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В минувшее воскресенье
состоялось самое массовое
ежегодное спортивное сорев�
нование – «Кросс наций».

В Калуге «Кросс наций�
2011» прошел на Правобере�
жье. Несмотря на достаточ�
но прохладную погоду, лю�
бителей бега собралось мно�
го – профессиональные
спортсмены, школьники,
студенты, ветераны, пред�
ставители исполнительной и
законодательной ветвей вла�
сти регионального и муни�
ципального уровней.

Участников забегов при�
ветствовал заместитель гу�
бернатора Николай Люби�
мов, пожелавший им

ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÉ–2011

Стар и млад
вышли на старт
Тысячи калужан бегали, другие тысячи за них болели

21 сентября была опублико�
вана статья под заголовком
«Ещё одно поражение Бона�
парта». В ней шла речь о быв�
шем доме купца Большакова
в Боровске, известном как
«дом Наполеона».  Во время
войны 1812 года в нем на ноч�
лег расположился французс�
кий император. Сегодня этот
исторический памятник ока�
зался под угрозой разрушения.
Лет пять назад дом купил биз�
несмен Виктор Батурин, год
назад в судебном порядке его
изъяли и продали в другие ча�
стные руки. Будет ли он вос�
становлен, пока неясно.

Проблема дома Большако�
ва привлекла внимание гу�
бернатора. На прошедшем в
понедельник совещании с
членами правительства и
главами администраций МО
Анатолий Артамонов с воз�
мущением говорил о весьма
сомнительной сделке. По
его словам, дом в Боровске
был продан всего за 2 млн.
рублей, причем объявление
о продаже было размещено
в... козельской районной га�
зете. Во всей этой истории
явно что�то нечисто.

Губернатор потребовал от
компетентных органов про�
вести тщательную проверку
всех нюансов этой сделки с
тем, чтобы вернуть памят�
ник в собственность регио�
на и восстановить его.

На этом же совещании
Анатолий Артамонов дал пер�
вое поручение назначенному
на днях исполняющему обя�
занности главы администра�
ции Дзержинского района
(им стал бывший руководи�
тель регионального Сбербан�
ка Олег Макаров) решить
окончательно вопрос со
спортивной площадкой в селе
Льва Толстого. Наша газета
дважды писала об откровен�
ной халтуре строителей, в ре�
зультате которой деньги, ис�
траченные на её возведение,
по сути, выброшены в лужу.

И ещё одна проблема,
поднятая журналистами
«Вести», стала предметом
обсуждения руководства об�
ласти. В минувшую пятницу
была опубликована статья
«Мы рады угодить покупате�
лю. Но не можем». Автор
статьи замечает, что круп�
ные сетевые магазины с

большой неохотой закупают
хлеб, произведенный в пе�
карнях области (в том числе
и те сорта, которые предназ�
начены для лечебного и про�
филактического питания),
из�за его короткого срока
годности. Сетевики предпо�
читают хлеб со всевозмож�
ными добавками, увеличи�
вающими срок реализации.

Анатолий Артамонов спра�
ведливо отметил, что здоро�
вья такие добавки не прибав�
ляют. Глава региона поручил
министерствам конкурентной
политики и тарифов и здра�
воохранения развернуть ши�
рокую разъяснительную ра�
боту, чтобы граждане могли
ясно и четко понимать, что
они покупают и какие по�
следствия для здоровья может
иметь потребление хлеба «с
улучшителями». Более того,
при муниципальных закупках
хлеба для детских садов, школ
и т.д. губернатор поручил
внести в требования к постав�
щикам отсутствие в хлебе
этих компонентов и наличие
в нем добавок, полезных для
здоровья.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ

О Наполеоне,
спорте и хлебе
насущном
Сразу три проблемных материала «Вести»
стали предметом обсуждения
на еженедельной планёрке в правительстве

спортивной удачи. Кстати,
на дистанции можно было
видеть и начальников разно�
го ранга из областного цен�
тра и районов, среди них,
как и подобает ему по долж�
ности, был министр спорта,
туризма и молодежной по�
литики Алексей Логинов.

Если для обычных граждан
главным было участие в стар�
тах, то для действующих
спортсменов основная цель
– победа. Спортсмены со�
ревновались в так называе�
мой «красной группе». Здесь
у юношей победу одержал
Андрей Круглов из Калужс�
кой ДЮСШ «Старт». Среди
девушек первое место заня�

Облегченные изоляцион�
ные материалы, такие как
газобетон или пеностекло,
становятся все более попу�
лярными в строительстве.
Это не только передовые
технологии и новые возмож�
ности, но и значительная
экономия природных ресур�
сов, а кроме того, суще�
ственное сокращение сроков
строительства. Но самые ка�
чественные из таких матери�
алов почти все импортные,
следовательно, дорогие.

Пора создавать настоящую
конкуренцию, решили ка�
лужские специалисты. И
разработали свой материал –
порокерамику «Аэросилик»,
способную потеснить все
пористые изоляционные ма�
териалы на основе бетона,
стекла и полимеров. Более
того, порокерамика универ�

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Строители скажут
спасибо
Универсальный современный материал
планируется производить в Жиздринском районе
из местного дешёвого сырья

сальна и может произво�
диться в двух видах – самые
легкие плиты предназначе�
ны для теплоизоляции, а бо�
лее плотные способны вы�
держать такую же нагрузку,
как и газобетон, то есть их
можно использовать для
возведения наружных стен в
малоэтажных зданиях.

Порокерамика, как счита�
ют авторы инновационного
проекта, заполнит нишу
рынка строительных и теп�
лоизоляционных материа�
лов, от которых требуется
низкая теплопроводность,
высокая прочность, эколо�
гичность, пожаробезопас�
ность, биологическая устой�
чивость, технологичность,
долговечность, водостой�
кость и, самое главное, дос�
тупность для  большинства
потребителей. Потенциаль�

но данный материал спосо�
бен сделать маленькую рево�
люцию в строительстве.

Применение нового лег�
кого материала, по расчетам
авторов проекта, снизит сто�
имость строительства при�
близительно на сорок про�
центов и значительно сокра�
тит сроки строительства.

За сырьем для изготовле�
ния порокерамики далеко
ходить не придется, оно
имеется в нашей же облас�
ти. Это трепел – легкая оса�
дочная порода, залегающая в
Жиздринском районе рядом
со станцией Судимир. Суди�
мирское месторождение тре�
пела имеет разведанный за�
пас 11 миллионов тонн, од�
ного этого природного мес�
торождения хватит лет на
сто!

Окончание на 3
й стр.

ла также представительница
Калуги, воспитанница
СДЮШОР «Темп» Татьяна
Волкова. У мужчин первым
был на финише Юрий Анд�
ропов из Хвастовичей. А сре�
ди женщин лучший результат
показала Екатерина Казако�
ва (СДЮШОР «Темп»).

Кубками и медалями по�
бедителей и призеров на�
граждали министр Алексей
Логинов, и.о. городского го�
ловы Калуги Павел Суслов,
начальник  управления фи�
зической культуры, спорта и
молодежной политики г. Ка�
луги Елена Кузьмина.

Зрителям тоже скучать не
приходилось. Они имели

возможность наблюдать но�
мера концертной програм�
мы, а также слушать ком�
ментарии, которые, как все�
гда, оперативно и интересно
давал от микрофона помощ�
ник министра спорта, туриз�
ма и молодежной политики,
мастер спорта по легкой ат�
летике Аркадий Шишкин.

По традиции, по итогам
«Кросса наций» состоялись
награждения участников  и в
ряде специальных номина�
ций. Так, самой спортивной
семьей в этот раз признана
семья калужан Забродиных,
ее глава Геннадий Забродин
работает врачом в детской
областной больнице.

Самыми опытными бегу�
нами признаны калужане
Любовь Баховкина и Иван
Набатов, которому в октяб�
ре исполнится 85 лет. Са�
мыми  юными участниками
названы Катя Уманская и
Арсентий Захарочкин  (оба
из Калуги).

Наш регион на участие в
«Кроссе наций�2011» заяв�
лял семь тысяч человек. По
предварительным подсче�
там, на старты 25 сентября
примерно столько и вышло
поклонников здорового об�
раза жизни.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Преимущество такого об�
щения под названием «Диа�
логи о главном» очевидно.
Во�первых, экономится вре�
мя, во�вторых, для высказы�
вания своих наболевших
проблем людям не нужно
ехать в областной центр и,
наконец, в�третьих, и это,
наверно, главное, у жителей
региона появляется возмож�
ность лично без посредни�
ков рассказать о своих бедах
первому лицу области.

За час работы Анатолий
Артамонов выслушал 21 за�
данный вопрос. Все обраще�
ния условно можно разде�
лить на четыре блока. Это
социальные проблемы, воп�
росы газификации, сложные
ситуации с водно�канализа�
ционным хозяйством и из�
вечная беда России – строи�
тельство и ремонт дорог.
Причем больше всего вопро�
сов прозвучало по проблемам

социального свойства. Это и
необходимость ремонта
школ, домов культуры, и
строительство физкультурно�
оздоровительных комплек�
сов, открытых спортивных
комплексов и детских садов.

К примеру, директор Ме�
щовской средней школы Ве�
роника Архипова подняла
вопрос капитального ремон�
та  учебного заведения, кото�
рым она руководит.  Школа
Мещовска капитально не ре�
монтировалась с момента сда�
чи здания в эксплуатацию в
1970 году. Пришли в негод�
ность  системы отопления,
водоснабжения, электроосве�
щения. Требуют ремонта пи�
щеблок и столовая, необходи�
мы замена полов, дверей, в
общем, капитальный ремонт
требуется безотлагательно.

«Насколько мне известно,
на эти цели из фонда губер�
натора был выделен милли�

он рублей, 5 млн. дал муни�
ципальный бюджет. На эти
средства  проведена замена
кровли и окон, � заметил
Анатолий Артамонов. � Даль�
нейшие работы по ремонту
вашей школы потребуют ещё
пять миллионов рублей. Сей�
час разрабатывается долго�
срочная целевая программа
по капитальному ремонту об�
разовательных учреждений
области. Туда на условиях со�
финансирования с районами
будет включено и ваше учеб�
ное учреждение».

