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Это история из разряда
«награда нашла своего героя».
Наградной указ № 1309 подпи−
сал еще Владимир Путин, ког−

да был президентом Россий−
ской Федерации, в 2000 году. И
вот через одиннадцать лет, по−
плутав по бюрократическим
кабинетам, Орден Мужества
пришел−таки в Обнинск. Но, к
сожалению, кавалер этого ор−
дена, капитан второго ранга
Михаил Красичков, возглав−
лявший подразделение особо−
го риска, ликвидировавшее
аварию на ядерном реакторе
атомной субмарины К−19 в
1961 году, не дожил до награж−
дения – орден был вручен его
вдове Надежде Сергеевне (на
снимке слева). 

Вручая вдове награду ее
мужа−героя, глава админист−
рации Обнинска Александр Ав−
деев сказал, что годы никак не
умаляют заслуг Михаила Кра−
сичкова перед Отечеством. Да−
же будучи тяжело больным че−
ловеком, капитан второго ранга
не ушел на покой, а продолжал
нести воинскую службу, но уже
не на подводных лодках, а в
учебных аудиториях Центра
подготовки подводников.    

На вручении награды при−
сутствовало много гостей, в
том числе и сослуживец героя−
подводника Леонард Никитин –
бывалый моряк без лишнего
пафоса рассказывал о своем
боевом товарище и о чувстве
воинского и патриотического
долга, которое свойственно
всему подводному боевому
братству. И действительно, вся
история подводного флота Со−
ветского Союза и России дока−
зывает, что моряком, во всяком
случае, подводником нельзя
быть слегка, наполовину. Под−
водником можно только быть.
Даже после своей смерти. 

С.КОРОТКОВ.
Фото А.Ульяненко. 

4 октября 2011 года в Калуге
появилось совместное россий−
ско−испанское предприятие
«АВТОКОМ» (Россия)–«CIE
Automotive» (Испания)–«DOGA»
(Испания) по производству ав−
токомпонентов. Соглашение о
его создании подписали прези−
дент «CIE Automotive» Антон
Прадера, генеральный директор
«DOGA» Тони Гарсия, президент
промышленной группы «АВТО−
КОМ» Вячеслав Малеев.

Новое предприятие разместит−
ся на площадке Калужского заво−
да автомобильного электрообору−
дования и будет выпускать стек−
лоочистители, включая рычаги и
щётки, системы стеклоомыва, ав−
томобильные климатические уста−
новки, в том числе вентиляторы
отопителя и системы охлаждения
радиатора. Продукция, соответст−
вующая мировым стандартам ка−
чества, будет использоваться на
российских автосборочных пред−
приятиях: VOLKSWAGEN, Renault,
Sollers, Fiat, PSA, Mitsubishi, GM,
предприятия группы ГАЗ, автобус−
ные заводы. Кроме того, будут
осуществляться поставки Tier 1
(поставщики 1 уровня): Fauressia,
Lier, Benteller.

Тони Гарсия, генеральный ди−
ректор компании «DOGA» выра−
зил надежду, что новые совре−
менные технологии, привнесен−
ные из европейских стран, помо−
гут удовлетворить растущие за−
просы автопроизводителей в
России. Он также гарантировал
соблюдение качества производ−
ства, которое не будет отличаться
от испанского.

Предприятия, заключившие
соглашение, занимают лидирую−
щие позиции в своей отрасли. 

Вячеслав Малеев отметил, что
промышленная группа «АВТО−
КОМ» и испанская компания «CIE
Automotive» уже имеют несколько
совместных проектов и продук−
тов: «И в ближайшее время, бла−
годаря подписанному сегодня со−
глашению, мы предложим нашим
партнерам продукты нового каче−
ства, нового поколения». «АВТО−
КОМ» перенимает у своих испан−
ских коллег не только технологии,
но и опыт в подготовке квалифи−
цированных кадров. Компания
отправляет своих специалистов
на стажировку в Европу, чтобы
они могли познакомиться с фор−
матом мирового производства.

Е.ТИТОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Лицей “Держава” стал призе−

ром областного конкурса “Лучшие
школы Калужской области” и во−
шёл в десятку лучших школ обла−
сти, а преподаватель лицея Ната−
лья Ильинична Куликова одержа−
ла победу в областном конкурсе
“Нравственный подвиг учителя”.

