первенства страны. Не
случайно калужане назвали

нашей футбольной дружине
комфортабельный автобус
МАN. Здесь есть все необхо�
димое для поездок на даль�
ние расстояния: просторный
салон с удобными креслами,
кухня, холодильник, туалет,
вместительное багажное от�
деление. Есть даже телека�
мера заднего вида. Про это
весьма необходимое приспо�
собление вспомнил и высту�
пивший на торжественной
церемонии генеральный ди�
ректор ООО «Фольксваген
Груп Рус» Маркус Озегович:
«Камера заднего вида пред�
назначена не для того, что�
бы футбольный клуб смот�

рел назад. Мы желаем ему
смотреть только вперед, на�
пример, в первый дивизи�
он».

Господин Озегович назвал
городской праздник хоро�
шим поводом для дарения
подарков, после чего вручил
символический ключ от ав�
тобуса его новым хозяевам.

Губернатору Анатолию
Артамонову мысль насчет
первого дивизиона при�
шлась по душе, и он поддер�
жал ее, подчеркнув, что пос�
ле такого подарка команда
просто не может играть пло�
хо. А гендиректор ФК «Ка�
луга» Олег Митрофанов,

держа в руках символичес�
кий ключ, сказал прямо:
«Такой автобус поможет нам
выйти в первый дивизион.
Точно говорю». Как гово�
рится, дай Бог!

За церемонией наблюдали
приготовившиеся к товари�
щескому матчу игроки вете�
ранских команд � московс�
кого «Спартака» и ФК «Ка�
луга». Тренер столичных
футболистов Георгий Ярцев
поблагодарил за приглаше�
ние приехать в Калугу в
День города и вручил Ана�
толию Артамонову футболь�
ный мяч и спартаковскую
футболку.

27 августа большим фут�
больным праздником.

Все началось с товарищес�
кой встречи между команда�
ми завода «Фольксваген» и
горуправы Калуги. Симпа�
тии болельщиков раздели�
лись поровну, что лишь под�
тверждало тот факт, что ав�
тозавод немецкого концер�
на, функционирующий в
индустриальном парке

«Грабцево», калужане давно
считают своим. Ничья – 2:2.
Но она явно не была спла�
нирована – все видели, как
соперники бились за победу,
просто в этот раз силы ока�
зались равными.

После этой игры состоя�
лось приятное для футболь�
ного клуба «Калуга» собы�
тие: концерн «Фольксваген»
в качестве подарка передал

Глава нашего региона, а
также приехавший в Калугу
по случаю 640�летнего ее
юбилея председатель Мос�
ковской городской Думы
Владимир Платонов пожела�
ли удачи спортсменам и со�
бравшимся на трибуне ста�
диона калужанам.

Что касается товарищес�
кого матча, то класс спарта�
ковских звезд, пусть и быв�
ших, сказался на результате
– 4:2 в пользу гостей. Три
гола забил Валерий Кечинов
и один Валерий Шмаров, у
калужан отличились Нико�
лай Сидоров и Константин
Кожевников. «Приятно, что

в Калуге много спартаковс�
ких болельщиков», � сказал
журналистам легендарный
игрок и тренер Олег Роман�
цев.

В этот же день на «Арене
Анненки» прошел матч пер�
венства России между жен�
скими командами «Калужа�
ночка» и «Юность Москвы»,
гостьи выиграли – 2:0.

Завершился праздник фи�
нальным матчем на Кубок
города по футболу. В упор�
ной борьбе с «ВИЛСИ» по�
четный трофей завоевала ко�
манда «Калугаприбор».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ветераны «Спартака» и «Калуги» с почетными гостями большого футбольного дня в Анненках.

На таком автобусе и в премьер$лигу не стыдно.

площадь, где продолжилось
празднование. Но и здесь
церемония прошла с японс�
ким акцентом. Несведущим
надо пояснить, что Россия
является стратегическим
рынком для Mitsubishi

Motors на ближайшие годы.
Альянс Peugeot�Citroen�
Mitsubishi запустил произ�
водство автомобилей в инду�
стриальном парке «Росва».
Производство полного цик�
ла на заводе начнется в 2012

году. В этот период годовая
производственная мощность
предприятия составит 125
тыс. автомобилей, в том чис�
ле 85 тыс. седанов и 40 тыс.
полноприводных автомоби�
лей.