Людмила Кокуш, много�
детная мама из Износковс�
кого района, посетовала на
недостаток спортивных со�
оружений. «По моим сведе�
ниям, местная администра�
ция приняла уже решение
строить ФОК в селе Износ�
ки, � успокоил Людмилу
Викторовну Анатолий Арта�
монов. � В настоящее время

проектно�сметная докумен�
тация передана для экспер�
тизы, и уже в октябре ны�
нешнего года мы заложим
первый камень в строитель�
ство ФОКа».

Вопросы, связанные с га�
зификацией населенных
пунктов, задавали в основ�
ном жители отдаленных от
областного центра районов.
Директор сельского Дома
культуры деревни Ветьмица
Куйбышевского района На�
талья Смирнова поинтересо�
валась сроками газификации
деревни. Предваряя ответ,
губернатор обратился к гла�
вам муниципальных образо�
ваний: «Самый легкий путь
решения всех проблем, в том
числе и газовых, это поиск
инвестора. Привлекайте ин�
весторов, они придут – мы
сразу встанем рядом и будем
помогать».

Окончание на 2
й стр.
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Дорогие друзья!

Позвольте выразить особые
слова благодарности  всем ра�
ботникам системы дошколь�
ного образования региона;
тем, кто вносит достойный
вклад в воспитание самых ма�
леньких  жителей области.

Вы первыми знакомите ма�
лышей с окружающим миром,
воспитываете в них уважение
к людям, прививаете лучшие
человеческие качества. В сер�
дцах подопечных вы навсегда
остаетесь добрыми и поря�
дочными, важными и близки�
ми людьми. Ваши воспитан�
ники искренне разделяют с
вами свои детские секреты,
первые успехи и ошибки.

Несмотря на проблемы и
трудности, вы достойно
справляетесь со своими глав�
ными задачами � сеете в души
малышей разумное, доброе и
вечное, готовите их к будущей
жизни, учите их ценить пре�
красное.

Поздравляю вас с професси�
ональным праздником!

Желаю вам удачи и терпе�
ния в вашем нелегком труде,
творческих успехов, мира и
благополучия!

Министр образования
и науки

Калужской области
А.С. АНИКЕЕВ.

Губернатор � население:
диалоги о главном
Современные возможности видеосвязи позволили главе региона
пообщаться с жителями сразу 11 районов

Ольга Валерьевна
БАБУШКИНА
Для многих нынешних пожилых людей такие
слова, как Микрософт офис, браузер, сайт и
веб-камера, просто набор звуков, складыва-
ющихся в непонятные слова, которыми
почему-то с лёгкостью оперируют дети и
внуки. Но только не для Ольги Валерьевны
Бабушкиной. Ведь она, казалось бы, обычная
пенсионерка из Медыни, будет представлять
нашу область на Всероссийском чемпионате
по компьютерному многоборью среди пенси-
онеров, который в преддверии Дня пожилого
человека,  29-30 сентября, пройдёт в Воло-
годской области.

Материал «Одна Бабушкина за всех пенсионеров»
читайте на 4
й стр.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Вынесен приговор по факту аварии на Окском водозаборе
Вчера, 26 сентября, Калужский районный суд

вынес приговор начальнику комплекса «Окский во-
дозабор»  Елене Щербаковой. Она признана ви-
новной в нарушении правил безопасности при ве-
дении работ, если это повлекло по неосторожности
причинение крупного ущерба (ч.1 ст.216 УК РФ).

Напомним, авария на Окском водозаборе ООО
«Калужский областной водоканал», обеспечивающем
70 процентов потребности воды в областном цент-
ре, произошла 1 декабря прошлого года ночью. Вода
перестала поступать потребителям, что создало уг-
розу прекращения нормального функционирования
котельных, больниц, детских садов, остановки пред-
приятий и производств, а также угрозу нарушения
целостности систем отопления жилых домов в усло-
виях низкой температуры воздуха.

В результате аварии около 150 тысяч жителей горо-
да остались без горячего и холодного водоснабжения.

По данному факту прокуратура области незамед-
лительно провела проверку, по результатам кото-
рой в действиях должностного лица ООО «Калужс-
кий областной водоканал» выявлены признаки
нарушений уголовного законодательства, вынесе-
но постановление о направлении материалов про-
верки в орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании.

Следственный отдел по г. Калуге СУ СКР по Ка-
лужской области возбудил  уголовное дело. В ходе
расследования установлено, что авария произош-
ла в результате эксплуатации Окского водозабора
при отсутствии в ряде водоприемных окон рыбо-
шуго-наносозащитных кассет, а также из-за от-
сутствия шпунтовой стенки №1, регулируемого
водопропускного шлюза, батопорта. Поступающая
шуга затягивалась в открытые водоприемные окна
и проникала в оголовок Окского водозабора и си-
фонные водоводы, после чего примерзла к метал-
лическим поверхностям и забила поперечные се-
чения труб и задвижек, то есть произошел затор. В
результате аварии ряду юридических лиц причи-
нен ущерб на общую сумму более 2,2 млн. рублей.

Обязанность по содержанию в исправном со-
стоянии и правильной технической эксплуатации
объектов комплекса «Окский водозабор» лежала
на начальнике комплекса Елене Щербаковой. Суд
признал ее виновной по ч.1 ст. 216 УК РФ и назна-
чил наказание в виде двух лет лишения свободы
условно с испытательным сроком два года. Кроме
того, суд удовлетворил исковые требования по-
терпевших о взыскании причиненного ущерба на
сумму 1 млн. 953 тыс. рублей, сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
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Этой ярмарки краски
Подведены итоги и награждены победители
выставки�ярмарки «Калужская осень�2011»

Выставки�ярмарки «Ка�
лужская осень» � это всегда
праздник как для ее органи�
заторов и участников, так и
для гостей�покупателей. Ос�
новные работы сельскохо�
зяйственного года позади,
подведены предварительные
итоги щедрого в нынешнем
году урожая, плоды которо�
го и наполнили «Калужскую
осень�2011». От обилия
сельскохозяйственной про�
дукции на территории
спорткомплекса «Анненки»
разбегались глаза. А какие
запахи витали над ярмаркой!

Подходит мужчина с пус�
той тележкой, спрашивает:

� Я вижу, вы представляе�
те прессу. Значит, должны
знать, где торгуют голланд�
ским картофелем: до полу�
тора килограммов один клу�
бень.

� Этот картофель продают
в третьем ряду налево. Но я
вам советую покупать отече�
ственные сорта: они дешев�
ле, лучше хранятся, а глав�
ное – вкуснее. Лично я ре�
комендую белорусский сорт
«Журавинка», сам на днях
закупил на зиму.

Искатель картофеля пока�
тил тележку по указанному
мной адресу за «Журавин�
кой», проезжая мимо птичь�
их рядов, где наряду с гуся�
ми, утками, цесарками мож�

но было видеть кур разме�
ром с приличного индюка.
Индюков, кстати, тоже было
немало. А рядом – кролики

самых разных расцветок и
размеров. Оживленная тор�
говля возле поросят: покупа�
тели прицениваются, при�
дирчиво изучают пятачки,
упитанность и, договорив�
шись, подставляют свои
мешки. По другую сторону –
рассада фруктовых деревьев,
причем не только привыч�
ные яблони, груши, вишни
и сливы, но и алыча, абри�
косы, черешня… Спраши�
ваю у продавцов:

� Неужели все это вызре�
вает в нашем климате?

Вместо ответа владелец
рассады протягивает мне
горсть алычи и жердёл (ди�
ких абрикосов): все они ус�
пешно созревают у нас. Глав�
ное – уход за деревьями: по�
лив, вскопка, обрезка, а к
зиме – утепление корней.

А сколько же на ярмарке
было меда! Я насчитал 70 пче�
ловодов�торговцев, которые
предлагали покупателям не
только мед самых разнообраз�

ных сортов, но и воск, пергу,
прополис, маточное молочко.
Что касается цен, то они на
порядок ниже, чем в фирмен�
ных «медовых» магазинах, а
качество – высокое, о чем
свидетельствуют сертифика�
ты и лауреатские дипломы
выставок и ярмарок меда.

А в областном выставоч�
ном центре между тем собра�
лись организаторы и участ�
ники «Калужской осени�
2011», чтобы наградить побе�
дителей выставки�ярмарки.
По итогам участия в выстав�
ке�ярмарке «Калужская
осень�2011» и за достижения
в развитии АПК победителя�
ми в номинации «Лучшая эк�
спозиция муниципального
района» признаны: Козельс�
кий район (1�е место), Дзер�
жинский район (2�е место),
Малоярославецкий район
(3�е место), город Калуга
(4�е место), Износковский
район (5�е место). Победите�
лям вручены подарочные

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀß

В селе Нижние Прыски Козельского района
состоялись дополнительные выборы в сельскую Думу

сертификаты и призовые ста�
туэтки лауреатов «Калужской
осени�2011». Впрочем, дип�
ломами и памятными меда�
лями были награждены мно�
гие участники выставки�яр�
марки, признанные лучшими
в своих номинациях. Ряд по�
бедителей представят экспо�
зицию Калужской области на
Всероссийской выставке
«Золотая осень�2011» в Мос�
кве, в ВВЦ, в начале октяб�
ря. Среди них ОАО «Теплич�
ный», ОАО «МосМедыньаг�
ропром», Обнинский молоч�
ный завод «Вимм�Билль�
Данн», Калужский мясоком�
бинат и многие другие. Тра�
диционно экспозиция Ка�
лужской области на
Всероссийской ярмарке «Зо�
лотая осень» вызывает повы�
шенный интерес участников
и гостей. Надеемся, что и
нынешний год не станет ис�
ключением.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Чудо�куры «Калужской осени».

Министр Леонид Громов награждает генерального директора
ОАО «МосМедыньагропром» Валерия Пучкова.

Губернатор � население:
диалоги о главном

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Что же касается деревни
Ветьмицы, то, по словам Ана�
толия Артамонова, в этом
году за счет средств областно�
го бюджета разрабатывается
проектно�сметная документа�
ция на газификацию деревни.
Уже начались инженерно�
изыскательские работы. За�
вершение подготовительных
работ намечено на декабрь
нынешнего года. Само стро�
ительство сетей запланирова�
но на год следующий.

Серьезную проблему с очис�
тными сооружениями села Но�
вослободск Думиничского рай�
она подняла в своем вопросе
жительница этого села Наталья
Илюшкина. Построенные в
1975 году, они раньше были на
балансе местного машиностро�
ительного завода. В 90�х годах
предприятие закрылось, и очи�
стные сооружения были спи�
саны. Сегодня они находятся в
разрушенном состоянии.