В связи с этими приятными собы−
тиями директор лицея О.Н. Копылова
и Н.И. Куликова 1 октября были при−
глашены на прием к губернатору Ка−
лужской области, где им вручили
дипломы и ценные призы. Также фо−
тографии представителей “Державы”
были размещены на доске почета
министерства образования Калуж−
ской области, торжественное откры−
тие которой состоялось накануне Дня
учителя 4 октября в Калуге.

КАЛУЖАНЕ В ЗОЛОТЫХ
ДЕСЯТКАХ

На прошлой неделе в Уфе со−
стоялась церемония награждения
победителей Всероссийского кон−
курса МВД России «Щит и перо».
Это было юбилейное торжество –
конкурсу уже 10 лет. (Заключи−
тельный его этап проводится в

разных городах РФ). Со всей Рос−
сии съехались в столицу Башкор−
тостана лауреаты. Всего в десяти
номинациях наградили 107 чело−
век. Особенность конкурса в том,
что призовых мест как таковых нет
– определялись лучшие: в какой−
то номинации 10 человек, в какой−
то чуть меньше или больше.

Дважды на сцену конгресс−холла
в качестве победителей поднима−
лись калужане. Второй год подряд в
золотой десятке оказался отдел ин−
формации и общественных связей
УМВД России по Калужской области.
Памятную статуэтку и диплом руко−
водителю пресс−службы Светлане
Сомовой вручил министр внутренних
дел Рашид Нургалиев.

Журналист «Вести» Людмила
Стаценко стала лауреатом конкурса в
номинации «МВД – время перемен».

Лауреатов и гостей приветство−
вал президент Башкортостана Рус−
тэм Хамитов, он же награждал побе−
дителей одной из номинаций.

ВСЕМ ЖИЛЬЦАМ
НА РАДОСТЬ

Наш 40 микрорайон стал одним
из  культурных центров города.
Здесь располагается клуб ветера−
нов, где работает много кружков,
творческих объединений, проходит
много тематических и праздничных
мероприятий, сюда приезжают люди
со всего города и гости из других
мест. Открылся и молодёжный
центр (ОМЦ), который всегда готов
помочь совету микрорайона в про−
ведении  таких мероприятий как
«Праздник нашего квартала», кото−
рый наши бабушки до сих пор вспо−
минают. Удивились, когда ОМЦ
провёл  «Масленицу». Вообще, этот
тандем клуба ветеранов и моло−
дёжного центра  оживил наш мик−
рорайон. А ещё сельхозярмарки,
проходящие рядом с клубом, празд−
ник города в нашем квартале. И за−
хотелось нам, жителям, уйти от убо−
гости наших дворов: старых неряш−
ливых детских площадок, обшар−
панных фундаментов домов, сло−
манных скамеек, грязных газонов.
Правда, жильцы дома №14−а по
ул.Королёва первыми стали сажать
цветы, у них уже был выбран стар−

ший по дому. У нас же для того что−
бы вступить в федеральную про−
грамму по капитальному ремонту
нашего дома №1−в по ул.Звездной,
которому уже 45 лет, была избрана
инициативная группа. Для этого нам
пришлось провести собрания по
подъездам, затем − общее собра−
ние, на нём же мы утвердили совет
дома и старшего по дому. Обсудили
ряд вопросов, написали  заявление
на имя директора управляющей
компании «Комфорт» О.В.Наумовой
и пошли к ней на приём. Многие
жильцы говорили, что это пустая
трата времени, другие поддержива−
ли, потому что в нашем доме нет
должников. В управляющей компа−
нии нас выслушали очень внима−
тельно и вместе наметили, что нам
нужно сделать. В первую очередь,
привели в порядок детскую пло−
щадку и поставили чудесную горку,
качели, песочницу. А мы, жильцы,
разбили клумбы. Обиходили газоны
и посадили кустарник, цветы. По−
ставили скамейки. А УК привела
нам в порядок фундамент. Свежим
и красивым стал дом, всем жильцам
на радость. Поставили двери с до−
мофоном. Ребятишки с утра до ве−
чера − на площадке. Бабушки на
скамейках и попеть могут, и, выта−
щив столик, поиграть в карты и до−
мино. Вдруг все дружить стали, уз−
нали друг друга, живем, как в стари−
ну в деревне: и помогать,  и сочув−
ствовать стали друг другу. 

