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Ирина МЕНЬШИКОВА
Застенчивая улыбка, добрые глаза… Согла&
ситесь, они хорошее дополнение к портрету
сотрудника полиции, начальника подразде&
ления по делам несовершеннолетних ОМВД
по г. Обнинску. С другим выражением лица
надо запретить работать с детьми, особенно
с проблемными. Но это не значит, что из
Ирины Васильевны у кого&то получается вить
веревки!
И.Меньшикова использует не секретное
«оружие», которое позволяет ей не ожесто&
читься, не потерять женской привлекательно&
сти и которое просто доставляет ей эстети&
ческое удовольствие, – рукоделие.

Материал «Мастерица в погонах»
читайте на 4�й стр.

Фото Екатерины ЕГОРЧЕНКОВОЙ.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Определены
лучшие

муниципальные
служащие

области
Комиссия под председатель&

ством заместителя губернатора
– руководителя администрации
губернатора области Виктора
Квасова подвела итоги регио&
нального конкурса «Лучший му&
ниципальный служащий Калуж&
ской области».

В категории «городской ок�
руг» первое место и звание
«Лучший муниципальный служа&
щий Калужской области» при&
суждено Валентине ПОЛЕЩУК
– начальнику отдела по благоус&
тройству и озеленению городс&
ких территорий управления го&
родского хозяйства городского
округа «Город Обнинск». Второе
место – Галине ПАШКЕВИЧ &
начальнику отдела представи&
тельств Московского округа уп&
равления по работе с населени&
ем на территориях городского
округа «Город Калуга». Третье
место – Наталье БЕЛЯКОВОЙ
& ведущему специалисту управ&
ления социальной защиты насе&
ления городского округа «Город
Обнинск».

Первого места и звания «Луч&
ший муниципальный служащий
Калужской области» в категории
«муниципальный район» удо&
стоена Ольга КУРИЛЮК & за&
меститель главы администра&
ции муниципального района
«Медынский район». На втором
месте Мария ХРОМЕНКОВА &
заместитель заведующего отде&
лом экономического развития
администрации муниципально&
го района «Жуковский район».
На третьем – Антонина СТА�
РОСТИНА – заведующая отде&
лом социальной защиты насе&
ления администрации муници&
пального района «Козельский
район».

Первое место и звание «Луч&
ший муниципальный служащий
Калужской области» в категории
«сельское или городское по�
селение, являющееся район�
ным центром области» реше&
но присудить Александру
ГРИШЕНКОВУ & главе админи&
страции сельского поселения
«Поселок Бетлица» Куйбышевс&
кого района. Второе – Андрею
ГОЛИКОВУ & главе администра&
ции городского поселения «Го&
род Сухиничи» Сухиничского
района. Третье – Наталье СО�
СИПАТРОВОЙ & заместителю
главы администрации городско&
го поселения «Город Таруса»
Тарусского района.

Первого места и звания «Луч&
ший муниципальный служащий
Калужской области» в категории
«городское поселение» удос&
тоена Ирина ЛЕВЧЕНКО & на&
чальник отдела по социальным
вопросам, культуре, спорту и
молодежной политике админи&
страции городского поселения
«Город Кременки» Жуковского
района. Второе место присуж&
дено Александре РОМАНО�
ВОЙ & главному специалисту по
социальным вопросам админи&
страции городского поселения
«Город Ермолино» Боровского
района. Третье место в данной
категории комиссия решила не
присуждать.

Первое место и звание «Луч&
ший муниципальный служащий
Калужской области» в категории
«сельское поселение с чис�
ленностью населения свыше
700 человек» отдано Марине
ПУНТУС & главе администрации
сельского поселения «Село Ло&
патино» Тарусского района. На
втором месте Вера ПОТЕМКИ�
НА & глава администрации сель&
ского поселения «Село Сер&
пейск» Мещовского района.
Третье место у Елены КАПИ�
ТОНОВОЙ – главы администра&
ции сельского поселения «Де&
ревня Редькино» Дзержинского
района.

Первое место и звание «Луч&
ший муниципальный служащий
Калужской области» в категории
«сельское поселение с чис�
ленностью населения до 700
человек»  получила Любовь
ВАРГАНОВА – глава админист&
рации сельского поселения «Де&
ревня Алнеры» Сухиничского
района. На втором месте –
Ольга СМИРНОВА & глава ад&
министрации сельского поселе&
ния «Деревня Куркино» Юхновс&
кого района. На третьем –
Елена СЕМЕНОВА – глава ад&
министрации сельского поселе&
ния «Деревня Долгое» Мосальс&
кого района.

Всем лауреатам конкурса бу&
дут вручены почетные дипломы
и денежные премии.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Неподалеку от райцентра
Юхнова, в деревне Шуклее'
во, собрались жители окре'
стных сел, которые получи'
ли долгожданный водопро'
вод. В селах Пречистое и
Емельяновка произведен ка'
питальный ремонт водопро'
водных сетей, а в деревне
Шуклеево водопровод вос'
становлен заново.  Прекрас'
ный подарок крестьянам (а
их – свыше 350) к новогод'
ним праздникам!

' Особую благодарность
хочу выразить генеральному
подрядчику – Хвастовичской
ПМК'9 и ее директору Сер'
гею Махоткину, ' сказала на
митинге глава администрации
Юхновского района Марина
Ковалева. ' Строители труди'
лись поистине ударно, хотя и
в долг: расчет с ними из бюд'
жета пока еще не произведен.
Спасибо также министерству
сельского хозяйства за под'
держку наших крестьян!

' А я хотел бы в свою оче'
редь сказать спасибо главе ад'
министрации района Марине
Ковалевой, ' отметил началь'
ник управления министерства
сельского хозяйства Алек'
сандр Сорокин, ' ведь имен'
но благодаря ее инициативе и
энергии у жителей трех юх'
новских сел сегодня наступил
праздник. Марина Альбер'
товна обратилась с просьбой
о восстановлении водоснаб'
жения в селе Шуклеево тог'
да, когда бюджетная статья
«Социальное развитие села»
уже была утверждена. Но ее
настойчивость и энтузиазм
позволили произвести пере'
распределение бюджетных
средств на Юхновский район.
А капитальный ремонт водо'
провода в селах Пречистое и
Емельяновка проводился в
рамках другой целевой про'
граммы – «Чистая вода». И
вот вода пришла в три этих
поселения. Для всех селян
это настоящий праздник!

До конца года бюджет со
строителями рассчитается. В
этом директор Хвастовичс'
кой ПМК'9 Сергей Махот'
кин не сомневается нис'
колько. А еще Сергей Нико'
лаевич заметил, что хвасто'
вичским строителям было
приятно работать в экологи'
чески чистом Юхновском
районе, общаться с доброже'
лательными местными жи'
телями. Проблема водоснаб'
жения в районе еще остает'
ся чрезвычайно актуальной,
так что работы у ПМК'9 бу'
дет немало.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Пречистому '
воду чистую!
В трёх сёлах Юхновского района восстановлен водопроводОрганизатором мероприя'

тия является газета «Ведомо'
сти», а проходит оно 7'8 де'
кабря при поддержке и учас'
тии правительства нашей об'
ласти и Министерства про'
мышленности и торговли
Российской Федерации.

Вот что накануне заявил
представителям калужских
СМИ первый заместитель гу'
бернатора Максим Акимов:
«Задача конференции такого
высокого уровня – способ'
ствовать профессиональному
диалогу разных людей, тех,
кто занимается развитием ав'
томобильного бизнеса, произ'
водством автомобилей. Самая
важная для нас категория уча'
стников – это поставщики ав'
томобильных компонентов
для сборки машин и постав'
щики запчастей для вторично'
го рынка. Это дилеры, техни'
ческие работники, представи'
тели регулирующих органов».

По словам Максима Аки'
мова, форум ' калужское со'

ÑÎÁÛÒÈÅ

Площадка
для глобальной
дискуссии
В Калуге начал работу
II Международный форум
«АвтоЭволюция'2011»

бытие, но носящее глобаль'
ный характер. Поэтому в наш
город прибыло много между'
народных участников –
практически все, кто работа'
ет в автопроме на территории
России. «Мы имеем честь
принимать у себя всех клю'
чевых игроков на российс'
ком ранке», ' сказал первый
заместитель губернатора.

Остается добавить, что на
форуме будет сделана по'
пытка спрогнозировать, как
в перспективе станут разви'
ваться производство и про'
дажи автомобилей; какие
технические новинки по'
явятся; что произойдет в
сфере внешнеторговых опе'
раций по импорту; как будут
развиваться операции в рам'
ках Таможенного союза.

В программе форума так'
же посещения его участни'
ками предприятий и органи'
заций автомобильного клас'
тера на территории области.

Леонид БЕКАСОВ.

Наталья Потапова: «Теперь на колодец за водой ходить не надо!»

В рамках программы «Со'
циальное развитие села» на
восстановление водопрово'
да в деревне Шуклеево вы'
делено 6,7 миллиона рублей
из областного и федераль'
ного и местного бюджетов.
За счет этих средств уста'
новлена водонапорная баш'
ня объемом 15 куб.метров,
пробурена артезианская
скважина глубиной 125 мет'
ров, проложены водопро'
водные сети (2.57 км), уста'

новлено 16 водозаборных
колонок и 35 железобетон'
ных колодцев, выполнены
работы по благоустройству.
Кроме того, почти все домо'
владельцы провели водо'
провод в собственные жи'
лые дома.

Среди них и семья Пота'
повых, в гостях у которой и
побывали строители и руко'
водители района. Особенно
рада комфортным условиям
хозяйка – заведующая цен'

тральной районной библио'
текой Наталья Потапова,
угостившая гостей чаем.

' Теперь на колодец за во'
дой ходить не надо, ' гово'
рит Наталья Валентиновна, '
установили АГВ: дома и го'
рячая, и холодная вода. Все
городские удобства!

И, кстати, артезианская
юхновская вода не только
чистейшая, но и очень вкус'
ная: такую впору бутилиро'
вать и продавать!

' Что же, может быть,  эта
идея заинтересует многочис'
ленных московских дачни'
ков, которые приезжают к
нам на летний сезон, ' гово'
рит глава местной сельской
администрации Елена Еро'
хина. '  Чем в наших селах
комфортнее условия для
жизни, тем привлекательнее
они становятся и для инвес'
торов…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В настоящее время аграр'
ный сектор региона имеет
около 1 миллиона тонн орга'
нических отходов. Только от
крупного рогатого скота по'
ступает 620 тысяч тонн отхо'
дов в год. Об этом сообщил
на форуме «Переработка
биогенных отходов» началь'
ник управления энергетики
министерства строительства
и ЖКХ области Михаил Сы'
чев. По его данным, в соот'
ветствии с планами развития
сельского хозяйства области
к 2020 году предполагается
увеличение сельхозпроизвод'
ства в два раза, соответствен'
но, ожидается и значитель'
ное увеличение объема орга'
нических отходов.

 Не случайно предметом
технологического форума,
проходившего вчера при уча'
стии делегации из Саксонии,
стали актуальные темы био'
газовых технологий, в частно'
сти вопросы переработки
биогенных отходов. Предста'
витель департамента содей'
ствия экономике Саксонии
доктор Манфред Либль отме'
тил, что в вопросах перера'
ботки биогенных отходов сак'
сонская экономика может
сделать существенный вклад
именно на российском рын'
ке, который заинтересован в
обоснованных экономичес'
ких концепциях децентрали'
зованного энергоснабжения,
с одной стороны, и в эколо'
гичных безвредных техноло'
гиях – с другой.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Этого добра
у нас много…
В областном центре обсуждали
проблемы переработки
биогенных отходов

Кстати, в начале этого
года количество биогазовых
установок в Германии со'
ставляло около 6000, 95 про'
центов которых работает на
базе возобновляемого сырья.