Ответ губернатора был че�
ток и ясен. «В этом году в
рамках целевой программы
«Чистая вода в Калужской об�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Итоги уже ого�го!
Модернизация здравоохранения в области впечатляет

А год подходит к концу, и
уже можно подводить неко�
торые итоги. По всей облас�
ти обновляются, преобража�
ются больницы, поликлини�
ки, ФАПы, отделения. Госу�
дарство не зря выделило ог�
ромные деньги.

За ходом модернизации в
рамках партийного проекта
«Единой России» «Качество
жизни – здоровье» следят
члены партии и обществен�
ность на местах. Чтобы по�
лучить общую картину, еди�
нороссы провели видеокон�
ференцию с муниципальны�
ми районами и руководите�
лями лечебных учреждений.

Масштабные ремонтные ра�
боты идут в Калужской
БСМП, выделено 24 миллиона
рублей. Большая часть наме�
ченного уже сделана: отремон�

тированы операционные бло�
ки в главном корпусе, отделе�
ние УЗИ, травматологическое,
эндоскопическое отделения,
отделение гнойной хирургии,
1�я хирургия, заменены окон�
ные блоки в четырехэтажном
корпусе, крыша в семиэтаж�
ном корпусе, холодное водо�
снабжение. К Новому году, как
рассказал главный врач Алек�
сандр Белозор, все ремонтные
работы будут закончены и при�
ступят к другому этапу – уста�
новке медицинского оборудо�
вания, которое уже ожидается.

Гораздо раньше, к 30 октяб�
ря, все закончат в Медынской
ЦРБ. Отремонтированы хи�
рургия, реанимация, один
ФАП. Параллельно больница
оснащается медицинским
оборудованием и мебелью. За
счет местного бюджета приоб�

ретены четыре специальные
кровати стоимостью 65 тысяч
рублей каждая для реанима�
ционного отделения. В Меды�
ни к процессу модернизации
подошли шире, добавив к со�
лидным федеральным сред�
ствам не только деньги муни�
ципального бюджета, но и фи�
нансовую помощь бизнеса.
Например, чтобы не вносить
в отремонтированную больни�
цу старую мебель (на новую по
проекту модернизации сред�
ства не предусмотрены), ре�
шили обратиться за помощью
к местным предприятиям –
помогли «МосМедыньагро�
пром» и мебельная фабрика. С
помощью спонсоров и населе�
ния помимо капитальных ре�
монтов привели в порядок и
немалую территорию лечебно�
го учреждения. Более тысячи

ласти» на строительство очи�
стных сооружений в Ново�
слободске выделено 94 млн.
69 тысяч рублей, в том числе
из областного бюджета 33
млн. 376 тысяч. В следующем
2012 году региональная казна
добавит ещё почти 4 млн. на
эти цели. Пуск новых очист�
ных в селе намечен на четвер�
тый квартал 2012 года».

Час общения с жителями
области пролетел незаметно.
Причем, как отметил, завер�
шая встречу, губернатор, ни
один вопрос не остался без
конкретного положительно�
го решения. Руководство ре�
гиона старается всеми сила�
ми помочь жителям, однако
и сами жители ни в коем
случае не должны оставать�
ся сторонними наблюдате�
лями.

«Накануне важных поли�
тических событий я хотел бы
вас попросить о политичес�
кой активности, � обратился
Анатолий Артамонов ко
всем участникам встречи. �
Я хочу, чтобы вы голосова�
ли по сердцу, за ту полити�
ческую партию, которая вам

ближе по духу, за того поли�
тического лидера, который,
по вашему мнению, должен
встать во главе государства
после мартовских выборов
президента России. У меня
к вам главная просьба –
придите на выборы обяза�
тельно!  Не будьте равно�
душными. Если вы все при�
дете на выборы, проголосу�
ете, тогда и мне легче будет
вам помогать, ведь не сек�
рет, что по итогам выборов
вы либо свяжете мне руки,
либо, наоборот, развяжете».

Как уже говорилось выше,
в прошедшей виртуальной
встрече приняли участие 11
районов области. Однако это
никоим образом не означа�
ет, что проблемы остальных
муниципальных образова�
ний остались за пределами
внимания руководства реги�
она. «Диалоги о главном»
продолжатся в ближайшее
время, и всем без исключе�
ния районам области будет
предоставлена возможность
задать вопрос напрямую гу�
бернатору региона.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

квадратных метров плитки
уложили в этом году, сделали
ограждение.

С любовью к родной боль�
нице относятся и сами меди�
ки: за каждый клочок земли
возле ЦРБ, а это немалая тер�
ритория, отвечает конкретное
подразделение больницы, от�
того она так ухоженна.

Не отстают и в других райо�
нах. В Тарусе почти готовы
водоотведение и отопление. А
все ремонтные работы будут
завершены уже к середине де�
кабря. На средства местного
бюджета сделают ремонт пи�
щеблока. В Думиничской ЦРБ
полностью обновили второй
этаж – заменили кровлю, про�
водку, сантехнику и канализа�
цию, окна и двери.

В Малоярославце готовы
принять пациентов два ФАПа

На протяжении последних
лет в Калужской области
осуществляется политика
укрепления собственной до�
ходной базы на основе реа�
лизации крупных инвести�
ционных проектов. В корот�
кий промежуток времени
потребовалось привлечение
значительного объема де�
нежных средств.

По информации министер�
ства финансов области, объем
государственного долга Ка�
лужской области по состоя�
нию на 1 сентября текущего
года составляет 18,9 млрд.
рублей. Доля прямых обяза�
тельств в общем объеме госу�
дарственного долга � 60 %.
Остальное приходится на го�
сударственные гарантии, из
которых 99 % предоставлены
ОАО «Корпорация развития
Калужской области» по кре�
диту во Внешэкономбанке на
создание и развитие индуст�
риальных парков области.
Оно является важным инст�
рументом поддержания бла�
гоприятного инвестиционно�
го климата в регионе.

Анализ специалистов ми�
нистерства экономического
развития области показыва�
ет, что с 2006 по 2010 год он
позволил привлечь в эконо�
мику региона более 247,2
млрд. рублей инвестиций. В

2010 г. объем прямых инос�
транных инвестиций соста�
вил 7,6 % всех прямых ино�
странных инвестиций, по�
ступивших в экономику
страны. В этом же году про�
гноз авторитетного между�
народного рейтингового
агентства Fitch Rating в от�
ношении Калужской облас�
ти был изменен со «Ста�
бильного» на «Позитивный».

За указанный период под�
писано 71 инвестиционное
соглашение с общим объе�
мом средств около 219 млрд.
рублей, открыто более 22
тысяч новых рабочих мест.
Темпы роста промышленно�
го производства Калужской
области начиная с 2005 года
стабильно превышают дина�
мику промышленного про�
изводства в Российской Фе�
дерации. По итогам семи
месяцев 2011 года индекс
промышленного производ�
ства составил 131 %. Это по�
прежнему лучший показа�
тель в стране.

С 2007 года ежегодный
темп роста собственных до�
ходов опережает аналогич�
ный показатель в целом по
регионам России. За 2010
год собственные доходы Ка�
лужской области увеличи�
лись на 44,5 %, и по этому
показателю мы заняли вто�

рое место в Российской Фе�
дерации.

Стабильный рост налого�
вых доходов бюджета облас�
ти позволяет расширять со�
циальные обязательства и
одновременно обеспечивать
инфраструктурное развитие
� активно осуществлять
строительство спортивных
объектов, дорог, продолжать
газификацию области.

Основной задачей, сто�
ящей перед органами влас�
ти, является повышение со�
циальной защищенности на�
селения региона. Создавая
реальные условия и возмож�
ности для развития эконо�
мики, область выходит на
решение конкретных соци�
альных проблем. Повышает�
ся уровень жизни: за после�
дние пять лет среднемесяч�
ная заработная плата увели�
чилась более чем в 2,5 раза.
В июле 2011 года она достиг�
ла 19 тысяч 900 рублей.

В ближайшей перспективе
ожидается снижение долго�
вой нагрузки на областной
бюджет � как за счет роста
собственных доходов, так и
в результате погашения ра�
нее осуществленных заим�
ствований.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
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Заём на развитие
О ситуации с государственным долгом региона

Как «Весть» уже сообщала,
на V Международном инвес�
тиционном форуме по не�
движимости PROEstate, про�
шедшем в Санкт�Петербурге,
представленные Калужской
областью проекты малоэтаж�
ной застройки «ЭКОДОЛЬЕ�
Белкино» и «ЭКОДОЛЬЕ�
Калуга» были награждены
дипломом Министерства ре�
гионального развития РФ «За
вклад в развитие рынка не�
движимости России».

В этом году в форуме при�
няли участие около трех ты�
сяч лидеров «недвижимой» от�
расли из 21 страны мира и 90
российских городов �  это де�
велоперские и строительные
структуры, крупнейшие аген�
тства недвижимости, управля�
ющие и инжиниринговые
компании. Вполне очевидно,
что при столь масштабном на�
плыве профессионалов отрас�
ли быть замеченным и тем бо�
лее быть отмеченным на фо�
руме было крайне сложно –
сказывалась жесткая конку�
ренция. Тем не менее наша
область, уже привыкшая ли�
дировать среди субъектов Рос�
сийской Федерации по дина�

мике своего развития, отличи�
лась и на этот раз.  Впрочем,
нет ничего неожиданного в ус�
пехе обоих проектов «ЭКО�
ДОЛЬЕ» � скорее этот успех
обусловлен, а стало быть, и
закономерен.

В последние годы благода�
ря инвестиционной полити�
ке, проводимой правитель�
ством области при поддерж�
ке федеральных органов вла�
сти и органов местного само�
управления, на территорию
региона были привлечены
значительные иностранные
инвестиции. По состоянию
на 1 января 2010 года в ре�
гионе успешно реализуется
более 40 инвестиционных
проектов, создано свыше че�
тырех тысяч новых рабочих
мест. Благодаря активному
промышленному строитель�
ству уже к 2015 году будет
создано более 33 тысяч но�
вых рабочих мест, из них но�
выми организациями, кото�
рые будут размещаться на
территориях индустриаль�
ных и технопарков, � около
21 тысячи.