Попросили УК «Комфорт» по−
мочь одинокой бабушке Шуре бес−
платно поставить и починить душ и
умывальник, и нам не отказали.
Вода стояла в подвале каждое ле−
то, особенно в дождь, откачают, а
тут снова дождь. И всем пробле−
мы... Три раза обследовали подвал,
чистили, все понимали, что раз
возникла проблема, её надо ре−
шать, а иначе куча жалоб пойдёт по
инстанциям.  В подвале стало сухо.
Совет дома искренне благодарит
директора «Комфорт» О.В.Наумову
и всех мастеров и рабочих, которые
работали на нашем доме, за труд и
старание. Спасибо! Есть у нас и
планы на будущее по реконструк−
ции отопления, всё уже устарело, в
одних квартирах жарко, в других
холодно. Планируем поставить
теннисный стол, а то ходим играть в
другой двор. Хотим просить мэрию
проложить нам от дома №14−а по
ул.Королёва дорожку до молодёж−
ного центра. Было всё хорошими
плитами выложено, но, когда дела−
ли надстройку второго этажа пра−
чечной, их сняли и обратно не по−
ложили. Обещают до сих пор на−
шим ветеранам, что все выполнят.

А.Д.Федоровская,
член ТОСа, председатель

совета дома №1−в
по.ул.Звездной, 

Л.А.Саржина, Н.И.Ловачёва, 
члены совета дома.

П
убличные слушания по проекту
решения городского Собрания

«О внесении изменений и дополне−
ний в Устав муниципального обра−
зования «Город Обнинск» состоятся
07.10.2011 года с 16.00 до 18.00 в
актовом зале администрации горо−
да (г.Обнинск, пл. Преображения,
д. 1). Начало регистрации участни−
ков слушаний с 15.30.

БЫВШИХ ПОДВОДНИКОВ

НЕ БЫВАЕТ5 октября в городском во−
енном комиссариате Обнин−
ска состоялось награждение
Орденом Мужества героя−
подводника Михаила Кра−
сичкова. Посмертно.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй
ппооччттыы ✉✉

В Калуге создано
новое предприятие

НОВОСТЬ
В  НОМЕР!

33−−2288−−0088

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
В субботу, 8 октября, в 10 часов на пло−

щадке перед оранжереей ФЭИ государст−

венный питомник представит саженцы пло−
довых и декоративный культур.

Совет садоводов.



ТЕПЛО ПРИДЕТ

ВОВРЕМЯ

30 сентября заместитель
губернатора Владимир Аб−
раменков принял участие в
открытии новой блочно−
модульной котельной в го−
роде Белоусово Жуковско−
го района. 

На её строительство из
различных источников фи−
нансирования было выделено
около 78 миллионов рублей.
Ввод в эксплуатацию совре−
менного объекта теплоснаб−
жения обеспечит беспере−
бойную подачу тепла  и горя−
чей воды в жилые дома и на
городские объекты.

Говоря о социальной зна−
чимости проекта, Владимир
Абраменков отметил, что тех−
ническое переоснащение си−
стемы теплоснабжения горо−
да позволит предоставлять
населению качественные
коммунальные услуги и при
этом не повлияет на их стои−
мость. 

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ 

1 октября в рамках пра−
зднования Дня учителя гла−
ва региона Анатолий Арта−
монов встретился с лучши−
ми педагогами и руководи−
телями образовательных
учреждений области. 

В ходе встречи губернатор
рассказал о принимаемых ре−
гиональными властями мерах
по социальной поддержке
учителей и привлечению мо−
лодых педагогических кадров.
Он также поздравил работни−
ков образовательной сферы
региона с их профессиональ−

ным праздником и вручил го−
сударственные и региональ−
ные награды калужанам−по−
бедителям профессиональ−
ных конкурсов.

«ГОСТИНЫЙ ДВОР» −

ДЛЯ БУДУЩИХ

ПОКОЛЕНИЙ

1 октября губернатор об−
ласти Анатолий Артамонов
провел рабочее совещание
по вопросу реконструкции
памятника истории и архи−
тектуры федерального зна−
чения «Гостиный двор». 