Приветствуя калужан на
Театральной площади и от
души поздравляя с праздни�
ком, господин Осаму сказал:

� В пятницу я посетил за�
вод в Росве и убедился в ус�
пехе текущего сборочного

производства. Это меня впе�
чатлило настолько, что я те�
перь абсолютно уверен, что
мы с лета следующего года
на сто процентов будем го�
товы начать подготовку к
расширению его мощностей.
Еще большую уверенность в
успехе дела вселяет поддер�
жка, которую оказывает пра�
вительство региона. Мы бла�
годарим калужан за теплый
прием наших специалистов,
за возможность здесь плодо�
творно работать и жить в
комфортной обстановке. В
свою очередь, я всегда сове�
тую нашим экспатриантам,
работающим в Калуге, чув�
ствовать себя не только
представителями Японии,
которые занимаются бизне�
сом, но и быть добропоря�
дочными гражданами Калу�
ги, внося свой вклад в про�
цветание города.

Спасибо, конечно, но
пока мы и сами многое мо�
жем. Давая знак к началу
праздничного марафона, го�
родской голова Николай
Полежаев сказал о том, что
делают сами калужане для
процветания своего города.
В частности, он напомнил,
что в этом году благоустра�
ивается более 600 дворов,

ремонтируется свыше полу�
сотни дорог. И добавил:

� Калуга � это душа Рос�
сии. А душа должна быть
доброй. Давайте по�доброму
относиться друг к другу.

Именно так, по�доброму,
без ложного пафоса прошел
праздник. Калужан пригла�
сили на девять площадок, на
каждой из которых была
подготовлена своя програм�
ма. Конечно же, было мно�
го музыки, как от самодея�
тельных коллективов, так и
от профессиональных. Раз�
влекали калужан артисты
всех жанров. На вкус и цвет
товарищей, как говорится,
нет. И если кому�то не нра�
вится Билан, на которого со�
бралось полгорода, это не
значит, что праздник не
удался.

Если хотелось праздника,
то его можно было найти и
в карнавальном шествии, и
в шоу японских барабанщи�
ков, и в параде детских ко�
лясок, и в показательных
выступлениях борцов тейк�
вандо, и на ярмарке масте�
ров народных промыслов, и
на программе «Калуга мно�
гонациональная», где звучал
божественный дудук в руках
Артура Казаряна, и на див�
ном фейерверке. Много удо�
вольствия получили калужа�
не, пришедшие вечером в
парк на программу « В го�
родском саду играет...» Жи�
вая музыка духового оркест�
ра никого не оставила рав�
нодушными. Лично для
меня праздник получился на

все сто, когда я вдруг очути�
лась в атмосфере флешмоба,
устроенного на улице Теат�
ральной группой «Стиляги
Калуги» из социальной сети
«В Контакте». Ребята,одетые
и причесанные по моде на�
чала 60�х, танцевали буги�
вуги и твисты.

Были в этот день и те, кто
отметил сразу два праздни�
ка � общегородской и лич�
ный. 60 пар молодоженов
зарегистрировали свой брак
в калужском ЗАГСе. И каж�
дая пара затем пришла к де�
реву счастья, заложив новую
традицию � повязать на нем
ленточки. Завязал и задумал
желание. И совсем не обя�
зательно это делать только
молодоженам. Хочешь счас�
тья? Приходи за иллюзией.
Ты ж не пять золотых монет
закапываешь в надежде на
то, что они дадут плоды в
виде денежного дерева, как
мечтал Буратино. Здесь всё
по�честному, люди понима�
ют, что это лишь иллюзия,
но не могут отказать себе в
удовольствии помечтать: а
вдруг да исполнится?!

Но ковать его все же луч�
ше самому, так надежнее бу�
дет. Подтверждение этих
слов � семейное счастье двух
калужских пар, чьи юбилеи
совместной жизни отметили
вместе с Днем города. Евге�
ний и Людмила Александро�
вы зарегистрировали свой
брак в августе 1971 года � с
тех пор вместе 40 лет. А
Кузьма и Анна Казариновы
в браке с августа 56�го. Вме�
сте 55 лет! Со сцены Теат�
ральной площади, куда суп�
ругов пригласили для вруче�
ния подарков, у них спроси�
ли о секретах долгих лет со�
вместной жизни. Секрет
прост: терпение и любовь.
Таков был ответ.

Всем терпения и любви, а
значит, счастья. Впрочем,
счастье у каждого свое, но в
ближайшие десять лет век�
тор у всех будет один: губер�
натор Анатолий Артамонов
заявил, что следующие де�
сять лет жизни города прой�
дут под знаком подготовки к
юбилею � 650�летию Калуги.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА,

Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Ольги МОСОЛОВОЙ.