«В то же время опрос инве

сторов, реализующих инвес


тиционные проекты на тер

ритории нашего региона, сви

детельствует о возможности
возникновения весьма острой
проблемы – проблемы обеспе

чения жильем новых высоко

квалифицированных кадров, �
рассказывает принимавший
участие в работе санкт�пе�
тербургского инвестицион�
ного форума министр  стро�
ительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства обла�
сти Александр Болховитин. 

По данным инвесторов, по

требность в жилых помеще

ниях для работников не обес

печивается. А это приводит
к росту цен как на аренду,
так и на приобретение жи

лья».

Между тем президент РФ
поставил перед регионами
задачу создать более деше�
вую альтернативу в приобре�
тении жилья гражданами с
доходами среднего и ниже
среднего уровня. Выполне�
ние этой задачи невозмож�
но без инновационного и
качественного обновления
жилищного фонда. Благода�
ря инициативе Министер�
ства регионального развития

Российской Федерации Ка�
лужская область одной из
первых приступила к реали�
зации проекта строительства
доступного малоэтажного
жилья. В числе таких инно�
вационных мобильных про�
ектов � дипломанты «ЭКО�
ДОЛЬЕ�Калуга» и «ЭКОДО�
ЛЬЕ�Белкино». Например, в
рамках малоэтажной заст�
ройки в Белкине (пригород
Обнинска) компания «ЭКО�
ДОЛЬЕ» предложила шесть
типов индивидуальных жи�
лых домов общей площадью
от 112 до 212 квадратных
метров. Также на террито�
рии поселка планируется
разместить несколько мно�
гоквартирных домов. Уже
сейчас ведется строитель�
ство трех 15�квартирных 3�
этажных домов. Интересны
планировочные решения
этих домов: квартиры в них
будут двух� и трехуровневые
площадью от 62 до 80 квад�
ратных метров. Кроме того,
проектом предусмотрено
строительство 17�квартир�
ных жилых домов с кварти�
рами,  меньшими по площа�
ди и, соответственно, более

дешевыми. Предполагается,
что число квартир на этаже
составит 5�6, а площадь каж�
дой будет варьироваться от
25 до 46 квадратных метров.
А для жителей первых эта�
жей даже будет предусмот�
рен выход на персональный
земельный участок.

К слову о земле. Экологи�
ческое звучание названий
обоих проектов имеет доку�
ментальное подтверждение.
Компанией «EcoStandard
group» был проведен тща�
тельный экологический
аудит участков малоэтажной
застройки на предмет соот�
ветствия их стандарту НП
НБЭСР «Комплексная
оценка экологической безо�
пасности объекта: террито�
рия и малоэтажная недви�
жимость. EcoVillage 2.0». По
результатам аудиторских ис�
следований малоэтажные
поселки получили сертифи�
кацию Ecovillage, подтверж�
дающую не только их безо�
пасность для проживания
людей, но и минимальное
влияние на окружающую
природу.

Сергей КОРОТКОВ.

и амбулатория. В ЦРБ отре�
монтированы кровля и отопи�
тельная система. Параллельно
занимаются и благоустрой�
ством территории.

Ремонт параклиники и ин�
фекционного отделения пол�
ным ходом идет в Барятине.

В Сухиничах заканчивается
капремонт детского отделе�
ния, Шлипповской участко�
вой больницы, начали преоб�
разования в инфекционном
отделении. Уже сданы три
ФАПа, и еще два готовятся к
ремонту в четвертом квартале
этого года.

А вот в Кировской ЦРБ,
которая является еще и меж�
районным сердечно�сосудис�
тым центром, кроме ремонта
в терапевтическом корпусе,
инфекционном, детском от�
делениях и центрального вхо�

Доступная альтернатива
Наши проекты не только замечены, но и отмечены

да в поликлинику начали еще
прокладывать оптико�воло�
конную линию, чтобы завер�
шить информатизацию боль�
ницы, ввести в полном объе�
ме электронные карточки па�
циентов и информатизиро�
вать все процессы.

Вскоре все обновленные
лечебные учреждения при�
ступят к монтажу нового
медоборудования. Как сооб�
щила руководитель регио�
нальной службы Росздрав�
надзора Любовь Тимощенко,
на оборудование выделено
государством 779 миллионов
рублей. Это все современное
оборудование, призванное на
долгие годы вперед обеспе�
чить потребности нашего
здравоохранения.

В связи с происходящими
грандиозными переменами в

здравоохранении, конечно, не
могли не затронуть кадровую
проблему. Кадров пока будет
не хватать, с грустью конста�
тировала начальник управле�
ния кадровой, юридической и
организационно�контрольной
работы министерства здраво�
охранения области Галина
Чулкова. Но это не значит, что
не принимаются меры. Об�
ласть учит врачей в интерна�
туре и ординатуре, сейчас это
более 70 человек. 115 студен�
тов поступили в этом году в
медвузы по целевому набору,
кроме того, 20 поступили в
Обнинский медицинский,
еще есть поступившие само�
стоятельно. Идет работа по
обучению врачей второй узкой
специальности. 730 врачей и
медсестер пройдут обучение
на выездных циклах.

Чтобы закрепить кадры в
лечебных учреждениях, 147
работникам выплачивается
компенсация за поднаем
жилья, помогает область и с
ипотекой. Всем студентам
медвузов область платит до�
полнительную стипендию.
Большую надежду мини�
стерство возлагает на поста�
новление правительства РФ
о выплате подъемных сельс�
ким медикам с 1 января 2012
года. Калужская область – в
основном область сельская,
и именно на селе наблюда�
ется сейчас наибольшая не�
хватка кадров.

Что ж, если возьмемся за
дело всем миром, все радеть
будем за перемены к лучше�
му, они и вправду случатся.
Результаты–то уже ого�го!

Татьяна ПЕТРОВА.

25 сентября в Козельском районе состоялись
дополнительные выборы депутатов сельской
Думы муниципального образования «Сельское по-
селение «Село Нижние Прыски» в связи с досроч-
ным сложением полномочий пятью депутатами.

За пять депутатских мандатов в селе Нижние
Прыски боролись 13 кандидатов. Участие поли-
тических партий в выборах выглядело следую-
щим образом: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула пять
кандидатов;  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – пять кан-
дидатов.

Иные политические партии участия в этих вы-
борах не принимали. В порядке самовыдвижения

шли три человека. В списки избирателей было вне-
сено 870 человек.

Замещены все пять депутатских мандатов. Ре-
зультаты голосования следующие: из пяти манда-
тов  четыре получили представители политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и один мандат – само-
выдвижение.

Явка избирателей составила 31,49 процента.
Выборы прошли в спокойной обстановке, без на-
рушений избирательного законодательства, спо-
собных повлиять на законность их результатов.

Об этом сообщила Избирательная комиссия Ка-
лужской области.

В Москве состоялось первое заседание экс-
пертной группы молодых депутатов при президи-
уме Общественного совета ЦФО.

Решение о создании такой структуры было при-
нято в феврале на встрече бывшего полномочно-
го представителя президента РФ в ЦФО Георгия
Полтавченко с молодыми депутатами. Наша об-
ласть была представлена депутатом Законода-
тельного Собрания области Анастасией Андрее-
вой и депутатом городской Думы Калуги Алексеем
Трохиным.

Основной задачей экспертной группы станет раз-
витие региональных сообществ молодых депутатов,
выработка консолидированного мнения по различ-
ным вопросам федерального округа и подготовка по
ним предложений, постоянный обмен успешными
законодательными инициативами и проектами. Кро-
ме того, все члены группы в своих регионах будут
регулярно проводить прием населения в обществен-
ных приемных полпреда в ЦФО, собирать наиболее
острые проблемы жителей, анализировать и гото-
вить рекомендации по их решению.

Молодые депутаты нашего региона вошли в состав
экспертной группы ЦФО
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Сейчас малое предприятие
«Аэросилик» (генеральный
директор Александр Быков�
ский, технический директор
Василий Филипченков) пла�
нирует создать здесь, в Жиз�
дринском районе, завод по
выпуску современных мате�
риалов, превосходящих не
только лучшие отечествен�
ные, но и зарубежные образ�
цы.

Среди главных стимулов к
их применению – неудержи�
мый рост цен на энергоно�
сители и повышение тари�
фов на услуги ЖКХ, то есть
решение вопросов энерго�
сбережения. Анализ показы�
вает, что до сих пор в нашей
стране теплоизолирующие
материалы используются не�
достаточно – вдвое меньше,
чем требуется в холодном
российском климате.

Недорогое собственное
производство должно по�
мочь в этом вопросе снача�
ла нашей области. В проек�
те – создание таких же пред�
приятий, выпускающих но�
вый материал и в других ре�
гионах страны.

К настоящему времени
разработка технологии ново�
го материала уже завершена,
ведется работа по ее патент�
ной защите (один патент уже
получен) и создается опыт�
но�промышленное произ�
водство. Образцы продук�
ции успешно прошли неза�
висимые испытания в НИИ
строительной физики Рос�
сийской академии архитек�
туры и строительных наук.

Строители
скажут спасибо

Заключение экспертов
НИИ говорит о том, что по�
рокерамика ничуть не усту�
пает, скажем, ячеистому бе�
тону. Еще один плюс � при
прочности втрое выше поро�
керамика не имеет главного
недостатка легкого бетона �
низкой влагостойкости. Яче�
истый бетон, получивший в
последнее время широкое
распространение, по весу со�
ставляет лишь 20 процентов
от обычного бетона. Пороке�
рамика еще легче – ее вес
меньше, чем у пенобетона, в
полтора�два раза, а процент

водопогло�
щения ниже
в пять�де�
сять раз.

Из суще�
с т в у ю щ и х
сегодня изо�
ляционных

директор ООО «Аэросилик»
и организатор проекта, в
лучшую сторону порокера�
мика отличается и от попу�
лярного пенополистирола,
который не является горю�
чим, но все же при нагре�
вании создает угрозу здоро�
вью и жизни,  выделяя
опасные вещества. С поро�
керамикой же не возникнет
экологических проблем �
она создана на минераль�
ной основе, совершенно не
горит и при нагревании ве�
дет себя как стекло, то есть
не выделяет никаких вред�
ных соединений.

Новые блоки и плиты
найдут  применение для
теплоизоляции или в каче�
стве конструкционно�изо�
ляционного материала в
стенах зданий до трех эта�
жей, а также подземных со�
оружений, при строитель�
стве внутренних перегоро�
док для снижения нагрузки
на перекрытия, для изоля�
ции кровель и в звукоизо�

лирующих
полах меж�
ду этажа�
ми. А кро�
ме того,
как тепло�
и з о л я ц и я
т р у б о п р о �
водов, хо�

лодильных камер и другого
технологического оборудо�
вания.