Ввиду ограниченных ре'
сурсов в промышленности,
сельском и коммунальном
хозяйстве в центре внима'
ния экологически устойчи'
вой экономики, считают
саксонские партнеры, дол'
жен находиться замкнутый
цикл переработки материа'
лов и по экономическим со'
ображениям, и по соображе'
ниям защиты окружающей
среды от вредных отходов.

 Заместитель губернатора
Максим Акимов, выступая
на форуме, отметил, что у
нас в области развивается
много предприятий и надо,
чтобы они отвечали самым
современным требованиям
энергоэффективности. И
если предприятия новой
экономики уже работают по
этим стандартам, то тради'
ционные предприятия ста'
рой экономики требуют со'
вершенствования. Он обра'
тился к саксонским партне'
рам с просьбой поделиться с
нами опытом и помочь най'
ти возобновляемые источни'
ки альтернативной энерге'
тики.

Виктор ХОТЕЕВ.
Продолжение темы

на 2�й стр. в материале
«Советские аэродромы

согревают немцев»

Начало декабря в этом году
было совсем не зимним, а по'
сему и приближения Нового
года не ощущалось. Но все
поправимо! Калугу начинают
украшать всевозможными
праздничными «антуража'
ми». Сразу пять новых свето'
диодных ёлок появится в бли'
жайшее время в центре горо'
да. Вчера уже начался монтаж
первой ' у горуправы.

Еще четыре будут стоять
украшенными у здания обла'

стной администрации, в скве'
ре Ленина, у кинотеатра
«Центральный» и в парке
культуры. Новые места дис'
локации сразу преобразятся.
По традиции уже наряжена
елка на Театральной площа'
ди. Уж очень хочется празд'
ника. Витрины магазинов в
соответствии с рождественс'
кой тематикой оформлены
пока не везде. Но там, где это
уже сделано, сразу возникает
праздничная атмосфера.

Украшению областного
центра уделил внимание на
очередной планерке в по'
недельник городской голо'
ва Калуги Николай Поле'
жаев. Он еще раз призвал
своих коллег, руководите'
лей разных структур поза'
ботиться о том, чтобы фа'
сады были оформлены кра'
сиво, чтобы внутри поме'
щений был создан соответ'
ствующий микроклимат. В
первую очередь это долж'

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Праздник приближаем антуражем
Улицы столицы региона готовят к новогодним торжествам

но коснуться учебных заве'
дений.

Николай Васильевич при'
вел в пример жителей зару'
бежных стран, где рожде'
ственско'новогодние хло'
поты начинаются уже с кон'
ца ноября. Он предложил
открывать на территории
города больше мини'ярма'
рок по продаже всевозмож'
ных товаров для праздника,
украшать эти места празд'
ничной атрибутикой. «Не

так дорого всё это стоит, '
подчеркнул градоначаль'
ник,' а настроение людям
создавать надо. Они заслу'
жили это».

Да и сами калужане смо'
гут украсить свои квартиры
и офисы зелеными лесны'
ми красавицами. Правда,
год от года это удоволь'
ствие стоит дороже. Напри'
мер, в нынешнем году их
цена составит от 200 до 450
рублей.  Постановлением

городской управы опреде'
лено 51 место торговли на'
туральными елками, сосна'
ми и хвойным лапником.
Торговля будет организова'
на в областном центре с 15
декабря.

Браконьерам в этом году
непоздоровится! Величина
административного штрафа
за незаконную рубку лес'
ных насаждений составит
для граждан до 3500 руб'
лей, для должностных лиц

– до 30 000 рублей, для юри'
дических лиц – до 100 000
рублей. Кроме этого, поруб'
щик также обязан возмес'
тить ущерб за каждую сруб'
ленную елку (минимальный
размер штрафа – 4250 руб'
лей). Если заготовка хвой'
ных деревьев  приведет к
ущербу,  превышающему
5000 рублей, то нарушитель
будет привлечен к уголовной
ответственности.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Подведены итоги конкурса городов России «Город
равных возможностей для детей». Одним из претенден&
тов на победу было и наше Людиново.

Подведя итоги, конкурсная комиссия направила ру&
ководству города благодарственное письмо «за созда&
ние условий для развития творчества детей&инвалидов».

Цель конкурса заключалась в создании максимально
возможных условий для улучшения жизни юных граж&

дан, имеющих инвалидность. Его организаторами выс&
тупили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и Ассоциация малых и средних
городов России.

В нынешнем году 128 городов из 52 субъектов Россий&
ской Федерации боролись за право называться самым
комфортным городом для детей с ограниченными воз&
можностями здоровья. Под девизом «От ограниченных

возможностей – к возможностям без границ!» участники
конкурса проводили праздники, спартакиады, концерты,
реализовывали программы и проекты, которые позволили
жителям этих городов, имеющим серьезные проблемы со
здоровьем, почувствовать себя полноценными членами
общества. А здоровым – понять, что дети&инвалиды ничем
не отличаются от них, они так же живут, дружат, любят.

Светлана БЕРГЕР.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Людиново отмечено на федеральном уровне за создание условий для детей'инвалидов
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Итогами выборов
в целом довольны
Такой ответ получили журналисты
от руководителей регионального отделения
партии «Единая Россия»

5 декабря лидеры област'
ных единороссов Виктор Ба'
бурин, Александр Сафронов
и Галина Донченкова, а так'
же баллотировавшийся на
выборах в Государственную
Думу от «Единой России»
председатель Российского
союза молодежи Андрей
Платонов встретились с жур'
налистами Калуги. Речь шла
о проходивших накануне вы'
борах депутатов нижней пала'
ты парламента.

' Довольны ли вы явкой
избирателей? – был первый
вопрос Виктору Бабурину.

' Да. Явку, учитывая по'
году в этот день, можно на'
звать даже хорошей. Люди
под дождем шли на избира'
тельные участки.

Виктор Сергеевич отвечал
и на второй вопрос, задан'
ный, кстати, журналистом
«Вести»:

' Сколько будет депутатов
по списку «Единой России»
от Калужской области?

' Пока трудно сказать.
Предстоит сложный расчет.
Ведь голоса партий, не про'
шедших в парламент, будут
распределены среди четырех
партий – «Единой России»,
КПРФ, «Справедливой Рос'
сии» и ЛДПР. Но надеемся,
что два наших депутата в Го'
сударственной Думе будут.

Вопрос к одному из таких
возможных депутатов – Ан'
дрею Платонову:

' Что бы вы хотели сказать
голосовавшим за вас избира'
телям?

' Огромное спасибо тем,
кто пришел на выборы и го'
лосовал за «Единую Рос'
сию», за Народный фронт,
который я, беспартийный,
представлял, за стабиль'
ность и за будущее страны.

Отвечая на вопрос, как он
расценивает проводившуюся

в области предвыборную
кампанию, Виктор Бабурин
сказал:

' Предвыборная кампания
всегда основывается на оди'
наковых принципах: одни го'
ворят о своих программах и
действиях, а другие только
критикуют власть. Мы стара'
лись показать то, что удалось
сделать за последнее время,
и нам было что показать. Ну
а в целом могу сказать, что
до чернухи в нашей области
дело, слава Богу, не дошло.
В этом отношении нынеш'
няя избирательная кампания
была чище предыдущих.

Александр Сафронов до'
бавил к сказанному спике'
ром областного парламента:

' Особенность нынешней
выборной кампании еще и в
том, что позицию наших оп'
понентов можно назвать
квазикорпоративной. Три
партии объединились про'
тив одной. Но такая борьба
только закаляет.

Вступившая в разговор Га'
лина Донченкова отметила
еще и такую особенность
выборов, как участие в них
Народного фронта.

' Народная программа,
принятая им, ' сказала она,
' это заказ населения орга'
нам власти.

Галине Михайловне, кури'
рующей деятельность Народ'
ного фронта, был задан воп'
рос, закроется ли этот про'
ект или будет продолжаться.

' Это только старт. Проект
рассчитан, по крайней мере,
на пять лет – срок действия
нынешнего состава Государ'
ственной Думы. Мы будем
осуществлять контроль за
выполнением принятой про'
граммы. Но, думаю, деятель'
ность Народного фронта бу'
дет востребована и в буду'
щем.

Речь снова заходит о явке
избирателей.

' Не кажется ли вам, что
следует менять законода'
тельство, ужесточая требова'
ния к тем, кто игнорирует
выборы? – обратился к Вик'
тору Бабурину один из жур'
налистов.

Виктор Сергеевич на это
ответил так:

' Желание ходить на вы'
боры пропадает у тех, у кого
все вопросы решены. Навер'
ное, неплохо, когда люди не
замечают власть. В Кали'
форнии, США, явка на мес'
тные выборы не превышает
десяти процентов, и это счи'
тается нормальным… Нет,
по пути устрашения, ужесто'
чения мы не пойдем. Я во'
обще воздержался бы от
критики наших избирателей.
А вот убеждать людей в не'
обходимости занимать более
активную жизненную пози'
цию, участвовать ' через вы'
боры ' в управлении госу'
дарством ' следует. И начи'
нать это надо с детского
сада. Мы, конечно, проана'
лизируем итоги выборов и
сделаем соответствующие
выводы.

В заключение пресс'кон'
ференции секретарь регио'
нального политсовета «Еди'
ной России» высказал слова
признательности всем, кто
пришел 4 декабря на избира'
тельные участки, поблагода'
рил членов своей партии, ее
сторонников, которые вели
агитацию за «Единую Рос'
сию». Благодарность была
выражена работникам СМИ,
многое сделавшим, по сло'
вам Виктора Бабурина, для
того, чтобы выборы прошли
организованно, без серьез'
ных нарушений.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В конце ноября в Россий'
ском агентстве международ'
ной информации РИА «Но'
вости» состоялась презента'
ция Первого Всероссийско'
го молодежного конкурса
наукоемких инновационных
идей и проектов. Конкурс
организован ОАО «Холдинг
МРСК» совместно с Коорди'
национным советом по де'
лам молодежи в научной и
образовательной сферах Со'
вета при президенте РФ по
науке, технологиям и обра'
зованию при поддержке Об'
щества сторонников разви'
тия фундаментальных и от'
раслевых наук в интересах
энергетического комплекса
«Энергетика будущего».

Главные цели проекта '
вовлечение молодых ученых и
специалистов в процесс инно'
вационного развития россий'
ской электроэнергетики, по'
иск новых технических, эко'
номических и управленческих
решений для оптимизации
работы распределительного
электросетевого комплекса.

«Инновационное развитие
– один из главных приори'
тетов для нашей компании,
' подчеркнул генеральный

директор ОАО «Холдинг
МРСК» Николай Швец. –
Мы намерены постепенно
наращивать объемы финан'
сирования научных исследо'
ваний и разработок. В 2011
году объем финансирования
научно'исследовательских и
опытно'конструкторских ра'
бот составил 1,6 миллиарда
рублей, и в ближайшие годы
мы намерены постепенно
увеличить эти вложения до
3 процентов от годовой вы'
ручки компании». По сло'
вам главы Холдинга МРСК,
по итогам проведения кон'
курса руководство компании
ожидает новых прорывных
решений для внедрения в
деятельность МРСК/РСК, а
также приток в распредсете'
вой комплекс талантливых
молодых кадров с творчески'
ми способностями и нестан'
дартным мышлением. Побе'
да в проекте особенно зна'
чима, учитывая масштаб
Холдинга МРСК и возмож'
ность тиражировать то или
иное инновационное реше'
ние в распределительных
электросетях 69 регионов
России, отметил Николай
Швец.