P.S. В четверг в цветном
номере нашей газеты смот�
рите большой фотоотчет о
том, как Калуга отметила
свой 640�й день рождения.

К.К.

500 минут
и 500 SMS – к 640�летию

Подарок калужанам ко Дню го�
рода подготовил альтернативный
оператор мобильной связи Tele2.
Таким подарком стала социальная
Сертификационная программа,
специально разработанная компа�

нией для жителей нашего региона.
По условиям акции все жители города, которые подключатся к

сети Tele2 на общих основаниях, получат бонус в размере 500 минут
и 500 SMS�сообщений внутри сети. Бонус предоставляется абонен�
там на 10 месяцев и начисляется равными долями ежемесячно.
Неиспользованные минуты и сообщения на следующий месяц не
переносятся.

Эта акция началась накануне Дня города и продлится до конца
сентября.

В рамках празднования Дня
города с 26 по 28 августа в выс�
тавочном комплексе админист�
рации губернатора прошла ше�
стая выставка «Охотничий мир
России». Свои экспозиции выс�
тавили несколько десятков охот�
ничьих хозяйств, частные такси�
дермисты.

Стенды охотпользователей
нашего региона заняли самую за�
метную часть экспозиции. Осо�
бым вниманием специалистов и
посетителей пользовались рабо�
ты чемпиона мира и Европы по
таксидермизму, уроженца Калу�
ги Александра Соколова. Его чу�
чела, казалось, вот�вот взлетят
или прыгнут. К Александру Ми�
халовичу частенько подходили
коллеги с просьбой взять их на
работу в свою студию таксидер�
мии. По свидетельству многих,
побывавших в эти дни в выста�
вочном комплексе, нашему ре�
гиону удалось очень достойно
представить свой животный мир.

Фото Георгия ОРЛОВА.

«Охотничий мир России�2011»

Ах, карнавал, удивительный мир! Конкурс детских колясок.

Не зарастет тропа к «Дереву счастья».Закладка аллеи японских сакур.



Восход Солнца ............ 5.30
Заход Солнца ........... 19.30
Долгота дня .............. 14.00

Восход Луны ................  7.25
Заход Луны ............... 19.18
Новолуние .......... 29 августа
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Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðîïàâøèõ áåç âåñòè (Ìåæäóíà-

ðîäíûé äåíü æåðòâ íàñèëüñòâåííîãî èñ÷åçíîâåíèÿ). Ïðîâîäèòñÿ
ïðè ïîääåðæêå Ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà Êðàñíîãî Êðåñòà.

57 ëåò íàçàä (1954) ðîäèëñÿ À. Ã. Ëóêàøåíêî, ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Áåëîðóññèÿ (ñ èþëÿ 1994 ã.)

 140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýðíåñò Ðåçåðôîðä (1871-1937) ,
àíãëèéñêèé ôèçèê, îäèí èç àâòîðîâ ó÷åíèÿ ðàäèîàêòèâíîñòè è
ñòðîåíèÿ àòîìà, ïî÷åòíûé ÷ëåí ÀÍ ÑÑÑÐ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè ïî õèìèè (1908). Îñóùåñòâèë ïåðâóþ èñêóññòâåííóþ
ÿäåðíóþ ðåàêöèþ (1919). Ïðåäñêàçàë ñóùåñòâîâàíèå íåéòðîíà
(1921).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñåé, Ôèëèïï, Ïàâåë, Óëüÿíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íà÷èíàåòñÿ ïåðâûé ëèñòîïàä. ×åì çåëåíåå ëèñò îïàäàåò, òåì

áîëåå ðàííÿÿ îñåíü íà÷íåòñÿ è áûñòðåå ïðèäóò õîëîäà. Ñàìîé
ïåðâîé íà÷èíàåò îïàäàòü áåðåçà, è ðîíÿåò îíà íå òîëüêî ñâîè
ñåðåæêè, íî è ìîëîäûå ëèñòèêè. Åñëè ñ  30   àâãóñòà  íà÷èíàåòñÿ
áåðåçîâûé ëèñòîïàä, òî ïîñëå íåãî ñëåäóåò ëèñòîïàä ëèïû, âÿçà
è ÷åðåìóõè.

ÏÎÃÎÄÀ
30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742

ìì ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà 24 ãðàäóñà òåïëà,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Â ÷åòâåðã, 1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì 20 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  740 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Умерла актриса Ия Саввина
Óìåðëà íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ Èÿ

Ñàââèíà. Èÿ Ñåðãååâíà ñêîí÷àëàñü 27
àâãóñòà íà 76-ì ãîäó æèçíè.