Компания  «Аэросилик»
уже имеет предварительные
договоренности с несколь�
кими строительными пред�
приятиями, готовыми ис�
пользовать новый материал
при возведении промыш�
ленных зданий и жилья,
инженерных сетей и других
объектов – это ООО «Ме�
теорит�2»  из  Обнинска,
ООО «Трансгидрострой» и
группа компаний ПИК из
Москвы.

Чтобы создать промыш�
ленное производство, ком�
пания «Аэросилик» обрати�
лась в областной венчур�
ный фонд с заявкой на 35
миллионов рублей, которая
сейчас рассматривается. В
сутки планируется выпус�
кать 100 кубометров про�
дукции, и уже во второй год
работы налоговые поступ�
ления в местный бюджет
составят  более  четырех
миллионов рублей. Буду�
щее производство должно
окупиться,  по расчетам,
всего за два с половиной
года.

Российский рынок пено�
бетонов, по оценке иссле�
довательского агентства
«Строительные материа�
лы», растет каждый год на
10 процентов. Так же ак�
тивно развивается и рынок
вспененного стекла, кото�
рое в нашей стране еще
пять лет назад вообще не
производилось. Значит, и
порокерамику ждет рыноч�
ный успех.

Тамара КУЛАКОВА.
Образцы порокерамики.

Александр Глушков, исполнительный директор ООО «Аэросилик»
и организатор проекта.

В Обнинске в минувшую
пятницу прошли тактичес�
кие учения, на которых со�
трудники органов внутрен�
них дел, представлявшие
практически все районы ре�
гиона,  отрабатывали свои
действия при возникнове�
нии массовых беспорядков.
Для учений на пустыре воз�
ле Дома ученых специально
выкосили траву. Тренировка
проводилась в соответствии
с планом тактико�специаль�
ных занятий личного соста�
ва. Ее цель � повышение
служебно�боевой готовности
сотрудников ОВД при воз�
никновении нештатных си�
туаций. В ходе учений вво�
дился оперативный план
«Вулкан�1», который пре�
дусматривает всю цепочку
действий полиции от сбора
по тревоге личного состава,
привлекаемого к мероприя�
тиям по пресечению массо�
вых беспорядков в населен�
ных пунктах, до выявления
и задержания зачинщиков
беспорядков.

Ó×ÅÍÈß

Полиция начеку!
Накануне выборов в Госдуму в Обнинске полицейские
оттачивали навыки пресечения массовых беспорядков

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Растут вещи, растут и их тени
Затянувшаяся реформа об�

разования уже долгое время
остается в топе газетных ма�
териалов общероссийских и
региональных СМИ. Чаще
всего отдельные сегменты её
комментируют представите�
ли властных структур, иног�
да директора школ. В связи
с этим нам показалось ло�
гичным попытаться выяс�
нить мнение о сегодняшней
системе образования рядо�
вого педагога. Своим виде�
нием решения проблем с
нами поделился заслужен-
ный учитель РФ, кандидат
психологических наук Генна-
дий ИВАНОВ.

� Геннадий Павлович, како�
вы ваши впечатления о ны�
нешней системе образования
в целом?

�Система образования
очень чуткая к фальши. Мно�
го раз объявлялось о реформе,
а реформы как таковой не
было. Ни в содержании обра�
зования, ни в финансирова�
нии, ни в отношении к педа�
гогическим работникам. Вот
только сейчас на уровне РФ и
чуть раньше на уровне облас�
ти образование получит серь�
езные финансовые вливания,
что включает в себя и повы�
шения средней заработной
платы учителей на 40,8 %.

В связи с этим во весь рост
встал вопрос о критериях ка�

Чем же все�таки должна заниматься школа? � мнение заслуженного педагога
чества образования (речь
идет не об уравнительной си�
стеме распределения надба�
вок). Вопрос не из простых.
Как заметил заместитель ми�
нистра образования РФ Мак�
сим Дулинов, в настоящее
время не разрешено проти�
воречие между социальными
ожиданиями и требованиями
к образованию, школе, учи�
телю со стороны общества,
государства. Чем же все�таки
должна заниматься школа?

В этой ситуации особо
возрастает роль руководите�
лей.

Представьте, я начинал
свою педагогическую дея�
тельность, когда считалось,
что «интерес» � это синоним
«развлечения». Слава Богу,
мы в этом вопросе продви�
нулись, и сегодня большин�
ство понимает, что ученику
должно быть интересно
учиться. Но до сих пор оста�
ется проблемой, как сохра�
нить этот интерес на годы
обучения.

Дело в том, что мы посте�
пенно начинаем понимать
очень важные вещи. Мы все
разные, разные у нас воз�
можности, разное предназ�
начение. А интерес � это
проявление этих таинствен�
ных сил, сигнал наличия и
их направленности. Извест�
но, что плохо учился в ли�

цее А. С. Пушкин, плохо
учился Ф. М. Достоевский,
бросил обучение в универ�
ситете Л. Н. Толстой. Это
все было не их. Но все они
безумно много читали. И
никто их не заставлял это
делать. Все они были одер�
жимы чтением с детства.

Мне кажется, родителям не
надо «колотиться» из�за пяте�
рок, золотых медалей и крас�
ных дипломов. А вот понять
предназначение ребенка,
поддержать детей в их выбо�
ре очень важно. Секрет успе�
ха наших детей прост: надо
найти ту сферу, где ребенок
успешен, и дать ему почув�
ствовать радость победы.

Мы начинаем понимать,
не чувствовать, а понимать,
особое предназначение
школы, общего образова�
ния. Мы медленно, но при�
ходим к пониманию необ�
ходимости развития лично�
сти, необходимости дать на�
шим детям возможность
найти себя, понять и раз�
вить себя средствами пред�
мета. И в этом основная
миссия учителя.

� Реформа – это в первую
очередь ломка каких�то ус�
тоявшихся стереотипов. Не
всегда она проходит гладко…

�Конечно, тревожащих
моментов много – это ЕГЭ,
вокруг которого много скан�

далов, попытки ввести но�
вые стандарты без достаточ�
ного общественного обсуж�
дения, это и низкая заработ�
ная плата учителей всех ти�
пов образовательных учреж�
дений, это и снижение
интеллектуального уровня
учащихся. К сожалению,
проводимые в течение 12 лет
исследования подтверждают
это.

�В чем, на ваш взгляд, при�
чина снижения интеллекта?

�Это прежде всего плохая
экология. Это возросшая ал�
коголизация общества, это
доступность табака, наркоти�
ков. Это возросший уровень
стресса и ряд других серьез�
ных проблем. Прогресс име�
ет и теневые стороны. Кто�то
выразил эту идею следующим
образом: «Растут вещи, растут
тени вещей». Это больные с
детства дети. Это ухудшение
физического и психического
здоровья детей. Нельзя не от�
метить попытки руководства
области переломить эту ситу�
ацию. И здесь бросается в
глаза активное строительство
спортивных сооружений не
только в Калуге и Обнинске,
но и практически во всех рай�
онах области. Возникают точ�
ки роста формирования здо�
рового образа жизни, кото�
рые, несомненно, хотя и не
сразу ситуацию со здоровьем,

развитием улучшают. Очень
важно, что здесь есть понима�
ние: важны не только выде�
ляемые деньги, важно и пи�
тание, и медицинское обслу�
живание, и содержание обра�
зования, и т. д. Здесь тоже та�
ятся большие резервы
здоровья.

� Достаточно серьезной
проблемой является и вопрос
о социальных обязательствах
школы. Школа сегодня не ут�
ратила свою воспитательную
функцию?

� Я вспоминаю непростой
период в жизни Калуги, ког�
да нас захлестнули молодеж�
ные группировки. Директо�
ра «кочевали» с одного со�
вещания на другое. И на
каждом они вместе с педа�
гогическими коллективом
были крайними. Это тоже
урок нам.

Мне понравились принци�
пиальные, взвешенные
оценки, которые дала власть
негативным событиям, про�
изошедшим в нашем городе.
Главную мысль, на мой
взгляд, высказал губернатор
Анатолий Артамонов: может
быть, надо найти этих труд�
ных и поговорить с ними по
душам, выяснить, что у них
не получается, а может быть,
их протест в чем�то обосно�
ван? Я считаю это важным.
Вот этого действительно у

нас не хватает. Эту ответ�
ственность надо возрождать.
Ведь вместо этого у нас не�
редко только мероприятия,
смотры и т.д. Конечно, и это
нужно. Но не вместо разго�
вора по душам, а вместе с
разговором.

Вернусь к молодежным
группировкам 80�х. Напом�
ню, как решали эту пробле�
му, к примеру, в 45�й школе
Калуги. Руководство и педа�
гоги стали организовывать
совместные спортивные и
культурные мероприятия,
где призом служил просто
хороший арбуз, а главное �
в этом была забота о «забы�
тых» детях. Важно возродить
и работу с родителями.

Наше общество столкну�
лось не только с материаль�
ными проблемами. Настоя�
щие проблемы в наших голо�
вах, в наших чувствах. Мы
столкнулись с большой пси�
хологической проблемой –
социальным неравенством.
Столкнулись как бы одномо�
ментно. Из общества всеоб�
щего равенства мы за деся�
тилетие провалились в ситу�
ацию социального неравен�
ства. При этом, как кто�то
подметил, богатство, наблю�
даемое вокруг, делает бед�
ность еще более невыноси�
мой. Это огромная проблема:
уменьшить разрыв между

бедными и богатыми. А он,
к сожалению, не уменьшает�
ся. Это проблема и молодых,
и пожилых, и людей средне�
го возраста. Она и матери�
альная, и психологическая.
Равенства нет, но есть спра�
ведливость. И здесь я вижу
большое поле деятельности и
для учительства.

� А что вас все�таки обна�
деживает?

 � Скорее не что, а кто.
Люди. Много интересных,
любящих свою профессию
людей: отзывчивых, вдумчи�
вых, энтузиастов. Без энтузи�
азма, без веры, увлеченности
нет профессионализма. Нет и
самого дела. Такие люди
были, есть и, думаю, будут
всегда. Меньше их или боль�
ше? Наверное, несколько
меньше, чем было раньше. И
их нужно не потерять, под�
держать… Но прорывы осу�
ществляют только одержимые
мечтой и верой в победу.