 Как рассказал председа'
тель совета «Энергетики бу'
дущего» Александр Ужанов,
конкурс проводится по двум
основным направлениям:
«Идеи» и «Проекты». По на'
правлению «Идеи» предус'
мотрены следующие номина-
ции:

& «Будущий распредели&
тельный электросетевой ком&
плекс России: инновацион&
ная среда и операционная
деятельность»;

& «Будущая система подго&
товки кадров для распреде&
лительного электросетевого
комплекса России».

Номинации по направлению
«Проекты»:

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Энергетиков призвали думать
Стартовал Первый Всероссийский конкурс инновационных проектов

& «Инновации в управлении
распределительным элект&
росетевым комплексом Рос&
сии»;

& «Инновационное обору&
дование и технологии рас&
пределительного электросе&
тевого комплекса России»;

& «Информационные систе&
мы в распределительном
электросетевом комплексе
России»;

& «Инфраструктурные про&
екты»;

& «Энергосбережение и
энергоэффективность»;

& «Безопасность и эколо&
гия в распределительном
электросетевом комплексе
России».

По итогам конкурса авторам
лучших идей и проектов мо'
жет быть предоставлено целе'
вое финансирование для дора'
ботки и внедрения инноваци'
онных решений в операцион'
ную деятельность Холдинга
МРСК: вначале на этапе осу'
ществления НИОКР, а затем
проведение пилотной опытно'
промышленной эксплуатации
и как наивысший результат '
выход на серийное производ'
ство и внедрение проекта в эк'
сплуатацию в масштабе всего
Холдинга МРСК.

Реализация проекта всерос'
сийского конкурса от начала
приема заявок до внедрения
лучших идей и проектов зап'
ланирована на период с 23
ноября 2011 года до 2014 года
с разбивкой на четыре этапа
(регистрация и предваритель'
ная экспертиза проекта на
межрегиональном уровне, эк'
спертиза на федеральном
уровне, создание опытного
образца, подготовка техни'
ческих заданий, опытно'про'
мышленная эксплуатация и
внедрение в операционную
деятельность). Межрегио'
нальные экспертные группы
в каждой из операционных

Внутри ядерного реактора открыли аттракцион

' Для меня всегда было за'
гадкой, почему в Калуге кры'
ши производственных зданий
плоские, но не используются
в хозяйственных целях?

Такое замечание сделал
Зигфрид Айхнер, представи'
тель федеральной земли
Бранденбург и руководитель
совместного проекта Калуга'
тренинг'центр «Рудус», обра'
щаясь к предпринимателям
Калужского региона. Этот
р о с с и й с к о ' г е р м а н с к и й
«круглый стол» был органи'
зован в ноябре филиалом
фонда имени Фридриха
Эберта в РФ совместно с со'
ветом предпринимателей.
Тема его «Альтернативные
источники энергии. Иннова'
ции в энергетике» привлекла
внимание не только предста'
вителей бизнеса, но и орга'
нов власти, и науки.

Германия – один из лиде'
ров Евросоюза, у нее есть
чему поучиться. А земля
Бранденбург находится на
территории бывшей Восточ'
ной Германии, которая
прежде значительно отстава'
ла от Западной, и ее опыт
особенно ценен. Вопросы
энергоэффективности сегод'
ня поднимаются в масштабах
всей России – в ближайшее
десятилетие расход энергии
должен снизиться на 40 про'
центов. Но до убедительного
результата пока очень далеко,
да и альтернативная энерге'
тика развита у нас совершен'
но недостаточно.

Зигфрид Айхнер рассказал
о том, как эта проблема ре'
шается в Германии, объяс'
нив, что сегодняшние изме'
нения, происходящие в
энергетике страны, были
активизированы решением
о постепенном выводе из эк'
сплуатации атомных стан'
ций в связи с катастрофой
на японской АЭС.

' В стране поощряются
альтернативные способы по'
лучения энергии из таких ис'
точников, как солнце, ветер,
морские приливы. Использо'
вание угля не одобряется по
экологическим причинам –
при его сжигании получают'
ся большие выбросы углекис'
лого газа СО

2
. Защитники

природы выступают также
против гидроэлектростанций
– они наносят вред окружа'
ющей среде. Поэтому в Гер'
мании сейчас очень интен'
сивно используются новые
источники энергии, напри'
мер, тепло земли – с боль'
шой глубины качается горя'
чая вода, а на поверхности
она вращает турбины, отап'
ливает здания и жилые дома.
Или применение биомассы.
Конечно, это не ново, обыч'
ное сжигание древесины –
тоже использование биомас'
сы, и люди это делают с древ'
них времен. В современных
условиях вопрос состоит в
том, чтобы делать это макси'
мально эффективно!

Если сравнивать уровень
развития альтернативной
энергетики в стране, то фе'
деральную землю Бранден'
бург можно считать пионе'
ром, в том числе в солнечной

энергетике. Тем, кто исполь'
зует солнечные батареи, у нас
выделяются субсидии. При'
чем фактически субсидии за
это даются дважды. Первый
раз – при строительстве и ус'
тановке оборудования, а вто'
рой раз – путем повышенной
оплаты произведенной элек'
троэнергии. Стандартная
цена киловатта электроэнер'
гии – 23 евроцента, а кило'
ватт, полученный с солнеч'
ных батарей, оплачивается по
32 евроцента. При этом ос'
тальное население – потре'
бители ' с пониманием отно'
сятся к увеличенным тари'
фам.

Многие граждане ставят
панели на крышах своих до'
мов, есть и такие, кто арен'
дует чужую крышу, чтобы ус'
тановить на ней солнечные
батареи и потом получать
прибыль от продажи энергии.
То есть появился настоящий
бизнес!

В больших количествах
солнечные батареи ставят в
открытом поле, в земле Бран'
денбург для этих целей ис'
пользуются также бывшие
советские аэродромы.

На территории нашей зем'
ли появились целые сельско'
хозяйственные производства,
которые не получают сельс'
кохозяйственную продук'
цию, а живут за счет разме'
щения солнечных панелей
(под ними, кстати, можно
ставить хозяйственные пост'
ройки, сараи и другие соору'
жения).

Приоритет альтернативной
энергетики привел к тому,
что в Германии появилось
немало фирм, производящих
солнечные панели, и страна
теперь по объему их выпуска
среди первых в мире. Посте'
пенно стала снижаться и цена
на них. Кроме того, с ростом
потребности повысилась ин'
тенсивность исследований,
стала совершенствоваться
конструкция, увеличилась
эффективность работы пане'
лей.

Про Германию не ска'
жешь, что это очень солнеч'
ная страна, поэтому большое
внимание здесь уделяется

комбинированным способам
получения энергии, к приме'
ру, совсем недавно открыта
гибридно'ветровая электро'
станция, способная работать
в разных режимах в зависи'
мости от требований элект'
росети. Сила ветра тоже мо'
жет влиять – этим природ'
ным ресурсом человек не уп'
равляет, как и облаками, зак'
рывающими солнце.

' Я знаю, что ветра не хва'
тает и в Калуге, ' рассуждает
Зигфрид Айхнер. ' А что есть
в регионе в избытке, подхо'
дящее для альтернативной
энергетики? Есть много ле'
сов с дешевой древесиной,
есть много скота, значит, для
производства энергии или
биогаза можно использовать
отходы животноводства, а
также птицеводства. У нас в
Бранденбурге есть пример,
когда завод, производящий
экологически чистую энер'
гию, сжигает опилки, имея
договоры с лесоперерабаты'
вающим предприятием и с
пригородным хозяйством,
очищающим лес от мелкой
древесины. Вероятно, калуж'
ский леспромхоз тоже мог бы

заняться использованием
производственных отходов
для отопления близлежащих
сел и деревень. А накоплен'
ный при переработке газ
можно было бы продавать за
границу по высокой цене.
Стратегически невозможно
этими видами энергии обес'
печить всю страну, но в ре'
гиональном масштабе это ре'
ально!

Разговор с немецкими спе'
циалистами, обмен опытом и
вопросы продолжались еще
долго. Отмечалось, что у нас
есть возможности для даль'
нейшего сотрудничества
между научными учреждени'
ями земли Бранденбург и Ка'
лужской области, обществен'
ными организациями и пред'
принимателями. Развитие
«энергетического партнер'
ства»  обещает быть полез'
ным для обеих сторон.

И вот на что хотелось бы
обратить особое внимание.
Катастрофа в Японии про'
изошла вроде бы совсем не'
давно. Но не успела вслед за
этим Ангела Меркель объя'
вить о свертывании атомной
программы, как немецкое об'

щество уже оказалось готово
рассмотреть целый список
проектов, предназначенных
для развития энергетики. И
не просто идей или научных
исследований, но также и
действующих предприятий,
по которым уже можно су'
дить об эффективности того
или иного ресурса и его прак'
тической применимости.
Нам бы так!

Но русские, как известно,
долго запрягают. Да и мента'
литет наш мало похож на не'
мецкий. Одних призывов не'
достаточно, видимо, надо,
чтобы вся нефть целиком за'
кончилась – только тогда
страна всерьез займется во'
зобновляемыми источника'
ми энергии.

Однако Калужская область
отличается, скажем, от Тю'
менской. Нет у нас залежей
нефти или газа и никогда не
было, поэтому больше при'
ходится работать головой. И
альтернативную энергетику
вполне можно было бы раз'
вивать уже сейчас, не дожи'
даясь особых указаний. К
слову сказать, есть в нашей
области разработки местных
ученых, в частности, пред'
назначенные для получения
биоэлектричества из отходов
(наша газета неоднократно
писала на эту тему, напри'
мер, в материале «Российско'
китайское биоэлектричество
наступает», «Весть» от 28 сен'
тября 2010 г.)

Сейчас коллеги из Герма'
нии предлагают нам свое со'
трудничество. Конечно, дале'
ко не все представления не'
мецких гостей о нашем крае
можно считать вполне объек'
тивными – за год'два трудно
нарисовать завершенную
картину. И все же их опыт
может быть полезен. Следу'
ющая встреча произойдет со'
всем скоро – в марте 2012
года калужская делегация
планирует поехать в Герма'
нию на конференцию, посвя'
щенную инновациям в энер'
гетике.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото с сайта /pro�dom.com.ua/
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Советские аэродромы
согревают немцев
Германский опыт экономии может пригодиться на Калужской земле

В ФРГ экспериментируют с энергией ветра
В деревне Фельдхайм, расположенной на фе&

деральной земле Бранденбург, уже несколько лет
местные власти проводят эксперимент. Все дома
в деревне, включая общественные здания и хо&
зяйственные постройки, получают электроэнер&
гию из возобновляемых источников.

Бургомистр деревни Михаэль Кнапе рассказы&
вает, что в настоящее время энергии хватает не
только на нужды жителей деревни, ее даже про&
дают в общественные электросети. Всего в де&
ревне проживает 150 жителей. Их обслуживает 43
ветряка. Кроме того, есть установка по производ&
ству биогаза, а также солнечная электростанция.
Электроэнергия, вырабатываемая этими установ&
ками, идет как на отопление помещений, так и на

их освещение. Также на энергии из возобновляе&
мых источников работают все электрические уст&
ройства в деревне.