«Ìîñêîâñêèé Õóäîæåñòâåííûé òå-
àòð ãëóáîêî ñêîðáèò è âûðàæàåò ñâîè
ñàìûå èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñå-
ìüå Èè Ñàââèíîé, åå ðîäíûì è äðó-
çüÿì, à òàêæå âñåì ïîêëîííèêàì âû-
äàþùåãîñÿ òàëàíòà ýòîé ïîèñòèíå íà-
ðîäíîé àðòèñòêè», - ãîâîðèòñÿ â ñî-
îáùåíèè òåàòðà.

Ïåðâîé èçâåñòíîé ðîëüþ Èè Ñàâ-
âèíîé â 1957 ãîäó ñòàëà Ëèäà Ìàòè-
ñîâà â ñïåêòàêëå «Òàêàÿ ëþáîâü» Ñòó-
äåí÷åñêîãî òåàòðà ÌÃÓ. Ñàââèíà â
òîò ìîìåíò ó÷èëàñü íà ôàêóëüòåòå
æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ, êîòîðûé îêîí÷è-
ëà â 1958 ãîäó. Â 1960 ãîäó Ñàââèíà ñûãðàëà ãëàâíóþ ðîëü â
ýêðàíèçàöèè «Äàìà ñ ñîáà÷êîé», ðåæèññåð Èîñèô Õåéôèö. Â
òîì æå ãîäó àêòðèñà âñòóïèëà â òðóïïó Òåàòðà èìåíè Ìîññîâå-
òà. Íà ñöåíå Õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà Ñàââèíà äåáþòèðîâàëà â
1977 ãîäó â ðîëè Ìàðüè Ëüâîâíû â «Äà÷íèêàõ». Ñàââèíà ñûãðàëà
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðîëåé â êèíî. Â ÷èñëå ôèëüìîâ ñ åå ó÷àñòè-
åì: «Êðîòêàÿ», «Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà äà íå
âûøëà çàìóæ», «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà», «Îòêðûòàÿ êíèãà»,
«Ãàðàæ». Ãîëîñîì Èè Ñàââèíîé ðàçãîâàðèâàåò Ïÿòà÷îê - îäèí èç
ãåðîåâ ñåðèè ìóëüòôèëüìîâ î Âèííè-Ïóõå è åãî äðóçüÿõ, ñî-
çäàííûõ â 1969-1972 ãîäàõ.

Èå Ñàââèíîé â 1990 ãîäó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå íàðîäíîé
àðòèñòêè ÑÑÑÐ. Â 1983 ãîäó îíà ñòàëà ëàóðåàòîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðåìèè ÑÑÑÐ, â 1990 ãîäó - Ãîñïðåìèè ÐÑÔÑÐ. Ñàââèíà
íàãðàæäåíà îðäåíîì Äðóæáû è îðäåíîì «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» IV ñòåïåíè.

Лента.ру.
ÊÎÑÌÎÑ

Такси на орбиту запустят в ноябре
Êîñìè÷åñêèé òóðèçì â íàøè äíè ðàçâèâàåòñÿ áóðíî, ê ïðèìåðó,

ñýð Ðè÷àðä Áðýíñîí ïëàíèðóåò îòïðàâëÿòü òóðèñòîâ ê çâåçäàì óæå
â 2012 ãîäó. Äðóãèå áèçíåñìåíû òîæå íå äðåìëþò. Íåäàâíî ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî êîìïàíèÿ SpaceX îðãàíèçîâàëà òàêñè, äîñòàâëÿþ-
ùåå ïàññàæèðîâ ïðÿìî íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîñìè÷åñêóþ ñòàí-
öèþ, è îíî áóäåò ãîòîâî óæå ê êîíöó íîÿáðÿ, à ïåðâûé ïîëåò ê
ÌÊÑ àïïàðàò ñîâåðøèò åùå äî êîíöà ýòîãî ãîäà.