Особенность ситуации в
образовании, на мой взгляд,
в том, что государство обра�
щается к инициативе каждо�
го, оно включает в процесс
выработки решений каждое
образовательное учреждение.
При этом роль государствен�
ных институтов при решении
всех проблем не снижается.
Но это уже не единственно
верный, спущенный сверху

норматив. Этой ситуацией
надо воспользоваться, стать
ответственным за свою рабо�
ту, ощутить себя субъектом
своей деятельности.

�Реформа коснулась не
только среднего образования,
но и высшего…

�Да, безусловно, но это от�
дельная тема. Внешне � это
переход на бакалавриат и ма�
гистратуру. А внутри � это
попытка расширить выбор
студентами их образователь�
ных траекторий. Но чтобы
это реализовалось, необходи�
мо, чтобы студент имел мо�
тив к обучению, к получению
профессии. Его часто просто
нет. Мотив должен быть, бе�
зусловно, внутренний. Но и
внешний тоже. Социальная
поддержка хорошо работаю�
щих. Работа социальных
лифтов. Государство должно
укрепляться талантливыми,
совестливыми работниками,
управленцами, администра�
торами, чиновниками.

На кануне Дня учителя мне
хотелось бы поздравить всех
педагогов области с наступа�
ющим праздником, особенно
тех, кто трудится в образова�
тельных учреждениях облас�
ти со дня окончания педаго�
гических вузов. С праздни�
ком, дорогие коллеги!

Беседовал
Сергей КИРДАКОВ.

Перед началом тактических
учений к бойцам ОМОНа об�
ратился начальник УМВД по
Калужской области Олег То�
рубаров. В своем выступле�

материалов наиболее каче�
ственным является пено�
стекло – прочное, негорю�
чее, не боящееся влаги и бо�
лее долговечное, чем бетон.
Но технология его изготов�
ления очень сложна, следо�
вательно, и цена высока.
Порокерамика сравнима с
ним по эксплуатационным
свойствам, но за счет дос�
тупности и дешевизны сы�
рья, простой и надежной
технологии продажная цена
получится на порядок ниже.

Как рассказал Александр
Глушков, исполнительный

ООО «ЛИДИЯ» сообщает расценки по изготовлению печат-
ных предвыборных агитационных материалов кандидатам в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 6-го
созыва.

Формат A3, 1+0, тираж 1000 экз., бумага офсетная, цена 2100
рублей;

Формат A3,2+0, тираж 1000 экз., бумага офсетная, цена 2900
рублей;

Формат A3, 4+0, тираж 1000 экз., бумага офсетная, цена 4950
рублей.

Размещение рекламы на щитах 6x3 возле магазина «ЛИНИЯ».
Тел. (4842) 40-01-24, 55-12-05, г. Калуга, ул. Складская, д. 6.

ООО «Издательско�полиграфическое предприятие
«Печатный Двор» (ИНН 7107093441)

(г. Тула, ул. Демонстрации, 27, корп. 1, тел. 70�08�90)
оказывает полиграфические услуги по печати агитационных
материалов по выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и других муниципальных выборов, проходящих на территории
Калужской области, а также других регионов РФ, 4 декабря 2011
г. и в соответствии с законом о выборах сообщает расценки на
данные услуги.

Листовки, без стоимости бумаги, руб.

Формат листовки Стоимость 1000 экз., руб. (за каждую краску)

А2 1420
A3 1250
А4 1100
А5 1000
А6   900

При печати в две и более краски, а также с оборотом цена
увеличивается пропорционально количеству красок. Стоимость
бумаги определяется на каждый заказ в зависимости от сорта
бумаги.

ОАО « Калужская типография стандартов» информирует о
размерах оплаты по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов по выборам депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации.
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нии генерал�майор говорил
о важности осознания каж�
дым полицейским своей
профессиональной ответ�
ственности в деле поддержа�

ния общественного порядка,
тем более что не за горами
выборы в Государственную
Думу, а предвыборный пе�
риод всегда чреват экстре�
мистскими вылазками раз�
личных антигосударствен�
ных элементов.

� Наша главная задача, �
резюмировал главный реги�
ональный полицейский, �
обеспечить общественный
порядок и безопасность во
время выборной кампании.
Волеизъявлению граждан
никто не должен помешать!

За время учений по плану
«Вулкан�1» по�боевому эки�
пированные сотрудники
ОВД продемонстрировали
уверенные, слаженные дей�
ствия, которых требовал
сценарий занятий. По оцен�
ке наблюдателей, все участ�
ники командно�штабных
учений действовали четко,
профессионально и постав�
ленную перед ними задачу
выполнили.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ООО «РК «Ника�Медиа»

ПРАЙС�ЛИСТ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РФ 6 СОЗЫВА

Радиостанция "Радио 40" (Калуга, 105,1 FM)

Вид рекламных 
услуг

Время Стоимость, 
руб./сек.

Аудиоролик в течение дня 30

Светодиодный Экран, г. Калуга, Московская площадь.

Вид рекламных 
услуг

Время выхода Стоимость

06.00 – 24.00 12 вых/час.
1 день 200 руб./сек

ВИДЕОролик

НДС не облагается.

ООО «ТРК «Ника»

ПРАЙС�ЛИСТ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РФ 6 СОЗЫВА

Телеканал "Ника ТВ"

Вид рекламных 
услуг

Время Стоимость, 
руб./сек.

Прямой эфир 07.00 – 22.00 100
07.00 – 09.00 70
09.00 – 18.00 50
после 18.00 100

Бегущая строка в течение дня 200 руб./слово

Видеоролик, 
программа, сюжет

• Видеоматериалы принимаются на кассетах DV или MiniDV, CD/
DVD � формат *.DV.AVI

• Перезапись видеоматериала с кассеты BetacamSP на DV или
MiniDV � 1000 руб./минута.

• Изготовление предвыборных агитационных видеоматериалов �
6000 руб./минута

• Производство видеоролика � от 10 000 руб.
Радиостанция "Ника FM"

Вид рекламных 
услуг Время

Стоимость, 
руб./сек.

Аудиоролик в течение дня 30

• Производство аудиоролика � от 3 000 руб.
• Все цены указаны с учетом НДС 18%.

 Анализ показывает, что до сих пор
в нашей стране теплоизолирую�
щие материалы используются
недостаточно – вдвое меньше, чем
требуется в холодном российском
климате.

С порокерамикой не возникнет
экологических проблем � она
создана на минеральной основе,
совершенно не горит и при нагре�
вании не выделяет никаких вред�
ных соединений.



Восход Солнца ............ 6.23
Заход Солнца ........... 18.17
Долгота дня .............. 11.54

Восход Луны ................ 6.21
Заход Луны .............. 17.39
Новолуние ....... 27 сентября

27 сентября 2011 г., вторник
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü òóðèçìà.
Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ. 27

ñåíòÿáðÿ 1863 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûë îòêðûò ïåðâûé â Ðîññèè
äåòñêèé ñàä.

100 ëåò íàçàä (1911) áûëî çàêîí÷åíî ñîîðóæåíèå Áîëü-
øîãî Ëèâàäèéñêîãî äâîðöà (Êðûì), ïîñòðîåíî ïî ïðîåêòó ÿëòèí-
ñêîãî àðõèòåêòîðà Í.Ï. Êðàñíîâà (1864 – 1946). Íûíå Ëèâàäèÿ –
îäèí èç âûäàþùèõñÿ ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðíîãî è ïàðêîâîãî
èñêóññòâà.

55 ëåò íàçàä (1956) âûøåë â ñâåò ïåðâûé íîìåð äåòñêîãî
þìîðèñòè÷åñêîãî æóðíàëà «Âåñåëûå êàðòèíêè» - ïåðâîãî ðîññèé-
ñêîãî êîìèêñà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âîçäâèæåíüå. Âîçäâèæåíüå îñåíü çèìå íàâñòðå÷ó äâèãàåò.

Ïòèöà äâèíóëàñü â îòëåò.

ÏÎÃÎÄÀ
27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

749 ìì ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
28 ñåíòÿáðÿ,28 ñåíòÿáðÿ,28 ñåíòÿáðÿ,28 ñåíòÿáðÿ,28 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 13 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 746
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 29 ñåíòÿáðÿ,29 ñåíòÿáðÿ,29 ñåíòÿáðÿ,29 ñåíòÿáðÿ,29 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 14 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÎÏÐÎÑÛ

Большинство россиян по�прежнему
считают свою жизнь тяжелой

«Áîëüøèíñòâî ðîññèÿí ïî-ïðåæíåìó õàðàêòåðèçóþò ñâîþ æèç-
íåííóþ ñèòóàöèþ êàê òðóäíóþ (56%). Áîëüøå âñåãî òàêèõ ðåñïîí-
äåíòîâ â êðóïíûõ (63%) è ìàëûõ (60%) ãîðîäàõ, ñðåäè ïîæèëûõ
(66%), à òàêæå ñðåäè ëþäåé ñî ñðåäíèìè äîõîäàìè (64%)», -
ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Âñåðîññèéñêîãî öåíòðà èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ.

Â òîì, ÷òî ñàìûå òÿæåëûå âðåìåíà - ñåé÷àñ, óâåðåíû â
îñíîâíîì ðîññèÿíå ñðåäíèõ ëåò (31%). Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ,
íàèáîëåå ñêëîííû ñòîëü íåãàòèâíî îïèñûâàòü ñâîè óñëîâèÿ æèçíè
ìîñêâè÷è è ïåòåðáóðæöû (17%), ïîæèëûå ãðàæäàíå (18%) è
ðåñïîíäåíòû ñ äîõîäàìè íèæå ñðåäíåãî óðîâíÿ (16-18%). Ïðè
ýòîì íà ïÿòü ïóíêòîâ ñíèçèëîñü ÷èñëî îïðîøåííûõ, êîòîðûå
îæèäàþò òðóäíîñòåé â ñâîåì áóäóùåì. Ñåé÷àñ ÷èñëî ãðàæäàí,
ïðèäåðæèâàþùèõñÿ òàêîãî ìíåíèÿ, ñîñòàâëÿåò 32%. Òàêæå íà 5%
ñîêðàòèëîñü è ÷èñëî ðîññèÿí, êîòîðûå ïðîãíîçèðóþò áëèæàéøèå
ìåñÿöû òÿæåëûìè äëÿ ýêîíîìèêè (ñ 42 äî 37%).