На сегодняшний день на
объекте ведутся консерваци−
онные и ремонтно−реставра−
ционные работы, в частности,
восстановление лицевой по−
верхности кирпичной кладки
стен и ремонт водостоков.

Ознакомившись с ходом
реконструкции уникального
архитектурного ансамбля,
глава региона особо подчерк−
нул, что исторический облик
памятника должен быть со−
хранен для будущих поколе−
ний калужан.

ПОДВИГ

ПОДОЛЬСКИХ

КУРСАНТОВ

НЕ ЗАБЫТ

2 октября в селе Ильин−
ское Малоярославецкого
района губернатор области
Анатолий Артамонов при−
нял участие в торжествах,
посвященных 70−летию по−
двига Подольских курсан−
тов в октябре 1941 года.

В программе мероприятия
− открытие памятного мемо−
риала в честь курсантов чет−
вертой батареи Подольского
артиллерийского училища и
посадка каштановой аллеи. 

Выступая на памятном ми−
тинге у комплекса «Ильинские
рубежи», Анатолий Артамо−
нов назвал подвиг молодых
бойцов ярким примером без−
заветной любви к Родине и
готовности защищать её сво−
боду. 

В рамках торжеств он так−
же встретился с ветеранами
Малоярославецкого района и
Подмосковья. Речь шла о
совместной работе ветеран−
ских организаций соседних
регионов по сохранению ис−
торической памяти и патрио−
тическому воспитанию моло−
дежи. 

ВЫБОРЫ:

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ –

НА КАЖДЫЙ УЧАСТОК

3 октября губернатор
Анатолий Артамонов и
главный федеральный ин−
спектор в Калужской обла−
сти Виктор Сафронов про−
вели очередное координа−
ционное совещание руко−
водителей органов государ−
ственной власти и террито−
риальных структур феде−
ральных органов исполни−
тельной власти области. 

Речь шла о координации
действий органов государст−
венной власти в период под−
готовки и проведения выбо−
ров депутатов Государствен−
ной Думы Федерального Со−
брания Российской Федера−
ции и президента России.

По информации председа−
теля областного избиркома
Вячеслава Кузнецова, всего в
регионе зарегистрировано
808 тысяч избирателей, более
45 процентов из которых –
жители Калуги и Обнинска. В
день голосования в области

откроются 725 избирательных
участков, работой на которых
будет занято более 10 тысяч
человек. ГУ МЧС России по
Калужской области и област−
ному управлению внутренних
дел поручено принять меры
по обеспечению безопасности
всех участников избиратель−
ного процесса в ходе подго−
товки и проведения выборов.

Говоря о задачах государ−
ственных и муниципальных
органов в данный период,
Анатолий Артамонов отметил,
что главная из них – создать
условия для голосования
каждому жителю области.
Особое внимание следует об−
ратить на обеспечение учас−
тия в выборах лиц с ограни−
ченными возможностями, тех,
кто работает за пределами
региона, а также граждан, на−
ходящихся в следственных
изоляторах. 

Кроме того, глава региона
рекомендовал всем полити−
ческим партиям, участвую−
щим в выборах, в обязатель−
ном порядке закрепить за
каждым избирательным уча−
стком своих наблюдателей.
Это даст возможность избе−
жать всякого рода спекуля−
ций.

В ходе совещания также
рассматривался вопрос о
развитии и использовании си−
стемы видеоконференцсвязи
в работе органов исполни−
тельной власти и местного
самоуправления.

Как сообщил заместитель
губернатора Максим Шерей−
кин, указанная система была
развернута в 2008 году. В на−
стоящее время в ее рамках
функционируют 48 термина−
лов и абонентских пунктов

видеоконференцсвязи в раз−
личных административных
зданиях, в том числе в 24 по−
мещениях администраций му−
ниципальных районов. Мини−
стерством развития инфор−
мационного общества и инно−
ваций Калужской области
проводится около 30 сеансов
видеоконференцсвязи в ме−
сяц. Анализ показал, что об−
щение в режиме видеокон−
ференцсвязи  позволяет эко−
номить только на транспорт−
ных расходах около 5 милли−
онов рублей в год. В ближай−
шей перспективе данная сис−
тема продолжит свое разви−
тие путем увеличения числа
абонентов и повышения каче−
ства связи.