Îòìåòèì, ÷òî SpaceX - îäíà èç ìíîãèõ êîìïàíèé, ñðàæàþùèõñÿ
çà ïðàâî ïðåäîñòàâëÿòü òàêñè äëÿ íóæä NASA. Ñàìî æå êîñìè÷åñ-
êîå àãåíòñòâî íàìåðåíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà èññëåäîâàíèè ãëóáî-
êîãî êîñìîñà. Ïðåäñòàâèòåëè SpaceX âûðàæàþò íàäåæäó, ÷òî
äîñòàâêà ãðóçîâ è ëþäåé íà ÌÊÑ è îáðàòíî, ïîñòàâëåííàÿ íà
êîììåð÷åñêèå ðåëüñû, ñäåëàåò êîñìè÷åñêèå ïîëåòû áîëåå íà-
äåæíûìè, äîñòóïíûìè äëÿ ëþäåé è áåçîïàñíûìè.

Êîñìè÷åñêèé òóðèçì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíûì, ïî
êðàéíåé ìåðå ñðåäè áîãàòûõ ëþäåé, êîòîðûå ìîãóò ñåáå ïîçâî-
ëèòü ýòî äîâîëüíî íåäåøåâîå óäîâîëüñòâèå.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Гёте признали величайшим немцем
в истории

Âîëüôãàíã Ã¸òå ïðèçíàí âåëè÷àéøèì íåìöåì âñåõ âðåìåí íà
îñíîâå îïðîñà, ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèåé Forsa
ïî çàêàçó ãàçåòû Bild. 16 ïðîöåíòîâ ó÷àñòíèêîâ îïðîñà, â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàëè 2000 íåìöåâ, ïîñ÷èòàëè ïîýòà âàæíåéøåé èñòîðè÷åñ-
êîé ëè÷íîñòüþ â èñòîðèè ñòðàíû. Âòîðîå ìåñòî â ñïèñêå âåëè÷àé-
øèõ íåìöåâ çàíÿë ïåðâûé êàíöëåð Çàïàäíîé Ãåðìàíèè Êîíðàä
Àäåíàóýð, òðåòüå ìåñòî äîñòàëîñü âûäàþùåìóñÿ ôèçèêó Àëüáåð-
òó Ýéíøòåéíó. ×åòâåðòûì ïî çíà÷èìîñòè ïåðñîíàæåì â èñòîðèè
Ãåðìàíèè îïðàøèâàåìûå ïðèçíàëè Îòòî ôîí Áèñìàðêà, ïåðâîãî
êàíöëåðà Ãåðìàíñêîé èìïåðèè.

Ëèøü äâîå èç íûíå æèâóùèõ ãðàæäàí Ãåðìàíèè ïîïàëè â ðåéòèíã
Bild. Èìè ñòàëè ïåðâûé ôåäåðàëüíûé êàíöëåð îáúåäèíåííîé
Ãåðìàíèè Ãåëüìóò Êîëü è ýêñ-êàíöëåð ÔÐÃ Ãåëüìóò Øìèäò (ïÿòîå
è ñåäüìîå ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî).

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Самая толстая женщина
в мире хочет весить тонну

Àìåðèêàíêà Ñþçàí Ýìàí, êîòîðàÿ âåñèò áîëåå 330 êã, íàìåðåíà
äîâåñòè ñâîé âåñ äî 1 òîííû. Äëÿ ýòîãî îíà ñúåäàåò 20 òûñ.
êàëîðèé â äåíü.

Ìàòü-îäèíî÷êà èç Àðèçîíû ïîñòàâèëà ñåáå öåëü – ïîëó÷èòü
çâàíèå «ñàìîãî áîëüøîãî ÷åëîâåêà íà ñâåòå». Ðàíåå åé óäàëîñü
ïîáèòü ðåêîðä 2010 ã., Ñþçàí ñóìåëà îáîãíàòü ïî âåñó 317-
êèëîãðàììîâóþ Äîííó Ñèìïñîí èç Íüþ-Äæåðñè. «Ìîÿ öåëü íà
ñåãîäíÿ - âåñèòü òîííó. Áûòü òîëñòîé - ýòî î÷åíü çäîðîâî!» –
çàÿâèëà ðåêîðäñìåíêà. Ïî âñåé âèäèìîñòè, â áëèæàéøåì áóäó-
ùåì æåíùèíå ïðèäåòñÿ ïîñåëèòüñÿ â ñóïåðìàðêåòàõ, òàê êàê óæå
ñåé÷àñ îíà òðàòèò íà ïîõîäû ïî ìàãàçèíàì è ïîêóïêó åäû äî 8
÷àñîâ â äåíü.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из спаржи и моркови
300 ã ñïàðæè, 300 ã ìîðêîâè, 300 ã êîíñåðâèðîâàííîãî ãîðîøêà,