Èññëåäîâàíèå ÂÖÈÎÌ áûëî ïðîâåäåíî 9-10 èþëÿ 2011 ãîäà.
Ó÷àñòèå â îïðîñå ïðèíÿëè 1,6 òûñÿ÷è ÷åëîâåê èç 46 ðåãèîíîâ.
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü íå ïðåâûøàåò 3,4%.

РИА Новости.
ÀÐÌÈß

Перловку отменили!
Ìèíèñòð îáîðîíû Àíàòîëèé Ñåðäþêîâ ïîøåë íàâñòðå÷ó âêó-

ñàì ïðèçûâíèêîâ: òåïåðü âìåñòî ïåðëîâêè èì áóäóò ãîòîâèòü
ãðå÷êó è ðèñ. Çà ïåðëîâóþ èëè ïøåííóþ êàøó íà ñîëäàòñêèõ
ñòîëàõ ïðåäïðèÿòèÿ îáùåïèòà áóäóò îøòðàôîâàíû íà 15 òûñ. ðóá.
Ðåøåíèå èçáàâèòü ñîëäàòñêèå ñòîëîâûå îò «íåáëàãîðîäíûõ» êðóï
ïðèíÿë ëè÷íî À.Ñåðäþêîâ, èçâåñòíûé ñâîèì àíòàãîíèçìîì ê
êëàññè÷åñêèì àðìåéñêèì àòðèáóòàì - ïðàïîðùèêàì, ïîðòÿíêàì
è íàðÿäàì ïî ñòîëîâîé.

Ðåøåíèå ìèíèñòðà âîåííûå îáúÿñíÿþò êðàéíåé íåïîïóëÿðíîñ-
òüþ ïåðëîâîé êàøè ñðåäè ñîëäàò è îôèöåðîâ, êîòîðóþ çà
íåñúåäîáíîñòü ïðîçâàëè «êèðçà». Îäíàêî ãðàæäàíñêîìó îáùå-
ïèòó, êîòîðûé ñåé÷àñ ãîòîâèò â àðìèè, ÷òîáû óëîæèòüñÿ â áþäæå-
òû, ïðèøëîñü ïåðåïèñûâàòü ìåíþ è äàæå óâîëüíÿòü ïîâàðîâ.
«Ñòîèìîñòü îäíîãî êèëîãðàììà ãðå÷êè - 105 ðóá., ïåðëîâêè - 20
ðóá. Ðàçíèöà - â ïÿòü ðàç. Íàì äàæå ïðèøëîñü ñîêðàòèòü ïåðñîíàë
íà 20%, ÷òîáû âëåçòü â óòâåðæäåííûé âîåííûìè áþäæåò», -
ðàññêàçàëè â îäíîé êîìïàíèè, âûèãðàâøåé òåíäåð íà îðãàíèçà-
öèþ ïèòàíèÿ â íåñêîëüêèõ âîèíñêèõ ÷àñòÿõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

На севере Таджикистана появится парк
советских памятников

Â òàäæèêñêîì ãîðîäå Õóäæàíäå (àäìèíèñòðàòèâíîì öåíòðå
Ñîãäèéñêîé îáëàñòè, íà ñåâåðå ñòðàíû) áóäóò ñîáðàíû ñîâåòñêèå
ïàìÿòíèêè, äåìîíòèðîâàííûå â ãîäû íåçàâèñèìîñòè Òàäæèêèñòà-
íà. Ïî ðåøåíèþ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñêóëüïòóðû áóäóò
óñòàíîâëåíû â Ïàðêå Ïîáåäû äëÿ âñåîáùåãî îáîçðåíèÿ. Òàì, â
÷àñòíîñòè, óæå ñòîèò ïàìÿòíèê Ëåíèíó, ïåðåíåñåííûé íåäàâíî èç
öåíòðà ãîðîäà (ýòà ñêóëüïòóðà ñ÷èòàëàñü ñàìûì âûñîêèì ïàìÿò-
íèêîì Ëåíèíó â Ñðåäíåé Àçèè).

Òàêæå â Ïàðê Ïîáåäû ïëàíèðóåòñÿ ïåðåíåñòè áîëüøîé ñîâåò-
ñêèé ñèìâîë - ñåðï è ìîëîò, óñòàíîâëåííûé ðàíåå íà îñòàíîâêå
â öåíòðå Õóäæàíäà.

Ñî âðåìåíåì â ïàðêå ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü ïàìÿòíèêè Êàðëó
Ìàðêñó, Èîñèôó Ñòàëèíó, Ñåðãåþ Êèðîâó è äðóãèì äåÿòåëÿì,
óñòàíîâëåííûå íà òåððèòîðèè îáëàñòè â ñîâåòñêèå âðåìåíà. «×òî
áû òàì íè ãîâîðèëè, íî âñå ýòè ïàìÿòíèêè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ íàøåé
íåäàâíåé èñòîðèè», - îòìåòèë ïðåññ-ñåêðåòàðü ìýðà ãîðîäà
Ìàõìóäæîí Èáðîõèìîâ.

Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ ìíîãî÷èñëåííûå ïàìÿòíèêè ñîâåòñêèì
âîæäÿì, óñòàíîâëåííûå â Òàäæèêèñòàíå, áûëè äåìîíòèðîâàíû.
Ïðîöåññ èõ ñíîñà ïðîäîëæàëñÿ ïîñëåäíèå 20 ëåò. Â Äóøàíáå, â
÷àñòíîñòè, ïîñëåäíèé ïàìÿòíèê Ëåíèíó áûë ñíåñåí â 2008 ãîäó.

Лента.ру.
ÄÎÌÀØÍÈÉ ËÅÊÀÐÜ

Наружное средство при экземах
200 ã ïëîäîâ øèïîâíèêà, 100 ã ñóøåíîé êðàïèâû, çåëåíóþ

ñêîðëóïó äâóõ ãðåöêèõ îðåõîâ âàðèòü 10 ìèíóò â 0,5 ëèòðà âîäû.
Íàñòàèâàòü ñóòêè. Ïðîöåäèòü. 2 ñò. ëîæêè íàñòîéêè ñìåøàòü ñî
ñâåæèì òâîðîãîì è ï÷åëèíûì ìåäîì (ïî 50 ã). Ïîëó÷åííûé
áàëüçàì äåðæàòü íà ïîðàæåííûõ ìåñòàõ ïî 20 ìèíóò 3 ðàçà â
äåíü.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Кабачки, фаршированные грибами
Êàáà÷êè - 3-4 øò., ãðèáû - 300 ã, ðèñ - 1/3 ñòàêàíà, ëóê ðåï÷àòûé

- 1 øò., ñëèâî÷íîå ìàñëî - 100 ã, ñìåòàíà - 1/2 ñòàêàíà, ñûð
òåðòûé - 2 ñò. ëîæêè, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êàáà÷êè î÷èñòèòü îò êîæóðû, ðàçðåçàòü íà 2-3 ÷àñòè, óäàëèòü
ñåðåäèíó, ïîäñîëèòü, äàòü ñòå÷ü ñîêó. Ëóê ìåëêî íàøèíêîâàòü,
îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå. Äîáàâèòü ìåëêî ðóáëåííûå
õîðîøî ïðîìûòûå ãðèáû, îáæàðèòü 3-5 ìèíóò, äîáàâèòü ïðîìû-
òûé ðèñ è íåïîëíûé ñòàêàí âîäû. Òóøèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè ðèñà,
äîáàâèòü ñîëü è ïåðåö.

Íà÷èíèòü êàáà÷êè ôàðøåì, âûëîæèòü â ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó,
ñìàçàííóþ ìàñëîì, âëèòü 1-2 ñò. ëîæêè âîäû, ñáðûçíóòü ìàñëîì.
Çàïåêàòü 10-15 ìèíóò. Âûíóòü èç äóõîâêè; â êàæäûé êàáà÷îê
ïîëîæèòü ëîæêó ñìåòàíû, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì, çàïåêàòü äî
îáðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè (3-5 ìèíóò).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 32.4619 îëëàð - 32.4619 îëëàð - 32.4619 îëëàð - 32.4619 îëëàð - 32.4619 ÅÅÅÅÅâðî - 43.4535âðî - 43.4535âðî - 43.4535âðî - 43.4535âðî - 43.4535

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Óñëóãè. Ïðîãóëÿþ âàøó ñîáàêó, äà÷ó, ìàøèíó, êâàðòè-
ðó…

Âðà÷ - ïàöèåíòó:
- Âîò âàøè òàáëåòêè äëÿ ïîõóäàíèÿ. Â áàíêå 300 øòóê. Ïðèíèìàòü

èõ íå íàäî.
- Íî â òàêîì ñëó÷àå êàê æå îíè ìíå ïîìîãóò?
- Î÷åíü ïðîñòî. Äâàæäû â äåíü âûñûïàéòå âñþ áàíêó íà ïîë.

Ïîòîì íàêëîíÿéòåñü è ñîáèðàéòå èõ. Ïî îäíîé.
Hîâèíêà ÿïîíñêèõ pîáîòîñòpîèòåëåé! Hîâàÿ ìîäåëü

êèáåpêîøêè ïpàêòè÷åñêè íåîòëè÷èìà îò æèâîé, íî çàòî ïpîñèò
åñòü íà ïÿòíàäöàòè ÿçûêàõ, äåpåò îáîè è ìåáåëü ïîä ìóçû-
êàëüíîå ñîïpîâîæäåíèå è ãàäèò ñòpîãî â ìåñòàõ,
çàïpîãpàììèpîâàííûõ õîçÿèíîì.

Îáúÿâëåíèå â ëèôòå. «Êóðèòü çäåñü ðàçðåøàåòñÿ òîëü-
êî äåáèëàì è ëèöàì, ê íèì ïðèðàâíåííûì».

- Ìàì, äàé 6 ãðèâåí, ÿ èõ îòäàì òîìó áåäíîìó äåäóø-
êå!

- Òû ìîÿ óìíèöà! À ãäå äåäóøêà ñèäèò?
- À âîí òàì, ìîðîæåíîå ïðîäàåò!