Проблема нехватки электроэнергии в Герма&
нии может в ближайшее время встать достаточно
остро, так как власти планируют остановить в
стране атомные электростанции. Но, по словам
Кнапе, если подобную технологию использовать
не в одной деревне, то проблемы не будет. По его
словам, в настоящее время вырабатываемой в
деревне электроэнергии хватит, чтобы обеспе&
чить электричеством даже небольшой город. При
этом стоимость 1 киловатта составляет всего 16,6
цента. В Берлине 1 киловатт стоит на 25% боль&
ше.

компаний Холдинга МРСК
(во главе с генеральными
директорами компаний) бу'
дут состоять из 10'12 чело'
век, включая специалистов
МРСК/РСК, представителей
вузов'партнеров, разработчи'
ков и производителей элект'
ротехнического оборудова'
ния, независимых экспертов.

По словам Александра Ужа'
нова, организаторы конкурса
рассчитывают на участие в
нем представителей вузов '
партнеров Холдинга МРСК,
советов молодых ученых и
специалистов, малого и сред'
него бизнеса, научно'иссле'
довательских организаций,
производственных объедине'
ний, молодежных инноваци'
онных центров МРСК/РСК.

«Данный проект уникален
для России тем, что впервые
«в одном пакете» сконцентри'
рованы механизмы, дающие
возможность вывести студен'
ческую разработку на уровень
отраслевого решения, исполь'
зуемого в операционной дея'
тельности одной из крупней'
ших компаний России на тер'
ритории большей части стра'
ны», ' заявил на презентации
проекта заместитель предсе'

Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) в го&
роде Калуге Калужской области информирует
Вас о необходимости оплатить страховые
взносы, исчисляемые исходя из стоимости стра&
хового года, до 31 декабря 2011года в соот&
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2009
года №212&ФЗ.

УПФР в городе Калуге Калужской области ре&
комендует заблаговременно исполнить свою обя&
занность по уплате страховых взносов, так как в
связи с выходными (праздничными) днями пла&
тежи могут не поступить в бюджет ПФР своевре&
менно, что повлечет за собой начисление пени за
несвоевременную уплату страховых взносов.

Доводим до Вашего сведения, что квитан�
ции, направленные УПФР в городе Калуге
Калужской области по почте, на оплату стра&

ховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование дей�
ствительны до 31 декабря 2011 года.

Начиная с 1 января 2012 года при заполне&
нии платежных документов на оплату страховых
взносов, исчисляемых исходя из стоимости стра&
хового года, необходимо уточнить реквизиты
в связи с тем, что ожидается изменение кодов
бюджетной классификации (КБК).

Извещаем Вас о необходимости представ�
ления отчетности по установленным формам
до 1 марта 2012 года.

По вопросам уплаты страховых взносов, а так&
же (при необходимости) за получением квитан&
ции на оплату следует обращаться в УПФР в го&
роде Калуге Калужской области.

Тел. для справок: 500&874, 500&875, 500&876,
500&877, 500&878, 500&879, 500&880.

В городе Калькар в Германии вокруг заброшен&
ной АЭС создали уникальный парк развлечений.
Один из аттракционов парка даже установили не&
посредственно в охлаждающей башне реактора.

Парк развлечений разместился возле атомной
электростанции, которую построили в 1972 году.
В свое время она должна была войти в число са&
мых передовых станций в мире. Однако через
несколько лет проект законсервировали, так как в
мире и в Германии начались массовые акции про&
теста из&за риска ядерных катастроф. В итоге
станцию в 1995 году выкупил бизнесмен из Гол&

ландии. На территории станции он начал строить
гостиничные номера, бары и рестораны. Внутрен&
нее оформление этих заведений выполняла изве&
стная дизайн&студия интерьеров.

Впоследствии вокруг станции появился еще и
парк развлечений, который очень популярен у ту&
ристов. Покататься на каруселях на атомной стан&
ции приезжают люди со всего мира. При этом  бо&
яться радиации нет причин, ведь станцию так и не
запустили в работу.

Информационно-новостной портал
Germanyru.com.

дателя Координационного
совета по делам молодежи в
научной и образовательной
сферах при президенте РФ,
заместитель генерального ди'
ректора Всероссийского на'
учно'исследовательского ин'
ститута авиационных матери'
алов, лауреат премии прези'
дента РФ для молодых уче'
ных'2010 Денис Гращенков.

«При планировании кон'
курса вопросы интеллектуаль'
ной собственности не оста'
лись без внимания, все автор'
ские права разработчиков ин'
новационных проектов будут
защищены», ' заверил замес'
титель председателя Коорди'
национного совета по делам
молодежи в научной и обра'
зовательной сферах при пре'
зиденте РФ, директор центра
защиты интеллектуальной
собственности МГТУ им.
Н.Э. Баумана Борис Коробец.

 Как отметил координатор
Сообщества инноваторов
России (официальный парт'
нер фонда «Сколково») Иван
Буртник, значимость проекта
в том, что молодым ученым,
работающим над вопросами
энергоэффективности, предо'
ставляется перспектива ком'

мерциализации разработок,
что придает инноваторам уве'
ренность в востребованности
их идей. По оценке члена Ко'
ординационного совета по
делам молодежи в научной и
образовательной сферах при
президенте РФ, генерального
директора ОАО «МРСК Цен'
тра» Дмитрия Гуджояна, для
продвижения инновацион'
ных идей в МРСК Центра бу'
дут созданы благоприятные
условия, в том числе предпо'
лагается задействовать меха'
низм создаваемых в субъектах
Федерации молодежных ин'
новационных центров.

Прием заявок на участие в
конкурсе осуществляется с 23
ноября 2011 года по 10 янва'
ря 2012 года в операционных
компаниях Холдинга МРСК.
С положением и условиями
Первого Всероссийского мо'
лодежного конкурса наукоем'
ких инновационных идей и
проектов можно ознакомить'
ся по указанным ссылкам.

Пресс-центр
ОАО «Холдинг МРСК».

Тел.: (495) 710-64-32, (495)
710-53-33 (доб. 20-14)

e-mail: pr@holding-mrsk.ru
www.holding-mrsk.ru

Уважаемые предприниматели!
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…В 2009 году заместитель
главного врача горбольницы
№5 Валентина Соколова
ушла на пенсию, отдав ка'
лужскому здравоохранению
около сорока лет, а в 2011'м
отметила свой 75'летний
юбилей. Родом она из Про'
копьевска Кемеровской об'
ласти. Его называют «жем'
чужиной» Кузбасса ' там до'
бывают коксующийся уголь.
Закончив десятилетку, Ва'
лентина поступила на лечеб'
ный факультет Томского
мединститута и спустя шесть
лет, в 1959'м, была направ'
лена в зону для заключен'
ных. Она стала там един'
ственным терапевтом, и это
была профессиональная и
жизненная школа, которая
определила верность своему
делу на всю оставшуюся
жизнь.

После рождения сына пе'
решла участковым терапев'
том в Прокопьевск. Опять
единственный врач на ог'
ромном участке в городе, где
туберкулез был привычным
диагнозом: угольный карьер
и черный смог, покрываю'
щий все и вся, делали свое
мрачное дело. Терапевт
один, а люди идут сплошной
вереницей, верят, надеются.
Грудной ребенок на руках у
матери. Муж Виталий Ефи'
мович – санитарный врач, и
ему тоже некогда занимать'
ся семьей, потому что «рань'
ше думай о Родине, а потом
о себе» было официальным
требованием той эпохи. У
доктора Соколовой тоже по'
чти всегда на первом месте
были больные. Видимо, по'
тому и не заметила своего

тяжелого недуга: туберкулез
обнаружила случайно, но,
начав упорно лечиться, все
же победила болезнь.

Спустя год после выздо'
ровления молодого, но уже
опытного специалиста на'
значили главврачом в рай'
онную больницу. Такая дол'
жность в то время означала:
един во всех лицах. Больни'
цу фактически пришлось со'
здавать заново. Труд гигант'
ский. Правда, и райком
КПСС, и райисполком во
всем поддерживали инициа'
тивного руководителя. Она
организовала в лечебном уч'
реждении дополнительно
три отделения, а по всему
району ' разветвленную сеть
фельдшерско'акушерских
пунктов. На территории
больницы выстроили даже
20'квартирный дом для вра'
чей, благодаря чему удалось
все службы укомплектовать
специалистами. Всего за че'
тыре года детская смерт'
ность по району была сни'
жена на 30 процентов. За от'
личную работу в 1971 году
Валентину Соколову награ'
дили орденом «Знак Поче'
та». Это была первая высо'
кая правительственная на'
града тридцатипятилетнего
врача.

Когда в ноябре 1971 года
семья перебралась в Калугу,
главврач третьей городской
больницы Клеопатра Шев'
ченко пригласила Валенти'
ну Михайловну, освоившую
к тому времени специаль'
ность рентгенолога, на дол'
жность заведующей поли'
клиническим отделением. А
первый рабочий день запом'

нился Соколовой таким
обильным снегопадом, что
пришлось вместе с другими
сотрудниками разгребать до'
рожки у входа в поликлини'
ку на улице Добровольско'
го,31. Здесь обслуживали 50
тысяч жителей Калуги и
прилежащих сельских насе'
ленных пунктов. Нет нужды
рассказывать о том, что
было сделано здесь для со'
вершенствования работы с
пациентами. Просто ска'
жем, что все самое новое и
интересное в методике тут
же находило отражение в ле'
чебной практике.

Вклад Валентины Соколо'
вой в развитие здравоохра'
нения Калуги был замечен и
отмечен значками «Отлич'
ник санитарной обороны» и

«Отличник здравоохране'
ния», медалью «Ветеран тру'
да» и орденом Октябрьской
Революции. Впечатляющий
набор трудовых отличий.
Впрочем, постсоветское по'
коление вряд ли сможет по
достоинству оценить их, по'
скольку нынче эти награды
практически не дают ника'
ких преимуществ их вла'
дельцу, кроме сознания
того, что годы прожиты не
зря.

Сама Валентина Михай'
ловна считает, что без вер'
ных ее помощниц, заведую'
щих терапевтическим отде'
лением Татьяны Ворониной,
Галины Жанжаровой, Лидии
Кагаровой, старшей медсес'
тры Зои Наумкиной и дру'
гих было бы невозможно
осуществить многое и ее на'
грады – это скорее заслуга
слаженного коллектива, чем
ее собственная.

Началась перестройка, и в
1990'м весь коллектив тре'
тьей поликлиники во главе
с заведующей переводят в
здание пятой горбольницы,
изменив лишь порядковый
номер. Главная задача в духе
времени – перестроить и ук'
репить. О том, каких сил
стоило подобное укрепление
лечебного учреждения в раз'
валившейся государствен'
ной системе, можно только
догадываться. Времени на
эксперименты ни у главвра'
ча Николая Малярова, ни у
заведующей поликлиникой
Валентины Соколовой не
было. Важно было сохранить
старое и приспособить его к
тому, что зыбко маячило в
перестроечном тумане. На'

шли вариант: для улучшения
обслуживания пациентов
организовали дневной ста'
ционар, в штат которого вве'
ли наиболее опытных специ'
алистов. Эта небольшая в го'
сударственных масштабах
реформа оказалась весьма
своевременной. Для рядово'
го пациента дневной стаци'
онар стал доступным спосо'
бом оперативно поправить
пошатнувшееся здоровье.

Кроме того, на Правобере'
жье был открыт еще и фи'
лиал пятой, но, даже будучи
пенсионеркой, Валентина
Михайловна беспокоится о
том, что слишком тесен ны'
нешний филиал для полно'
ценного обслуживания это'
го перспективного района
Калуги. Основным принци'
пом ее кадровой работы
было систематическое обу'
чение и поощрение лучших.
Результат ' участковые тера'
певты Валентина Токарева и
Любовь Сергеева отмечены
званием «Заслуженный врач
РФ». И это не случайно:
оценить заслуги других мо'
жет лишь тот, кто сам рабо'
тает творчески.