Обсуждалась также ситуа−
ция с началом отопительного
сезона в регионе. По инфор−
мации министра строительст−
ва и жилищно−коммунального
хозяйства области Александ−
ра Болховитина, к настояще−
му времени запущено 476 из
608 котельных. Тепло подает−
ся как на социальные объек−
ты, так и в жилые дома. Гово−
ря о необходимости постоян−
ного мониторинга ситуации с
теплоснабжением региона,
Анатолий Артамонов поручил
министерству совместно с
муниципалитетами обеспе−
чить незамедлительный за−
пуск оставшихся объектов
теплоснабжения и беспере−
бойную подачу тепла всем
потребителям.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора  области.

Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.
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В прошлом году была  ут−
верждена программа «Патри−
отическое воспитание населе−
ния Калужской области и под−
готовка граждан к военной
службе на 2011−2015 годы».
Четвертый пункт этого доку−
мента рекомендует образова−
тельным учреждениям «акти−
визировать массовые формы
гражданско−патриотической
работы», в частности, «дея−
тельность музеев образова−
тельных учреждений…». В об−
нинской школе №6 за два года
до появления этой программы
уже был создан школьный му−
зей, посвященный подвигу ге−
роев−сибиряков на Безымян−
ной высоте. Приятно, когда
люди творят добрые дела не по
указке «сверху», а по велению
сердца.

О патриотическом воспита−
нии школьников мы и решили
побеседовать с основателями
этого музея – Ниной Петровной
Осадчей и Раисой Павловной
Маслевской. Тем более, что в
нынешнем году 68−я годовщина
освобождения Калужской об−
ласти от немецко−фашистских
захватчиков за повседневной
суетой прошла в Обнинске,
практически незаметно.

− А как вы отметили  эту
годовщину освобождения
Калужской земли?

Н.Осадчая: − При под−
держке правительства Калуж−
ской области в Куйбышевском
районе нашей области, в так
называемом «незнакомом по−
селке» − деревне Рубеженка,
проходило военно−патриоти−
ческое торжественное меро−
приятие «Безымянная высо−
та», на котором  вспоминали и
подвиг героев−сибиряков, по−
гибших в неравном бою на вы−
соте 224,1. 

Мы с Раисой Павловной
Маслевской  и двумя старше−
классниками шестой школы
были приглашены администра−
цией Куйбышевского района в
качестве организаторов музея
и представителей Обнинска (с
транспортом нам помог город−
ской отдел культуры) участво−
вать в этой программе. Там был
митинг, возложение венков
(один был от Обнинска, второй
– от музея школы №6) и впер−
вые в этом году – военно−исто−

рическая реконст−
рукция боя, под ру−
ководством Викто−
ра Максимова.
Картина боя была реалистич−
ной, все со страхом смотрели
на воспроизводимые военные
действия. Было много пиротех−
нических взрывов, задейство−
вали и военную технику. 

Р.Маслевская: − Нина Пе−
тровна выступала на митинге,
ей дали слово как представи−
телю Обнинска, тем более что
погибшие − 16 героев−сиби−
ряков – ее земляки. Шестнад−
цать лет она работала на том
самом заводе «Сибсельмаш»,
из которого они ушли на
фронт. При цехе была школа,
где Нина Петровна препода−
вала. Она учила дочь погиб−
шего героя Куликова, которая
родилась во время войны…
Одним словом, выступление
Нины Осадчей меня тронуло
до слез. Вся обстановка была
торжественно−трогательной,
много молодежи… На празд−
нования приехали люди из
разных городов России. Из

близлежащих деревень шли
туда пешком многие километ−
ры. К сожалению, до «незна−
комого поселка» не так просто
добраться. Мемориал «Безы−
мянная высота» находится в
18 км от п.Бетлицы, на грани−
це Калужской, Смоленской и
Брянской областей. Чтобы до−
браться из Обнинска, надо
ехать 3,5 часа, поэтому наста−
ивать на регулярных экскур−
сиях со школьниками особо не
приходится, хорошо, что у нас