200 ã ìàéîíåçà èëè ñìåòàíû, ñîëü, çåëåíü.
Î÷èùåííóþ ìîðêîâü íàðåçàòü è ïîòóøèòü. Ñïàðæó òóøèòü

îòäåëüíî. Ïîñëå îõëàæäåíèÿ ñïàðæó íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ñìå-
øàòü ñ ìîðêîâüþ, ãîðîøêîì è ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.7108     Åâðî - 41.7455Äîëëàð - 28.7108     Åâðî - 41.7455Äîëëàð - 28.7108     Åâðî - 41.7455Äîëëàð - 28.7108     Åâðî - 41.7455Äîëëàð - 28.7108     Åâðî - 41.7455

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺ Íîâîñòè. Ñòðàøíûé óðàãàí óíåñ è ïðîäàë èíêàññàòîðñêóþ
ìàøèíó.
☺☺☺☺☺ - Äîêòîð, ó ìåíÿ çóáû ïîæåëòåëè!
- Â òàêîì ñëó÷àå âàì ïîéä¸ò êîðè÷íåâûé ãàëñòóê... Ñëåäóþùèé!
☺☺☺☺☺ - Íàâåðíîå, óðîêè èãðû íà ôîðòåïèàíî äëÿ òâîåé äî÷å-

ðè ñòîèëè òåáå öåëîãî ñîñòîÿíèÿ?
- Íàîáîðîò, áëàãîäàðÿ èì ÿ êóïèë ñîñåäíþþ êâàðòèðó çà

ïîëöåíû.
☺☺☺☺☺ 2050 ãîä. Íà çàïðàâêå âèñèò ðåêëàìíûé ïëàêàò: «Ê ïîë-

íîìó áàêó - àâòîìîáèëü â ïîäàðîê!»

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Что стоит за несколькими строчками ПДД
О правилах перевозки детей в автобусах

Работа людей, занимаю�
щихся с детьми, будь то обу�
чение или досуг, продолжа�
ется и за стенами школ, клу�
бов. Приходится сопровож�
дать ребят на различные ме�
роприятия – пешком или на
транспорте общего пользо�
вания, на заказных автобу�
сах.

В ПДД требования к пере�
движению групп детей изло�
жены в трех строках, прави�
ла перевозки занимают не�
многим больше места. Неко�
торые дополнения можно
найти разбросанными в дру�
гих пунктах Правил дорож�
ного движения. Между тем
порядок перевозки – дело
весьма и весьма ответствен�
ное. Ведь ДТП с участием
автобусов, перевозящих де�
тей, отличаются особой тя�
жестью во всех отношениях.

В соответствии с п. 22.6
ПДД РФ организованная пе�

т, то два противооткатных
упора.

Автобусы, перевозящие
детей в междугородном со�
общении, должны быть обо�
рудованы ремнями безопас�
ности (постановление пра�
вительства Российской Фе�
дерации от 24 февраля 2010
№ 87).

К перевозке групп детей
допускаются водители, име�
ющие непрерывный трехлет�
ней и более стаж работы на
автомобильных транспорт�
ных средствах категории
«Д».

Постановлением прави�
тельства Российской Феде�
рации от 17.01.2007 № 20 ут�
верждено «Положение о со�
провождении транспортных
средств автомобилями Госу�
дарственной инспекции бе�
зопасности дорожного дви�
жения МВД России», в со�
ответствии с которым «Ин�

струкцией по осуществле�
нию сопровождений транс�
портных средств патрульны�
ми автомобилями Госавто�
инспекции» установлен по�
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Переводчиков
поощрят
Жители области могут получить
от почты подарок за то, что
воспользовались её услугой

В сентябре УФПС Калуж�
ской области � филиал
ФГУП «Почта России» на�
чинает новую акцию для
клиентов. В течение перво�
го осеннего месяца любой из
нас, отправив вроде бы при�
вычный денежный перевод
наличными средствами, мо�
жет стать обладателем при�
за, а то и нескольких. Это
почтовики решили придать
новый импульс и новую
привлекательную окраску
своей традиционной, очень
давней услуге.

Итак, в любом почтовом
отделении нашего региона с
1 по 30 сентября каждый че�

ловек, решивший послать
деньги адресату, может стать
участником акции, заполнив
специальную анкету и от�
правив ее до конца месяца
по адресу: 248000, г. Калуга,
ул. Карпова, д. 4 (с помет�
кой «Денежные переводы»).
Победители акции будут оп�
ределены в результате ро�
зыгрыша полученных анкет.
В октябре комиссия подве�
дет итоги и вручит везунчи�
кам призы � три основных и
десять поощрительных.