Валентина Михайловна '
участница четырех междуна'
родных конгрессов по меди'
цине, проходивших в Моск'
ве и других городах России,
где она выступала с докла'
дами. И сейчас, выйдя на
пенсию, она продолжает
учиться и следит за новин'
ками медицинской теории и
практики, потому что хоро'
ший врач, как и педагог, не
профессия, а состояние
души.

Раиса ИЛЬЕНКО.

Не профессия,
а состояние души
Даже сейчас, будучи 75'летней пенсионеркой, она волнуется о судьбе медицины

Сегодня одним из приори'
тетных направлений разви'
тия Федеральной налоговой
службы России является по'
вышение качества взаимо'
действия с налогоплатель'
щиками, максимально воз'
можный перевод взаимодей'
ствия налогоплательщиков с
налоговыми органами в бес'
контактный формат, внедре'
ние новых технологий рабо'
ты и предоставления им го'
сударственных услуг.

Уже сейчас на официаль'
ном интернет'сайте ФНС
России (www.nalog.ru) дос'
тупно более двадцати элект'
ронных сервисов, позволяю'
щих налогоплательщикам
решать те или иные вопро'
сы, не обращаясь в налого'
вую инспекцию.

В первую очередь это
электронный сервис «Лич'
ный кабинет налогоплатель'
щика для физических лиц».
Данный сервис позволяет
налогоплательщикам:

' получать актуальную ин'
формацию о задолженности
по налогам перед бюджетом,
суммах начисленных и упла'
ченных налоговых платежей,
о наличии переплат, об
объектах движимого и не'
движимого имущества;

' контролировать состоя'
ние расчетов с бюджетом;

' самостоятельно форми'
ровать и распечатывать на'
логовые уведомления и кви'
танции на уплату налоговых
платежей;

' получать налоговые уве'
домления;

' оплачивать налоговую
задолженность и налоговые
платежи;

' оформить налоговый вы'
чет и даже сообщить об об'
наруженных неточностях
данных в налоговые органы.

В сервисе предусмотрена
возможность подачи online'
заявления на подключение к
услуге для последующей ре'
гистрации в сервисе при лич'
ной явке в любую налоговую
инспекцию по выбору нало'
гоплательщика. Для подклю'
чения требуется лишь доку'
мент, удостоверяющий лич'
ность налогоплательщика, и
свидетельство о постановке
на учет. Далее каждому обра'
тившемуся налогоплательщи'
ку присваивается учетная за'
пись и выдается пароль для
доступа к данному сервису.

Кроме того, не вставая из'
за компьютера, любой нало'
гоплательщик сегодня может
узнать адрес налоговой инс'
пекции, определить реквизи'
ты налоговой инспекции, об'
служивающей конкретный
район, узнать свой ИНН,
сформировать платежный до'
кумент для уплаты налогов,
госпошлин и иных платежей,
связанных с налоговыми
органами, и даже направить
заявление о постановке на
учет в ИФНС, чтобы потом
прийти в инспекцию только
для того, чтобы получить го'
товое свидетельство. Также

на интернет'сайте доступны
для сведения налогоплатель'
щикам различные норматив'
ные и методологические ма'
териалы, разъяснения ФНС
России, обязательные для
применения налоговыми
органами.

В целях повышения каче'
ства оказываемых государ'
ственных услуг налоговыми
органами постоянно прово'
дится обратная связь с нало'
гоплательщиками. На это
нацелен один из электрон'
ных сервисов: «Интернет'
анкетирование». Он постро'
ен таким образом, что нало'
гоплательщик может оце'
нить качество обслуживания
по нескольким показателям.
Можно ограничиться только
оценкой работы налогового
органа или объяснить, из
чего сложилась эта оценка,
ответив на уточняющие воп'
росы.

 Современные информа'
ционные технологии с каж'
дым днем все больше входят
в повседневную жизнь лю'
дей. Налогоплательщик XXI
века выходит в Интернет с
мобильного телефона и хо'
чет получать государствен'
ные услуги в наиболее ком'
фортном для него формате,
и сегодня Федеральная на'
логовая служба стремится
предоставить эту возмож'
ность.

Пресс-служба
Управления ФНС России

по Калужской области.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Сервис
для клиента
Управление ФНС по Калужской области
повышает качество взаимодействия
с налогоплательщиками

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

За связь поколений
Подведены итоги регионального конкурса проектов программ «Мы вместе»
среди общественных объединений

Инициатором его прове'
дения выступили работники
министерства по делам се'
мьи, демографической и со'
циальной политике области,
которые и воплотили задум'
ку в жизнь. Участники кон'
курса представили свои про'
екты по трем номинациям:
«Милосердие», «Связь поко'
лений», «Тепло родительс'
кого дома».

Подведение итогов прохо'
дило в торжественной обста'
новке. Перед гостями высту'
пила министр по делам се'
мьи, демографической и со'
циальной политике Светла'
на Медникова. Она подчер'
кнула, что цель конкурса

заключалась в поддержке
инициатив, направленных
на развитие взаимодействия
поколений. Ведь наша моло'
дежь многое может перенять
у людей старшего поколе'
ния. А общаясь с молодыми
людьми, не будут старики
одиноки.

Светлана Васильевна по'
благодарила представителей
общественных организаций
региона, принявших участие
в конкурсе, и пожелала ус'
пешной реализации проек'
тов. Тем более что на эти
цели победителям выделены
денежные средства. Затем
последовала приятная цере'
мония награждения.

В номинации «Милосер'
дие» лучшими были призна'
ны проекты программ «Мои
года – мое богатство» обла'
стной общественной орга'
низации работников соци'
альных служб (разработчики
Снежана Лыткина и Алла
Ващенко); «Вместе остано'
вим туберкулез» областного
отделения Общероссийской
общественной организации
«Российский Красный
Крест» (руководитель проек'
та Людмила Харченко), «По'
можем вместе, поможем
друг другу» Калужского от'
деления Общероссийского
общественного фонда «Рос'
сийский детский фонд» (ру'

ководитель проекта Лариса
Русских).

В номинации «Связь по'
колений» отличились проек'
ты программ «Олимпиада
«Мы вместе» общественной
организации работников со'
циальных служб (руководи'
тель проекта Светлана Зару'
дина), «Музей для всех» об'
ластного отделения органи'
зации «Российский Красный
Крест» (руководитель проек'
та Людмила Харченко),
«Изучаем историю ВОГ» ре'
гионального отделения Об'
щероссийской обществен'
ной организации инвалидов
«ВОГ» (руководитель проек'
та Татьяна Агаркова).

Свои заслуженные дипло'
мы получили и победители в
номинации «Тепло роди'
тельского дома»: областное
отделение организации
«Российский Красный
Крест», региональное отде'
ление организации инвали'
дов «ВОГ», Калужское отде'
ление Общероссийского об'
щественного фонда «Рос'
сийский детский фонд».

Награжденные поблагода'
рили за предоставленную
возможность проявить себя
и подчеркнули, что с удо'
вольствием примут участие в
конкурсе и в следующем
году.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÑÏÎÐÒ

«Ока» ' ещё дебютант, но уже лидер
Сегодня в трех городах & Твери, Смоленске и Красногорске &

начинаются соревнования четвертого тура чемпионата России сре&
ди мужских волейбольных команд высшей лиги «Б».

В Твери будут играть местный клуб с одноименным названием, а
также «Владимир» (Владимир), «Сарансккабель&Мордовия» (Са&
ранск) и «Волга&Чебоксары» (Чебоксары).

Смоленск станет площадкой для местной команды «СГАФК&«Фе&
никс», команд «Ока&Буревестник» (Калуга), «ДЮСШ&Самотлор»
(Нижневартовск) и «МВК» (Воронеж).

В Красногорске померятся силами местный «Зоркий», а также «Ири&
стон» (Владикавказ), «Политехник» (Вологда) и «Спартак» (Москва).

Приводим расписание игр калужан:
7 декабря – «Ока» & «ДЮСШ&Самотлор»;
8 декабря – «Ока» – «МВК»;
10 декабря – «ДЮСШ&Самотлор» & «Ока»;
11 декабря – «МВК» & «Ока».
Как нам сообщили в Калужском волейбольном клубе, задача пе&

ред командой поставлена максимальная – выиграть все четыре
встречи.

Напомню, в полуфинальный этап чемпионата страны попадут че&
тыре лучшие команды из 12 участников предварительного этапа в
подгруппе «Центр». После половины дистанции предварительного
этапа лидирующий квартет выглядит так:

1. «Ока&Буревестник» (11 игр, 28 очков, разница выигранных и
проигранных партий 29:7);

2. «СГАФК&Феникс» (11, 28, 31:11);
3. «Волга&Чебоксары» (11, 27, 31:11);
4. «Владимир» (11, 24, 27:12).
Пожелаем нашей «Оке» удачи!

«Юниор» проявил напор
В первой лиге российского волейбола калужскую «Оку», ставшую

в прошлом сезоне чемпионом и перешедшую в более высокий класс,
заменила другая команда из Калуги – «Юниор». В ее составе высту&
пают совсем молодые ребята, студенты и школьники.

Третий тур предварительных игр чемпионата первой лиги «Юни&
ор» с 1 по 4 декабря провел в родном городе, где обыграл всех трех
соперников: «СДЮСШОР&Феникс» (Смоленск) – 3:0, «Госунивер&
ситет&ШВМС» (Орел) & 3:1, «ТулГУ (Тула) – 3:0.

После успешных игр на своей площадке «Юниор» вышел на тре&
тье место среди 14 команд – участниц подгруппы «Б». На предвари&
тельном этапе соревнований осталось провести еще два тура.

На Кубок городского головы
Зима – сезон для мини&футбола. В Калуге стартовали игры на

Кубок городского головы. Обладатель почетного трофея опреде&
лится 25 декабря. Пока же восемь команд&соискательниц выясняют
отношения в двух подгруппах.

Приводим результаты первых двух туров, состоявшихся в минув&
шие выходные:

3 декабря: «Планета» & ФК «Калуга» & 3:4, «Импульс» & ФК «ДР» &
2:3, «Садовая&Облавтотранс» & «Заря&Кадви» 9:1; «Энергетик» &
«Теплая Гавань» & 3:0.

4 декабря: «Планета» & «Импульс» & 4:4, ФК «Калуга» & ФК «ДР» &
2:5, «Садовая&Облавтотранс» & «Энергетик» & 3:5, «Заря&Кадви» &
«Теплая Гавань» & 9:2.

Игры в подгруппах завершатся 10&11 декабря, после чего коман&
ды начиная с четвертьфинала продолжат борьбу за кубок по олим&
пийской системе (проигравший выбывает).

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Почём интересы службы?

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Осторожно: опасные отходы
Прокурорские проверки свидетельствуют: орга&

ны местного самоуправления не в полной мере
используют полномочия по организации сбора и
вывоза бытовых отходов с территорий населен&
ных пунктов и проведению санитарно&гигиеничес&
ких мероприятий.

Так, прокурорами выявлены и пресечены фак&
ты несанкционированного размещения отходов
на территориях муниципальных образований Бо&
ровского, Дзержинского, Юхновского, Малоярос&
лавецкого, Хвастовичского, Мосальского, Киров&
ского, Тарусского районов.

Нарушения законодательства об отходах про&
изводства и потребления допускаются и хозяй&
ствующими субъектами.