в школе есть музей. Там мож−
но увидеть и представить себе
ход тех героических событий.
Наш педагог Галина Осипова
имеет еще и полиграфическое
образование. Она занималась
оформлением музея, где все
сделано со вкусом и на высо−
ком  профессиональном уров−
не. Мы уже три года показы−
ваем этот музей, думаем, что
это заинтересует людей. Но
еще ни одна обнинская школа
пока не была у нас в гостях.
Хотя к нам приезжают экскур−
сии из московских школ. По их
словам, чтобы учиться патри−
отизму. Более того, и наших
школьников приглашают вы−
ступать в Москве. Благодар−
ные ветераны говорят со сле−
зами на глазах: «Мы уже дав−
но не слышали и не видели та−
ких проникновенных детских
выступлений», так как экскур−
сии по нашему музею прово−
дят сами учащиеся.  Разные

ветеранские коллективы с
большой радостью приходят к
нам.

− Почему обнинские об−
разовательные учреждения
не проявляют к музею инте−
реса?

Р.Маслевская: − Такое
равнодушие, наверное, имеет
место потому, что люди не хо−
тят заниматься дополнитель−
ной воспитательной работой…
Стоит ли потом удивляться то−
му, что около школ можно уви−

деть открыто курящих учащих−
ся и услышать от них нецен−
зурную брань? Понятно, что
сейчас в нашем малокультур−
ном обществе бороться с не−
цензурной лексикой очень
трудно. Радуюсь тому, что в
нашей школе не курят и не ма−
терятся, дети у нас очень доб−
рые…

− Раиса Павловна, а что
для вас патриотическое вос−
питание? Сейчас столько об
этом говорится с высоких
трибун, что у людей уже ос−
комина возникает от этих
слов.

− Патриотизм – это не толь−
ко память о войне, а то, что ле−
жит на поверхности повсед−
невной жизни, что всем близко
и понятно без слов. Патриоти−
ческое воспитание начинается
с любви к семье, к окружаю−
щим людям, затем эта любовь
проявляется в бережном отно−
шении к своему городу, дерев−

не или поселку, и лишь затем –
к стране. Любовь должна про−
являться в делах, жертвеннос−
ти, в каком−то своем личном
вкладе, полезном обществу.
Патриотическое воспитание
должно давать школьникам
понимание смысла и цели
жизни.

− А какую оценку вы по−
ставили бы Обнинску за па−
триотическое воспитание?

− Три с минусом, не боль−
ше. В Обнинске хорошо раз−
вивается тема наукограда: у
нас самый красивый город, мы
стали ближе к Москве, считай,
уже москвичи…

− Что бы хотели пожелать
нашим читателям?

Н.Осадчая: − Хотелось бы
пожелать, чтобы люди не за−
бывали своих героев. Чтобы
дети помнили: они родились
только потому, что кто−то в
годы войны отдал за них свою
жизнь. А сколько могло бы по−
явиться людей в нашей стра−
не, если бы не погибли милли−
оны?!

Р.Маслевская: − Мы, мо−
жет быть, единственная стра−
на, где почти каждая семья
имеет погибших на этой войне.
Поэтому если мы будет без−
различны к памяти героев, ко−
торые отстояли не только свою
страну, но еще и Европе по−
могли,  то грош нам цена. Не−
гоже, что годовщина освобож−
дения Калужской земли про−
шла незамеченной и не
встряхнула ни Калугу, ни Об−
нинск… 

Н.Осадчая: − Почему−то у
нас проходят торжественные
мероприятия только в юби−
лейные годы, а желательно бы
ежегодно отдавать дань памя−
ти нашим героям.

А.СИГУТИН.

ООффииццииааллььнноо
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«Жизнь прожить − не поле пе−
рейти», − гласит мудрая русская по−
словица. А прожить совместно с од−
ним и тем же человеком много лет
бок о бок — сложнее вдвойне. На−
чиная с 2007 года, обнинский отдел
ЗАГС проводит торжественную по−
чётную регистрацию юбиляров се−
мейной жизни. 

Основой этого неординарного
праздника явилось постановление
губернатора Калужской области о
вручении благодарственных писем
юбилярам супружеской жизни. Го−
родской и областной бюджет Ка−
лужской области через управление
социальной защиты финансируют
мероприятие, а организуют его  со−
трудники отдела ЗАГС. 