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59-11-20.
E-mail: west@kaluga.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
рекламы - 57-64-51; культуры - 57-72-81;
писем и социальных проблем - 79-50-51, 57-93-47;
политики - 59-11-25, 56-22-51; экономики - 56-28-81;
новостей - 59-11-32; рынка товаров и услуг - 56-25-18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер - Т-0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику - в 19.00,
фактически - в 19.00.
Заказ 2528.

Главный редактор Ю.А. РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора), Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Леонид БЕКАСОВ.

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

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

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В Калугаэнерго справились
с задачами, поставленными

в ходе межсистемных
противоаварийных учений

21 сентября на территории нашей области проходили межсис-
темные противоаварийные учения. Их участниками стали диспет-
черский персонал филиала ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ, опера-
тивный персонал ПС 220 кВ «Мирная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
«Приокское ПМЭС», Центра управления сетями филиала «Калуга-
энерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», представители регио-
нальных органов МЧС, министерства строительства и ЖКХ области,
Ростехнадзора, органов исполнительной власти муниципалитетов,
коммунальные организации, РЖД.

Главная цель учений – отработка готовности участников к взаимо-
действию при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой наруше-
ния электроснабжения в условиях низких температур наружного
воздуха. Учения проходили в рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду 2011/12 года. Руководил учениями начальник управления
энергетики министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства области Михаил Сычев.

Вводная учений предельно жесткая: во время аварийного ремон-
та оборванного провода на ВЛ 110 кВ Балабаново – Ворсино выхо-
дит из строя оборудование на ряде энергообъектов напряжением
220 и 110 кВ. Как результат - «погашена» значительная часть потре-
бителей ПО «Обнинские электрические сети» филиала «Калугаэнер-
го» в Обнинске, Балабанове, Жукове, Боровске, частично в Мало-
ярославце и других населённых пунктах с численностью населения
около 200 тысяч человек.

В Калугаэнерго штаб по ликвидации аварийной ситуации размес-
тился на пульте управления (ПУ) Центра управления сетями (ЦУС)
Калугаэнерго, а также в ПО «Обнинские электрические сети». Руково-
дил работой оперативного персонала Калугаэнерго главный инже-
нер филиала Эдуард Леднев. Ввиду высокой социальной значимости
учений координировали работу штаба заместитель губернатора Ка-
лужской области, руководитель региональной Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности Руслан Смоленский и
директор филиала «Калугаэнерго» Андрей Хапилин.

Руслан Смоленский положительно оценил итоги учений. Был от-
мечен высокий уровень подготовки участников, их готовность к сла-
женным совместным действиям, которые позволили оперативно
устранить последствия учебной аварийной ситуации, не допустить
ее негативного развития. Надо отметить, что сотрудники Калуга-
энерго, участвовавшие в учениях, успешно справились с поставлен-
ными задачами.

Во время подведения итогов состоялось селекторное совещание
всех участников. Андрей Хапилин обратил особое внимание со-
бравшихся на эффективность соглашений о взаимодействии на слу-
чай ЧС между органами власти муниципальных районов области и
Калугаэнерго. Андрей Александрович привел положительный при-
мер. Конструктивное взаимодействие с органами власти Мещовс-
кого района в рамках соглашения (а с этим районом оно было зак-
лючено одним из первых) позволило в предельно сжатые сроки
ликвидировать последствия нарушения электроснабжения в Ме-
щовском районе во время летних ураганов.

После окончания учений директор филиала «Калугаэнерго» Анд-
рей Хапилин провел небольшую экскурсию для Руслана Смоленско-
го. Заместитель губернатора познакомился с процессом управле-
ния сетями, побывав на ПУ ЦУС Калугаэнерго, в диспетчерских
службах ПО «Калужские электрические сети» и Приокского РЭСа, а
также побывал на одной из ключевых подстанций областного центра
– ПС 110 кВ «Калуга».

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

В субботу «Калуга-М» принимала безоговорочного лидера зоны
«Черноземье» команду «Химик-Россошь» из Воронежской облас-
ти. Наши проиграли со счетом 1:2, но критиковать их за этот конк-
ретный матч не следует. Старались, боролись, но лидер есть ли-
дер.

В других матчах, сыгранных 24 сентября, зафиксированы следую-
щие результаты: «Арсенал-Тула» - «Смоленск» - 1:2, «Авангард-2»
(Курск) – «Цемент» (Михайловка) – 2:1, «Академия футбола» (Там-
бов) – «Госуниверситете-Русичи» (Орел) – 1:0, «Факел-М» (Воро-

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ÏÀÌßÒÜ

В Юхновском районе
собрались поисковики

общеобразовательных учреждений
Вчера у Вечного огня на площади «Вечная память» в Юхнове тор-

жественно открылся учебно-тренировочный лагерь поисковых от-
рядов образовательных учреждений.

Его проводит региональное министерство спорта, туризма и моло-
дежной политики с целью популяризации поискового движения как
составной части патриотического воспитания молодежи, более ши-
рокого привлечения учащихся и студентов к проведению мероприя-
тий по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

В работе лагеря, который проходит на базе спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Олимп» КФ МГТУ имени Баумана, принимают уча-
стие 100 человек – учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния. С ними будут организованы теоретические занятия по проведе-
нию поисковых работ, по изучению архивных документов, а также
практические занятия по спортивному ориентированию и технике
пешеходного туризма. Молодые поисковики примут участие в бла-
гоустройстве воинских захоронений и военно-мемориальных троп
на территории МР «Юхновский район». Закрытие лагеря состоится
30 сентября на военно-мемориальной тропе «Русиновский берег».

Накануне Дня пожилого
человека уже несколько лет
подряд проводится Всерос�
сийский чемпионат по ком�
пьютерному многоборью
среди пенсионеров. В этом
году своего представителя
выдвинет и наша область.
Честь калужских пенсионе�
ров, виртуозно владеющих
компьютером, будет защи�
щать Ольга Валерьевна Ба�
бушкина из Медыни, ранее
работавшая в управлении
Пенсионного фонда в Ме�
дынском районе, а ныне –
активный член местного от�
деления Союза пенсионеров
России. Кстати, именно
СПР является учредителем
чемпионата.

Для победы в соревнова�
нии Ольга Валерьевна долж�
на много чего уметь и во
многом ориентироваться.
Среди критериев оценки уч�
редители выдвигают следую�
щие требования: умение бы�
стро работать с Microsoft
office Word и Microsoft office

Power Point, то есть прекрас�
но знать текстовые редакто�
ры и уметь работать с «кар�
тинками». Помимо этого, ис�
кать в Интернете тестовые
файлы, фотографии, видео и
музыку. Уметь пользоваться
комплектом компьютерного
и мультимедийного оборудо�
вания, записывать собствен�
ные комментарии в формате
МР�3, художественно офор�
мить презентацию, и всё это
– с максимальной скорос�
тью. Ведь баллы начисляют
не только за правильность
выполнения, но и за быстро�
ту реакции.

Например, в прошлом
году, когда чемпионат по
компьютерному многоборью
среди пенсионеров проходил
в Костроме, участникам сна�
чала предложили в течение
пяти минут найти и скачать
в Интернете как можно
больше текстовой информа�
ции по заданной теме. Затем
опять же за пять минут по�
добрать к тексту графичес�

кие файлы, музыку и видео,
а потом за час смонтировать
на основе всего этого ма�
ленькую презентацию на оз�
вученную тему.

Все участники соревнова�
ния будут разделены на две
категории: до 60 лет и стар�
ше 60 лет. Откинув волне�
ния, максимально сосредо�
точившись на задании, мож�
но рассчитывать на победу,
а значит, и на приз. В про�
шлый раз победительнице
Галине Савиной из Вологды
достался ноутбук.

Кстати, по традиции чем�
пионат проводится в том ре�
гионе, откуда приехал побе�
дитель. Как знать, может
быть, Ольге Валерьевне Ба�
бушкиной удастся сменить
географию чемпионата, и в
следующий раз «продвину�
тые» пенсионеры со всей
страны соберутся соревно�
ваться в компьютерном мно�
гоборье именно у нас, в Ка�
лужской области.

Наталья ТИМАШОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Одна Бабушкина за всех пенсионеров
Жительница Медыни примет участие
в соревнованиях по компьютерному многоборью среди пожилых людей

Областная организация
охотников и рыболовов не
проводила подобные состя�
зания спиннингистов уже
около двадцати лет. Несмот�
ря на это, команды из семи
районов области приехали
воскресным утром на берег
водохранилища. В течение
четырех часов над водой ле�
тали серебристые и золотые
блесны, слышались незатей�
ливые комментарии по по�
воду сошедших с крючков
трофеев и радостные возгла�
сы после удачной подсечки.

По данным организации
охотников и рыболовов, в
этом водоеме из хищников

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Размахнись, рука,
полети, блесна
На набережной Калужского водохранилища
прошли состязания по ловле рыбы спиннингом

Игорь Варенцов увёз домой
главный кубок и самого крупного окуня.

(а именно они ловятся на
спиннинг) водится щука и
окунь. Однако зубастая кра�
савица предпочитает охоти�
титься в месте слияния
Яченки и водохранилища,
так что судьям после окон�
чания соревнований при�
шлось взвешивать исключи�
тельно окуней. Общий улов
в тот день составил около
трех килограмм.

Самого большого окуня
весом 200 граммов выловил
рыбак из Малоярославца
Игорь Варенцов, он же,
кстати, занял первое место в
личном зачете. С небольшим
отрывом от него на втором

месте оказался спортсмен из
Боровска Сергей Никитин.
Бабынинский рыболов Вла�
димир Грибов стал третьим.
В командном зачете первое
место присуждено сборной

Малоярославца, второе –
рыбакам из Боровска, и тре�
тье место заняли спиннин�
гисты из Бабынина.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

ÔÓÒÁÎË

Проиграли лидеру
неж) – «Магнит» (Железногорск) – 2:0, «Металлург-М» (Липецк) –
«Елец» – 0:0. Встреча «Звезда-М» (Рязань) – «Динамо-М» (Брянск)
перенесена на более поздний срок.

Кстати, в этом турнире еще шесть матчей не сыграно из-за пре-
дыдущих переносов. Это говорит лишь о слабой организаторской
работе руководства межрегиональной общественной ассоциации
по футболу «Черноземье». Но результаты отложенных матчей уже не
сильно повлияют на итог сезона – первое место занял «Химик-
Россошь», последнее – «Калуга-М».

Заместитель губернатора области Руслан Смоленский
в ЦУС Калугаэнерго во время учений.