Прокурором г.Калуги установлено, что у об&
щества с ограниченной ответственностью, в
процессе деятельности которого образуются
отходы 1&4 класса опасности, отсутствуют пас&
порта опасных отходов. Лица, допущенные к
обращению с ними, не имеют профессиональ&
ной подготовки, нет соответствующего произ&
водственного экологического контроля, ответ&
ственные лица за его проведение не назначе&
ны.

По постановлению прокурора юридическое

лицо привлечено к административной ответ&
ственности по ст.8.2 КоАП РФ в  виде штрафа в
размере 100 тыс. рублей.

Калужская межрайонная природоохранная
прокуратура  проверила сельскохозяйственное
предприятие и установила несанкционирован&
ное захоронение трупов свиней на его террито&
рии. Прокурор внес руководителю предприятия
представление, по результатам рассмотрения
которого нарушения устранены, должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответствен&
ности. Кроме того, по постановлению прокуро&
ра юридическое лицо привлечено к ответствен&
ности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение пра&
вил карантина животных или других ветеринар&
но&санитарных правил) в виде штрафа в разме&
ре 10,5 тыс. рублей.

Нарушения законодательства об отходах про&
изводства и потребления в деятельности хозяй&
ствующих субъектов выявлены и пресечены также
прокурорами г.Калуги, Сухиничского, Ферзиков&
ского, Медынского, Людиновского, Хвастовичс&
кого районов.

Светлана УЛЬЯНОВА,
старший прокурор отдела прокуратуры

области.

Два уже бывших сотрудника исправительных уч&
реждений сами могут оказаться по ту сторону сво&
боды. На данный момент они фигуранты по уго&
ловным делам, возбужденным по ч.1 ст.285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями).
Версии следствия нам сообщила пресс&служба ре&
гионального управления СКР.

Летом и осенью инспектор&дежурный по жилой
зоне медынской исправительной колонии пронес на
территорию мобильные телефоны различных моде&
лей, чтобы потом продать их осужденным подороже.
Преступный бизнес выявила служба собственной бе&

В суд направлено уголовное дело в отношении
38&летнего калужанина, который обвиняется в кра&
же, сообщает старший помощник прокурора Дзер&
жинского района Евгений Лобов.

Утром 18 октября мужчина заехал на авто&
заправочную станцию в Кондрове, на 41&м ки&
лометре автодороги Калуга & Медынь. В кас&
с о в о м  п о м е щ е н и и ,  о п л а ч и в а я  б е н з и н ,
калужанин заметил, что на прилавке лежит
мобильный телефон, который там оставил сто&
явший перед ним в очереди мужчина. Убедив&
шись, что кассир не смотрит на него и проби&
вает чек, а владелец забыл про свой мобильник

зопасности УФСИН России по Калужской области.
Под тяжестью доказательств подозреваемый при&
знался. Против него возбуждено два уголовных дела.

Второй «отличившийся» & майор внутренней
службы, он пронес на территорию товарковской
колонии бутылку спиртного. Деньги за эту услугу
были перечислены на банковскую карту сотруд&
ника. И его вычислили свои – ведомственная ССБ.
Пришлось сознаться.

Оба с занимаемой должности уволены и плотно
общаются со следователями, исключительно под
протокол.

Не украл, а присвоил ' почувствуйте разницу
и ушел, он незаметно положил его к себе в
карман куртки вместе со сдачей и уехал до&
мой. Раскрыть преступление помогла видео&
запись с камеры наблюдения, установленной
в помещении АЗС.

Свою вину в содеянном обвиняемый не при&
знал, пояснив в ходе допроса, что не считает это
хищением, мол, всего лишь присвоил находку. Но
почему не предпринял никаких мер к поиску ее
хозяина и не сообщил о ней сотрудникам автозап&
равочной станции? Если суд признает его винов&
ным, мужчине грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Город стал ближе
В Кирове открылся новый автобусный маршрут

Пущен автобус сообщени'
ем ветеринарная станция –
улица Свердлова. Маршрут'
ка совершает рейсы соглас'
но расписанию три раза в
день – утром, в обед и ве'
чером. Это стало возмож'
ным благодаря инициатив'
ности населения улицы
Свердлова, взбунтовавшего'
ся против своей оторванно'
сти от города.

' Вроде бы мы горожане,
живём хоть и в лесу, у самой
реки, но в городской черте, '
говорит уличком Ирина Ми'
ронова. ' Однако таковыми
себя уже давно не чувствова'
ли. До центра путь не близкий.
А дорога, некогда асфальтовая
(кстати, по ней ходил в совет'
ские времена общественный
транспорт), теперь разбита,
весной и осенью раскисает.
Здешние жители вынуждены
месить грязь, идя пешком на
работу, в школу, в больницу,
в магазин… Сорок пять минут
ходьбы по ухабам при отсут'
ствии уличного освещения в
тёмное время суток не всякий
ребёнок и пожилой человек
выдерживает.

Несколько лет «свердлов'
цы» старались привлечь вни'
мание властей к проблеме
бездорожья, писали письма.
Дорожные страдания попали
в поле зрения депутатов
Владимира Майорова и Та'
тьяны Юдиной. Народные
избранники постарались по'
мочь землякам, сделав не'
сколько депутатских запро'
сов, и вынесли вопрос на об'
суждение коллег из гордумы.
И дело сдвинулось с мёртвой
точки. За улицу взялись!

Прежде чем пустить мар'
шрутное такси, администра'
ция города провела большую
подготовительную работу.
Рассказывает заместитель
главы в сфере строительства,
жилищно'коммунального и
дорожного хозяйства Оксана
Московская:

' Была создана специаль'
ная комиссия, разработав'
шая план автобусного дви'
жения. Потребовалось бла'
гоустройство путей. Реше'
ние этой задачи взяло на
себя ЗАО «Кировская кера'
мика». Привели в проезжее
состояние дорогу. Её подсы'

пали, прогрейдировали и ус'
тановили дорожные знаки.
Благоустроили место для ос'
тановки, расширив разво'
ротную площадку. Только
после этого начались поис'
ки перевозчика. Перевозкой
пассажиров на городской
территории занимаются
шесть частных организаций.
Согласился обслуживать
данный маршрут лишь один
предприниматель – Абдул'
манап Абдулманапов.

Не жалеют слов благодар'
ности местные жители. Вот,
к примеру, лишь один из от'
кликов, кировчанки Ирины
Кулаковой:

' Ни мне, ни соседям
моим теперь не надо вскаки'
вать, как раньше, ни свет ни
заря, чтобы начать свой тру'
довой день, собрать детей на
учёбу, посетить врача, схо'
дить в банк... Передаю ог'
ромное спасибо всем тем,
кто помог детям, их родите'
лям и старикам, проживаю'
щим на улице Свердлова,
восстановить связь с «циви'
лизацией».

Оксана БАРКОВА.

18 организаций участвовали в этом году в кон&
курсе на звание «Лучшее учреждение социальной
службы Калужской области по содержанию и бла&
гоустройству». И вот итоги подведены.

Внимательно изучив и проанализировав мате&
риалы, жюри  определило победителей. Ими стали
Государственное казенное учреждение Калужской
области «Полотняно&Заводской детский дом&ин&
тернат для умственно отсталых детей», Государ&
ственное бюджетное учреждение Калужской об&
ласти «Обнинский центр социальной помощи семье
и детям «Милосердие», занявшие первые места, и
Государственное бюджетное учреждение Калужс&
кой области «Тарусский дом&интернат для преста&
релых и инвалидов» и Государственное бюджет&

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Самых старательных наградили
ное учреждение Калужской области «Калужский со&
циально&реабилитационный центр для несовершен&
нолетних «Надежда», занявшие вторые места.

Все четыре учреждения награждены Почетными
грамотами губернатора и денежными премиями.

Жюри также отметило, что значительных успехов в
работе по содержанию и благоустройству учрежде&
ний добились в этом году Государственное бюджет&
ное учреждение Калужской области «Новослободс&
кий дом&интернат для престарелых и инвалидов» и
Государственное бюджетное учреждение Калужской
области «Социально&реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Черемушки». Им также вруче&
ны Почетные грамоты губернатора.

Екатерина АПИНА.



Восход Солнца ............ 8.43
Заход Солнца ........... 15.58
Долгота дня ................ 7.15

Восход Луны ............... 14.02
Заход Луны ................ 5.20
Полнолуние ....... 10 декабря
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Ïðîâîçãëà-

øåí Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 6 äåêàáðÿ 1996 ã.
Íàöèîíàëüíûé äåíü ïàìÿòè Ïåðë-Õàðáîðà â ÑØÀ. 70 ëåò

íàçàä (1941) ÿïîíñêàÿ àâèàöèÿ íàíåñëà âíåçàïíûé ìàññèðîâàí-
íûé óäàð ïî âîåííî-ìîðñêîé áàçå ÑØÀ  Ïåðë-Õàðáîð (Ãàâàé-
ñêèå îñòðîâà) è âûâåëà èç ñòðîÿ îñíîâíûå ñèëû àìåðèêàíñêî-
ãî Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà. 8 äåêàáðÿ ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèÿ
îáúÿâèëè âîéíó ßïîíèè.

350 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ô.Ì. Àïðàêñèí (îê.1661-1728),
ñïîäâèæíèê Ïåòðà I, îäèí èç ñîçäàòåëåé îòå÷åñòâåííîãî ôëî-
òà, ïåðâûé ðîññèéñêèé ãåíåðàë-àäìèðàë (1708), ïåðâûé ïðåçè-
äåíò Àäìèðàëòåéñòâ-êîëëåãèè (ñ 1717 ã.).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìåðêóðèé, Ïîðôèðèé, Ñåìåí, Åêàòåðèíà, Àâãóñòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êàòåðèíà-ñàííèöà. Åêàòåðèíèíñêîå ãóëÿíüå. Ïåðâîå êàòàíèå íà

ñàíÿõ. Âå÷åð ïîä Åêàòåðèíó - âðåìÿ âîðîæáû.

ÏÎÃÎÄÀ
7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 741 ìì

ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 8 äåêàáðÿ 8 äåêàáðÿ 8 äåêàáðÿ 8 äåêàáðÿ 8 äåêàáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 9 äåêàáðÿ9 äåêàáðÿ9 äåêàáðÿ9 äåêàáðÿ9 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1
ãðàäóñ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Россия признала дипломы ведущих
зарубежных вузов

Ïðåçèäåíò ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë çàêîí, ïîçâîëÿþ-
ùèé ïðèçíàâàòü äèïëîìû è ó÷åíûå ñòåïåíè âåäóùèõ çàðóáåæíûõ
âóçîâ áåç äîïîëíèòåëüíûõ ïðîöåäóð. Ðå÷ü èäåò î äîêóìåíòàõ îá
îáðàçîâàíèè èëè êâàëèôèêàöèè, âûäàííûõ èíîñòðàííûìè ãîñó-
äàðñòâàìè, ñ êîòîðûìè åñòü äîãîâîð î âçàèìíîì ïðèçíàíèè è
ýêâèâàëåíòíîñòè, à òàêæå î äîêóìåíòàõ, âûäàííûõ èíîñòðàííûìè
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè, âõîäÿùèìè â óñòàíîâëåííûé ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèè ñïèñîê. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðèçíàòü çàðóáåæíûé
äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè ñìîæåò ïðîôèëüíûé îðãàí âëàñòè ïî
çàÿâëåíèþ ãðàæäàíèíà íà îñíîâå ýêñïåðòèçû. Çàêîí ïðåäóñìàò-
ðèâàåò òàêîé æå ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ äëÿ äîêóìåíòîâ îá ó÷åíûõ
ñòåïåíÿõ èëè çâàíèÿõ.