По информации УФПС
Калужской области �

филиала ФГУП
«Почта России».

Общественному движе�
нию садоводов и огородни�
ков в Обнинске столько же
лет, сколько и самому пер�
вому городу науки � 55.
Первое садово�огородное
общество «Мирный» было
организовано в 1956 году –
с этой же даты и сам Об�
нинск отсчитывает свою
официальную историю. И
ни для кого не было неожи�
данностью, что с привет�
ственным словом к участни�
кам выставки обратилась
старейшая сотрудница ГНЦ
ФЭИ, ветеран атомной
энергетики и Почетный
гражданин города Обнинска
Нинель Эпатова. Впрочем,
никого не удивило и при�
сутствие на выставке депу�
тата Законодательного Со�
брания области от города
Обнинска единоросса Вла�
димира Викулина – этому
человеку всегда были инте�
ресны любые местные об�
щественные начинания и
инициативы не только в
силу его депутатских и
партийных полномочий и
возможностей помочь, но и
чисто по�человечески.
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Своими руками,  на своей земле
В минувшую субботу обнинские садоводы и огородники представили свою продукцию

Выставка проводится бо�
лее десяти лет в конце садо�
во�огородного сезона сила�
ми общества садоводов Об�
нинска, которое бессменно
возглавляет энергичный и
неутомимый Валерий Сазо�
нов. Энергии и оптимизму
этого немолодого уже чело�
века может позавидовать
любой успешный менеджер
– Валерий Кондратьевич ус�
певает не только сплачивать
ряды местных и окрестных
садоводов�огородников, но
и успешно защищать их ин�
тересы на всех доступных
ему уровнях.

Его многолетняя и беско�
рыстная работа на обще�
ственной ниве дает, что на�
зывается, ощутимые плоды.
В настоящее время Обще�
ство садоводов Обнинска яв�
ляется действительно креп�
кой и влиятельной обще�
ственной организацией, по�
пуляризирующей на соб�
ственном примере труд на
земле, сами же плоды этого
труда были представлены на
выставке. И какие плоды!
Калужская земля – это хотя
и не Краснодарский край,

где все растет само по себе,
тем не менее овощи, фрук�
ты, цветы и садовые деревья,
выращенные местными са�
доводами и огородниками,
не стыдно показать и на все�
российской выставке.

Что греха таить, многие
съедобные экспонаты, при�
везенные на выставку почти
тремя десятками ее участни�
ков, хотелось попросту ку�
пить и съесть. Однако это
была просто выставка – эк�

спонаты не продавались.
Зато консультации проходи�
ли практически у каждого
стенда и лотка – посетители
дотошно выспрашивали са�
доводов�огородников, как
им удалось вырастить на Не�

черноземье такую морковь,
такие помидоры, такие тык�
вы, такие огурцы! Очень
просто – своими руками и
обязательно с любовью.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

Извещение о проведении открытого запроса предложений
ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер. Суворо�

ва, 8) приглашает страховые организации к участию в открытом
запросе предложений на право заключения договора дополни�
тельного страхования сотрудников от несчастных случаев.
(с полным текстом извещений и техническим заданием можно ознако+
миться на официальном сайте компании www.ksc.kaluga.ru).

Поздравляем с днем рождения
любимого внука

Савина Руслана Игоревича.

Желаем здоровья,
семейного благополучия,

успехов в труде,
 нормального человеческого

счастья и долгих лет жизни.

Бабушка, дедушка.

рядок обеспечения  сопро�
вождений (приказ МВД Рос�
сии от 31.08.2007 № 767).

Основанием к рассмотре�
нию вопроса о сопровожде�

Нынешнее лето было для
хора юбилейным – ему ис�
полнилось 80 лет. Юбилей
стал событием для села Де�
шовки. Сюда, в Козельский
район , приехало множество
гостей. Как сказал, выступая
на празднике,  министр
культуры области Александр
Типаков,  «хор стал энцик�
лопедией народного искус�
ства России». Безусловно,
это так, и странички этой
«энциклопедии» написаны
участницами хора, в том
числе и Марией Пауковой.
Она — подлинная звезда это�
го коллектива. Ее знамени�
тые «дробушки» пока никто
не в силах даже повторить. А
ведь плясунье уже 75! Теп�
лый взгляд и всегда привет�
ливая улыбка. А какие час�
тушки она поет! Они то драз�
нят, то смешат, то вдруг обо�
жгут едким словцом. Мария
Федоровна — воплощенная
любовь к жизни. А пережи�
то за эти годы немало!