Íîâûé çàêîí, îòìå÷àåò ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ, ïðèçâàí óïðîñòèòü äîñòóï
äëÿ èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ ê ðàáîòå èëè ó÷åáå â
Ðîññèè. Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ïðîöåäóð ïðèçíàíèÿ äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè,
ó÷åíûõ ñòåïåíÿõ è ó÷åíûõ çâàíèÿõ» áûë ïðèíÿò Ãîñäóìîé 17
íîÿáðÿ 2011 ãîäà è îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 29 íîÿáðÿ.

Лента.ру.
ÊÎÑÌÎÑ

«Вояджер 1» добрался до края
Солнечной системы

Àïïàðàò «Âîÿäæåð 1» äîáðàëñÿ äî òàê íàçûâàåìîãî ðåãèîíà
ñòàãíàöèè - ïîñëåäíåãî ðóáåæà, îòäåëÿþùåãî àïïàðàò îò ìåæ-
çâåçäíîãî ïðîñòðàíñòâà. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Àìåðèêàí-
ñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà. Îáëàñòü ñòàãíàöèè ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ðåãèîí ñ äîâîëüíî ñèëüíûì ìàãíèòíûì ïîëåì (èíäóêöèÿ
ðåçêî âîçðîñëà ïî÷òè â äâà ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè
çíà÷åíèÿìè). Êðîìå ýòîãî, àïïàðàò çàðåãèñòðèðîâàë ðîñò êîëè÷å-
ñòâà âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèõ ýëåêòðîíîâ (ïðèìåðíî â 100 ðàç),
êîòîðûå ïðîíèêàþò â Ñîëíå÷íóþ ñèñòåìó èç ìåæçâåçäíîãî
ïðîñòðàíñòâà. Ó÷åíûå îòìå÷àþò, ÷òî ïðîòÿæåííîñòü çîíû ñòàãíà-
öèè íåèçâåñòíà, è àïïàðàò ìîæåò âûéòè â ìåæçâåçäíîå ïðîñòðàí-
ñòâî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ëèáî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò.

«Âîÿäæåð 2» è «Âîÿäæåð 1» (íåñìîòðÿ íà íóìåðàöèþ, àïïà-
ðàòû ñòàðòîâàëè èìåííî â òàêîì ïîðÿäêå) áûëè çàïóùåíû â 1977
ãîäó. Áëàãîäàðÿ óäà÷íîìó ðàñïîëîæåíèþ ïëàíåò, àïïàðàòû
âìåñòå ñìîãëè îòïðàâèòüñÿ çà ãðàíèöû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.
Èñòî÷íèêîì ýíåðãèè íà áîðòó îáîèõ «Âîÿäæåðîâ» âûñòóïàåò
ðàäèîèçîòîïíûé èñòî÷íèê ýíåðãèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ «Âîÿäæåð
1» íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè 119 àñòðîíîìè÷åñêèõ åäèíèö (òî åñòü
ðàññòîÿíèé îò Çåìëè äî Ñîëíöà) îò íàøåé ïëàíåòû.

Лента.ру.
ÐÅÉÒÈÍÃ

Коррупция чувствует себя хорошо
Ñîãëàñíî íîâîìó äîêëàäó ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè

Transparency International, Ðîññèÿ îñòàëàñü â ÷èñëå ñòðàí - ëèäå-
ðîâ ïî óðîâíþ êîððóïöèè. Â ðåéòèíãå ãîñóäàðñòâ, ãäå íå
ïðîöâåòàåò âçÿòî÷íè÷åñòâî, Ðîññèÿ çàíÿëà 143-å ìåñòî èç 182
âîçìîæíûõ. Õóæå ñèòóàöèÿ òîëüêî â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê Àôãàíè-
ñòàí, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, Ñîìàëè.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîãîäíèì ïîêàçàòåëåì ÐÔ ïîäíÿëàñü íà
143-å ìåñòî ñî 154-ãî. Ïðè ýòîì ïðîçðà÷íîñòü äåéñòâèé ðîññèé-
ñêèõ âëàñòåé ïî-ïðåæíåìó îöåíèâàåòñÿ î÷åíü íèçêî - 2,4 áàëëà
èç 10 âîçìîæíûõ. Ñòðàíà çàñòîëáèëà ñåáå ìåñòî â çîíå î÷åíü
âûñîêîé êîððóïöèè.

×òî êàñàåòñÿ ñàìûõ ÷åñòíûõ ÷èíîâíèêîâ â ìèðå, òî îíè æèâóò â
Íîâîé Çåëàíäèè. Âçÿòêè òàêæå âåñüìà íå ïðèâåòñòâóþòñÿ â Äàíèè,
Ôèíëÿíäèè, Øâåöèè è Ñèíãàïóðå, êîòîðûé ñëàâèòñÿ î÷åíü æåñò-
êèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñîåäèíåííûå Øòàòû ïðîäîëæàþò ñäà-
âàòü ïîçèöèè: ñòðàíà îïóñòèëàñü íà äâå ñòðî÷êè, çàíÿâ 24-å ìåñòî.

Íàïîìíèì, 2 íîÿáðÿ 2011 ã. Transparency International îïóáëè-
êîâàëà äîêëàä, ñîäåðæàùèé èíäåêñ âçÿòî÷íè÷åñòâà ýêñïîðòíûõ
êîìïàíèé çà ðóáåæîì. Ëèäåðîì ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ýêñïåðòû
íàçâàëè Ðîññèþ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Пудинг из овощей
Íà 4 ïîðöèè: 120 ã ìàñëà, 120 ã ìóêè, 400 ã ìîëîêà, 5 ÿèö,Íà 4 ïîðöèè: 120 ã ìàñëà, 120 ã ìóêè, 400 ã ìîëîêà, 5 ÿèö,Íà 4 ïîðöèè: 120 ã ìàñëà, 120 ã ìóêè, 400 ã ìîëîêà, 5 ÿèö,Íà 4 ïîðöèè: 120 ã ìàñëà, 120 ã ìóêè, 400 ã ìîëîêà, 5 ÿèö,Íà 4 ïîðöèè: 120 ã ìàñëà, 120 ã ìóêè, 400 ã ìîëîêà, 5 ÿèö,

200 ã ìîðêîâè, 100 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, 100 ã øïèíàòà, 100200 ã ìîðêîâè, 100 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, 100 ã øïèíàòà, 100200 ã ìîðêîâè, 100 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, 100 ã øïèíàòà, 100200 ã ìîðêîâè, 100 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, 100 ã øïèíàòà, 100200 ã ìîðêîâè, 100 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, 100 ã øïèíàòà, 100
ã öâåòíîé êàïóñòû, ñîëü, ìóñêàòíûé îðåõ, ìîëîòûé ÷åðíûéã öâåòíîé êàïóñòû, ñîëü, ìóñêàòíûé îðåõ, ìîëîòûé ÷åðíûéã öâåòíîé êàïóñòû, ñîëü, ìóñêàòíûé îðåõ, ìîëîòûé ÷åðíûéã öâåòíîé êàïóñòû, ñîëü, ìóñêàòíûé îðåõ, ìîëîòûé ÷åðíûéã öâåòíîé êàïóñòû, ñîëü, ìóñêàòíûé îðåõ, ìîëîòûé ÷åðíûé
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, çåëåíüïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, çåëåíüïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, çåëåíüïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, çåëåíüïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, çåëåíü
ïåòðóøêè, ïîìèäîðû.ïåòðóøêè, ïîìèäîðû.ïåòðóøêè, ïîìèäîðû.ïåòðóøêè, ïîìèäîðû.ïåòðóøêè, ïîìèäîðû.

Íà ìàñëå ñîãðåòü ìóêó, çàëèòü åå ìîëîêîì è ñâàðèòü ãóñòîå
òåñòî, êîòîðîå îòäåëÿåòñÿ îò êàñòðþëè. Òåñòî íåìíîãî îõëà-
äèòü, äîáàâèòü æåëòêè, ñîëü è ïåðåìåøàòü. Âçáèòü ïåíó èç
áåëêîâ è ñìåøàòü åå ñ òåñòîì, êîòîðîå ðàçäåëèòü íà òðè ÷àñòè.
Â îäíó èç ÷àñòåé ïîëîæèòü íàðåçàííóþ çåëåíü ïåòðóøêè, òóøåí-
íóþ íà ìàñëå ìîðêîâü è ãîðîøåê. Âî âòîðóþ ÷àñòü ïîëîæèòü
øïèíàò è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö. Â òðåòüþ äîáàâèòü âàðåíóþ
íàðåçàííóþ öâåòíóþ êàïóñòó è òåðòûé ìóñêàòíûé îðåõ. Ýòèìè
òðåìÿ ìàññàìè ïîî÷åðåäíî íàïîëíèòü ôîðìî÷êè èëè ÷àøêè äî
2/3 èõ îáúåìà, ïðåäâàðèòåëüíî ñìàçàâ èõ ìàñëîì è ïîñûïàâ
ïàíèðîâî÷íûìè ñóõàðàìè. Ôîðìî÷êè âñòàâèòü â êàñòðþëþ ñ
âîäîé, êîòîðàÿ äîñòèãàåò óðîâíÿ 1/3 ôîðìî÷êè. Êàñòðþëþ
çàêðûòü êðûøêîé è âàðèòü 20 ìèíóò ñ ìîìåíòà êèïåíèÿ. Êîãäà
ïóäèíã ãîòîâ, ïåðåâåðíóòü ôîðìî÷êè íà òàðåëêó è ñåðâèðîâàòü,
óêðàñèâ ïîìèäîðàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31.1026               Åâðî - 41.5842Äîëëàð - 31.1026               Åâðî - 41.5842Äîëëàð - 31.1026               Åâðî - 41.5842Äîëëàð - 31.1026               Åâðî - 41.5842Äîëëàð - 31.1026               Åâðî - 41.5842

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè íàóêè. Ó÷¸íûå íà-

øëè â êîñìîñå ôèîëåòîâî-æ¸ë-
òî-çåë¸íóþ äûðó. Îíà òàê æå
îïàñíà è çàãàäî÷íà, êàê ÷¸ðíàÿ,
íî ñìîòðåòü íà íå¸ ãîðàçäî
âåñåëåå.

- Äîêòîð, ïî÷åìó ó ìåíÿ
òàêèå ïëîõèå àíàëèçû?

- À ñêîëüêî âû çà íèõ ïëàòè-
ëè?

- Äâåñòè äîëëàðîâ.
- Íó, õîðîøèå àíàëèçû

ñòîÿò ãîðàçäî äîðîæå.

- Òû áû õîòåë âíå-
çàïíî î÷íóòüñÿ â áó-
äóùåì?

- Äà.
- Òîãäà âîò òóò

ÿ ïðèíåñ... Òðè
ëèòðà.

- Íå ïî-
íèìàþ, ïî÷å-
ìó  òàêîé
ï ð è ë è ÷ í û é
ðåñòîðàí÷èê
íàçâàëè «Ðàç-
áîéíè÷èé»?

- Ñ÷åò ïðè-
íåñóò, ïîéìå-
òå.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Здесь сложился опреде'
лённый круг фотографов,
постоянно выставляющих
свои работы на обозрение
публики. Поэтому демонст'
рация фотоискусства для
кировчан не является ред'
ким событием. Но проходя'
щая в Кировском истори'
ко'краеведческом музее
фотовыставка сегодня –
первая в своём роде.  Её
особенность заключается в
том,  что она появилась
здесь по предложению го'
родских властей и посвяще'
на жизни города и горожан
в меняющемся окружаю'
щем мире.  Экспозиция
сформировалась на конкур'
сной основе.