 Она родилась в селе Де�
шовки  в большой семье.
Родители работали в колхо�
зе. Казалось, что Марию
ждет та же судьба. Но де�
вушка проявила недюжин�
ный характер — решила
учиться. Это было непрос�
тое решение, ведь семья
жила небогато. И все же
Мария окончила педагоги�
ческое училище, а потом и
педагогический институт.
Вернулась в родное село,
пошла работать учительни�
цей в школу. Потом — за�
мужество, рождение доче�
рей. Теперь подрастает пя�
теро внуков.

Народная музыка — вторая
жизнь для этой замечатель�
ной женщины. Петь Мария
Федоровна любила с детства,
особенно русские народные
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«Имя, как песня,  �
Мария»
60 лет поёт в Дешовском хоре его старейшая участница

песни. Вместе со своими се�
страми она ходила на свадь�
бы, деревенские праздники.
Внимательно прислушива�
лась, как поют старшие, ин�
тересовалась, как затянуть
подголосок, как правильно
сплясать. Перенимала все
что могла, и теперь ее с уве�
ренностью можно назвать
одной из хранительниц под�
линной народной песни.

В Дешовский народный
хор Мария Федоровна при�
шла в возрасте 15 лет. Выс�
тупала с хором на всех рай�
онных, областных и всерос�
сийских фестивалях и кон�
курсах. Причем ни одно
крупное выступление не об�

ходится без ее зажигательно�
го танца. «Как она пляшет,
так никто у нас не умеет,  �
говорит руководитель хора
заслуженный работник
культуры РФ Ирина Фаро�
нова. � Многие пытались пе�
ренять у нее «дробушку», да
так и не смогли. С особой
статью, настроением она это
делает!» И правда, есть у
Марии Пауковой  порази�
тельная способность дарить
зрителям ощущение празд�
ника.

Мария Федоровна любит
повторять своим подругам
по хору: «Берегите свои пес�
ни и передавайте их младше�
му поколению!» И сама Па�

укова охотно делится секре�
тами исполнения народной
песни. В течение многих лет
с ней активно сотрудничают
специалисты Калужского
областного центра народно�
го творчества, ведь ее знания
уникальны! Есть в ее «кол�
лекции» многочисленные
почетные грамоты, дипло�
мы, благодарственные пись�
ма. Но самое главное — ува�
жение земляков и благодар�
ность тех, кому она помогла
понять и полюбить народное
искусство.

Подготовила
Юлия БЕЛОВА,

редактор КОЦ НТ.
     Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ревозка группы маленьких
пассажиров должна осуще�
ствляться автотранспортом,
имеющим опознавательные
знаки «Перевозка детей».
При организованной пере�
возке группы детей с ними
должен находиться взрослый
сопровождающий (сопро�
вождающие). Стоять в
транспорте запрещается.

При организованной пере�
возке группы детей в светлое
время суток с     целью обо�
значения движущегося
транспортного средства дол�
жен быть включен ближний
свет фар.

Автобус обязан быть тех�
нически исправен, чисто
вымыт, а салон убран. Дол�
жны быть аварийный вык�
лючатель дверей и сигнал
требования остановки, знак
аварийной остановки, а если
автобус с разрешенной мак�
симальной массой свыше 5

нии является заявка, подава�
емая физическими, должно�
стными или юридическими
лицами по определенной
форме. Заявки на сопровож�
дение подаются в Управле�
ние ГИБДД УМВД России
по Калужской области (г.Ка�
луга, ул.Салтыкова�Щедри�
на, 70а) не менее чем за де�
сять дней до планируемой
перевозки и рассматривают�
ся в пятидневный срок.

Сопровождение перевозки
детей автобусами возможно
только в светлое время су�
ток. Ночью, в порядке ис�
ключения, допускается со�
провождение таких перево�
зок к железнодорожным
вокзалам, аэропортам и от
них на расстояние, не пре�
вышающее 50 км.

Безопасного вам пути!
Сергей ТАРАСОВ,

и.о.начальника ОГИБДД
УМВД России по г. Калуге.

Коллектив прокуратуры Калужской области выражает
глубокое соболезнование начальнику отдела по надзору
за уголовно�процессуальной и оперативно�разыскной
деятельностью Гамаюновой Ирине Ивановне в связи со
смертью матери. Потеря человеческой жизни � невос�
полнимая утрата и боль. Мы скорбим вместе с Вами.
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