В музейных стенах пред'
ставлено восемьдесят фото'
графий одиннадцати авто'
ров. Дипломы победителей
получили шесть человек.
Имена некоторых из них нам
хорошо знакомы. Объектив
цифрового фотоаппарата
Михаила Чупринина запе'
чатлевает храмы, воинские
захоронения, пейзажи. Фо'
тографическое творчество
Владимира Хухарева как ар'
хеолога, историка, журнали'
ста представляет «живой»
кадр, а на какую тему – не'
важно: виды Верхнего озера
соседствуют с объектами ар'
хитектуры, съемка людей с
необычного ракурса.

Восемь лет работает в
«районке» заместитель глав'
ного редактора Оксана Бар'
кова. Начинала трудиться на
ниве журналистики в каче'
стве фотокорреспондента.
Фотокор продолжает в ней
жить и сейчас. Ею подготов'
лены репортёрские снимки
с общегородских праздни'
ков, соревнований. Фотоил'
люстратору собственных
публикаций удалось не
спугнуть и снять символ ке'
рамического завода ' лебе'
дя, плывущего по озёрной

глади прямо на фоне само'
го предприятия.

Краевед и историк желез'
ных дорог Владимир Жуков
удивил наблюдательностью,
относящейся не к стальным
магистралям. Частый посе'
титель «маленького» рынка
не устоял перед такой сю'
жетной картиной: рыноч'
ные псы, наверное, наев'
шись до отвала, улеглись,
уже не реагируя на горы
вкусно пахнущей колбасы
вдоль богатых мясных при'
пасов торговых рядов.

Трогательно воспел свою
музу ' любимую жену '
Игорь Туркин. Портреты
Тамары Фёдоровны выс'
тавлены в окружении пор'

Фотограф щёлкает,
и птичка вылетает
В Кирове открылась фотовыставка
о городе и его жителях в меняющемся мире

третной галереи внуков и
членов большой и дружной
семьи медсестры и бывше'
го военного.

Произошло и большое
творческое открытие. Ре'
зультаты своего хобби явил
коллегам Михаил Нестеров
– личность известная. Член
Союза журналистов Рос'
сии, телевизионный дея'
тель, коллекционер фото'
техники, отличный ком'
ментатор футбольных мат'
чей, почитатель режиссёрс'
кого таланта  Копполы,
снявшего фильм о войне во
Вьетнаме,  путешествен'
ник... В нем неожиданно
открылся и романтик, от'
лично воплощающий на

Золотой гребешок. Фото Оксаны Барковой. Вид Верхнего озера. Фото Владимира Хухарева.

Трио «Дебют» и солист
Филипп Котов принесли
победу своему коллективу и
педагогам, доказав, что не
только в больших городах
жизнь бьет ключом, проис'
ходит что'то важное, инте'
ресное. И как здорово, что
в Малоярославце много ин'
тересных творческих лю'
дей, настоящих энтузиас'
тов. Их много во всех сфе'
рах, но особенно много в
детской школе искусств. Не
считаясь со временем, пе'
дагоги готовы заниматься и
ансамблями,  и  хором,  и
танцами.

Да и ребята, видя такое от'
ношение, отвечают им вза'
имностью. Сколько конкур'
сов прошло и в области, и в
городе, на которых воспи'
танники ДШИ становились
победителями! Но в какой'то
момент директор Светлана
Ленская решила: а почему

Победа малоярославчан
Талантливые дети школы искусств стали призёрами фестиваля в Сочи

Святые Кирилл и Мефо'
дий просвещали славянский
мир, исполняя слова апосто'
ла Павла, обращенные к
фессалоникийцам: «… от вас
пронеслось слово Господне
не только в Македании и
Ахаии, но и во всяком месте
прошла слава о вере вашей в
Бога». (1 Фес. 1,8)

В Калугу славу святых рав'
ноапостольных Кирилла и
Мефодия, создателей сла'
вянской письменности, до'
нес современный поэт и пе'
реводчик из Македонии
(республика бывшей социа'
листической федерации
Югославии) Чедо Цветонов'
ски. С гостем с берегов гре'
ко'македонской реки Вардар
встретились библиографы и
писатели с берегов Оки.

Македонский поэт из го'
рода Скопье в кратких сло'
вах рассказал красивую, как
сказка, историю своей стра'
ны древнейшей цивилиза'

От Кирилла и Мефодия
В «Белинке» творческая интеллигенция встречала македонского поэта

Слева направо: редактор «полуподпольной» малотиражки приокских писателей «Калужские
страницы» Н.В. Лукичев, директор Калужской областной библиотеки имени В.Г. Белинского
М.Е. Аржанкова, гость из Скопье, столицы Македонии, Чедо Цветоновски, калужский поэт
Вадим Терехин и прозаик Анатолий Демидов.

фотобумаге женские обра'
зы, и репортёр, находящий'
ся в гуще событий стран ре'
гиона юго'восточной Азии.

Хочется отметить и ос'
тальных участников выс'
тавки. Это руководитель
литературного объединения
«Ритм» Татьяна Федосеева,
Олег Никитин, возглавляю'
щий местное отделение
Международной ассоциа'
ции «Мир через культуру»,
не оставшаяся равнодуш'
ной жительница посёлка
Шайковка Татьяна Борза'
кова, любительница цветов
и природы. Фотолетопись
удалась! А присоединиться
может каждый.

Борис ПИКНЕВИЧ.

ции, которая дала человече'
ству легендарного царя Фи'
липпа Второго, основателя
македонской государствен'
ности, самого просвещенно'
го претендента на мировое
господство Александра Ма'
кедонского и фантастичес'
кой красоты и властности
царицу Клеопатру. Проле'
тевши на космической высо'
те времени через два тыся'
челетия, поэт и русскоязыч'
ный переводчик поведал со'
бравшимся о героизме маке'
донских повстанцев в пору
фашистской оккупации Бал'
кан. Совпадением, волную'
щим память души, была од'
новременность вторжения
гитлеровских захватчиков в
середине октября 1941 года
в Македонию и на берега
Оки и Угры.

Главная народная надежда
и опора – тысячелетняя
культура, искусство и совре'
менная литература.

Творчество македонских
поэтов и прозаиков нарасх'
ват у интеллигенции и сту'
денчества. Гость из Македо'
нии читал по'русски много

стихов – своих и переводы
лирических произведений
македонских товарищей по
«твороби», по поэзии.

Писатель Вячеслав Бучар'

ский подарил гостю из Ма'
кедонии свою книгу «Про'
фессор солнечных пятен» '
научно'художественную по'
весть о дружбе корифеев

космизма К. Э. Циолковско'
го и А. Л. Чижевского. При
этом русский писатель рас'
сказал прекрасно понимаю'
щему русский язык македон'
скому поэту о попытках Чи'
жевского учредить в Калуге
в начале 20'х годов прошло'
го века Академию поэзии и
издавать научно'художе'
ственный журнал. Поэт Ва'
дим Терехин вспомнил свою
поездку в Македонию и по'
пытки организовать в Моск'
ве Славянскую академию
поэзии. Оказалось, Чедо
Цветоновски помнит такие
замыслы и горячо поддержи'
вает этот проект.

Писатели и поэты обменя'
лись мнениями и по набо'
левшим вопросам, таким как
спад читательского интереса
к «товарной» продукции, ка'
тастрофическое умножение
рядов «нечитайл» среди рус'
ской молодежи и др.

Вячеслав ВЛАДИМИРОВ.

Уже 18 лет майор полиции
Ирина Меньшикова работа'
ет в органах внутренних дел.
И все это время её служба
связана с трудными подрост'
ками. Как начальник подраз'
деления по делам несовер'
шеннолетних отдела МВД
России по г.Обнинску, Ири'
на Васильевна всё своё вре'
мя посвящает выбранному
делу. Порой её рабочий день
заканчивается глубокой но'
чью. Вместе с подчиненными
сотрудниками, а их сейчас в
подразделении семеро, при'
чем среди них лишь один
мужчина, она участвует в
рейдах, операциях и других
мероприятиях по выявлению
несовершеннолетних нару'
шителей.

В ночное время полицейс'
кие периодически наведыва'
ются в общественные места,
интернет'кафе, развлека'
тельные заведения, в которых
могут собираться подростки.
Чаще всего такие мероприя'
тия направлены не только на
выявление, но и на профи'
лактику правонарушений,
когда дети без сопровожде'
ния взрослых находятся на
улицах ночного города. Рабо'
та в этом направлении про'
водится и в образовательных
заведениях города. Встречи с
учениками, их родителями
стали привычной традицией.
Ведь не только сотрудники
полиции, но и родители за'
интересованы в том, чтобы с

детьми ничего не случилось,
и они должны знать об ответ'
ственности за те или иные
правонарушения. Много
внимания уделяется неблаго'
получным семьям. На сегод'
няшний день в подразделе'
нии по делам несовершенно'
летних состоит на учете по'
рядка сорока таких семей.
Надо отметить, говорит Ири'
на Васильевна, кропотливая
работа приносит свои резуль'
таты. Есть немало примеров,
когда родители исправляют'
ся, перестают пить и начина'
ют заботиться о своих чадах.

За всем этим стоит огром'
ный труд. И всё'таки, несмот'
ря на занятость, Ирина очень
любит свою работу. Снять ус'
талость после трудовых буд'
ней ей помогает любимое ув'
лечение. Уже несколько лет
она занимается творчеством:
декупажем, ручной вышив'
кой, мастерит кукол. Подоб'
ные подарки из рук мастери'
цы с радостью получают дру'
зья и близкие люди. На рабо'
чем столе майора полиции
всегда можно увидеть её твор'
чество. Такое увлечение дела'
ет человека добрее, устойчи'
вее к стрессам и положитель'
но сказывается на основной
работе, считают психологи. А
для подчинённых Ирина Ва'
сильевна служит примером не
только в работе, но и в прове'
дении досуга.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Фото автора.

Мастерица
в погонах
Не службой единой жив майор

бы не попробовать свои
силы на более представи'
тельном конкурсе? И, полу'
чив приглашение на участие
в международном конкурсе
молодых исполнителей, не
отказалась.

Галина Губанова со свои'
ми воспитанницами Дарьей
Бутьковой и Яной Силаевой,
которые не раз занимали
призовые места, решилась
еще на один эксперимент.
Она буквально за месяц со'
здала новый коллектив –
трио «Дебют», с которым и
решила покорять сочинский
олимп.

Опробовав, что называет'
ся, трио на концертах в Ма'
лоярославце и получив одоб'
рение, Галина Евгеньевна с
ребятами села в поезд. Кста'
ти, и в поезде репетиции
продолжались. Сочи встре'
тил их доброжелательно,
правда, не очень хорошей

погодой. Репетиции, прослу'
шивание, мастер'классы, вы'
ступления с восьми утра и до
двенадцати ночи. Конкур'
санты съехались из пятидеся'
ти регионов, около четырех'
сот человек.

И вот начались конкурс'
ные выступления. Галина
Евгеньевна и её питомцы
очень переживали, так как
видели высокий уровень
конкурсантов. И жюри было
высокопрофессиональным.
Но группа стала лауреатом
второй степени. Радости не
было предела. А тут еще Фи'
липп Котов, выступив
сольно, получил приятные
отзывы от жюри, стал лауре'
атом первой степени и был
отобран на гала'концерт.
Так что ребята не подвели и
свою школу, и город, и об'
ласть, и всех, кто болел за
них.

Галина МАЛАШЕНКО.