− Дело это нелёгкое, но прият−
ное,− говорит руководитель учрежде−
ния Екатерина Рощина. − Когда чест−
вование юбиляров возложили на нас,
мы стали думать, как сделать так,
чтобы оно было запоминающимся.
Ведь кроме материальной награды,
есть ещё и моральная. Людям, про−
жившим много лет вместе, есть о чём
вспомнить. Мы заранее встречаемся
с семейными парами, общаемся с ни−
ми, беседуем о жизни, вспоминаем
прожитые годы. В каждом возрасте
свои радости. Такие встречи дают
очень тёплый настрой юбилярам,
придают официальному мероприятию
эмоциональную окраску. Кроме того,
мы всегда помним о молодёжи, кото−
рая присутствует на почётной регист−
рации, и делаем акцент на том, чтобы

они брали пример с пожилых пар, от−
носились друг к другу бережнее, хра−
нили свой брак и семью. Для каждой
пары сотрудники ЗАГСа пишут свой
сценарий. Имена юбиляров заносятся
в специальную Почётную книгу. 

Правда, следует заметить, не у
всех есть здоровье, чтобы присутст−
вовать на таком уникальном меро−
приятии, как «собственная свадьба
50 лет спустя». За год наш отдел
регистрирует примерно 250 подоб−
ных браков. 

Это «серебряные», «золотые»,
«бриллиантовые» и «рубиновые»
свадьбы. К примеру, этой весной,
среди прочих, состоялась «рубино−
вая» свадьба, летом − несколько
«серебряных», в сентябре уже от−

метили две «золотые». В октябре
вновь намечаются «золотые». Тра−
диционно почётные свадьбы прово−
дятся в городском клубе ветеранов.
Но в этот раз сотрудники отдела
ЗАГС решили провести вечер в Са−
лоне бракосочетаний, поскольку
принять участие в торжественном
мероприятии изъявили желание
только четыре пары, прожившие в
браке 50 и более лет.

55 лет совместной жизни в бра−
ке, то есть «изумрудную» свадьбу в
этот день отмечали супруги Лось
Николай Степанович и Прасковья
Сергеевна. А супруги Софейчук
Юрий Михайлович и Галина Алексе−
евна, Степановы Валентин Кон−
стантинович и Евгения Дмитриевна
и Тереховы Василий Иванович и
Клавдия Гордеевна (к сожалению,
Клавдия Гордеевна не смогла при−
сутствовать на вечере) праздновали
50−летие совместной жизни. Все,

как на подбор — красивые, элегант−
ные, озарённые каким−то внутрен−
ним добрым светом и... молодые. 

Расписавшись в Почётной книге
и приняв торжественные поздравле−
ния от работников ЗАГСа и благо−
дарственные письма губернатора
области А.Артамонова, радостные и
смущённые юбиляры были пригла−
шены к праздничному столу. Пироги,
конфеты, бокал шампанского сде−
лали обстановку не только торжест−
венной, но и по−домашнему уютной.
Сколько ещё тёплых слов услышали
они от сотрудников ЗАГСа, и сколь−

ко далёких воспоминаний вызвало
это событие. Дай Бог, не последнее.
Семейные узы этих пар связаны
крепко и не только на небесах, но и
их совместными усилиями. 

За столом выяснилось, что у
Юрия Михайловича Софейчука в
этот день ещё и день рождения, а
две семейные пары — Тереховы и
Софейчук раньше были дружны и
даже жили в Малоярославце на од−
ной улице. Жизнь развела их на
долгие годы, а Обнинский ЗАГС —
соединил. Так, в тесном, почти се−
мейном кругу, прошла эта уникаль−
ная в жизни супругов дата. Проща−
ясь, все расцеловались друг с дру−
гом, как давние друзья. 

Наш город с его более
чем стотысячным населе−
нием по статусу имеет
полное право на достой−
ный Дворец бракосочета−
ний. Возможно, это когда−
нибудь произойдёт. А вот
салон бракосочетаний, ко−
торый регистрирует самые
памятные и яркие даты
жизни наших горожан, не−
плохо бы обновить, сде−
лать хороший ремонт. Ведь
многие горожане, особен−
но молодые пары, предпо−
читают регистрировать
браки во Дворцах бракосо−
четаний Малоярославца,
Балабанова, Жукова. И их
желание вполне понятно.
Начинать совместную
жизнь нужно красиво. Это
как раз тот случай, когда
внешний вид имеет реша−
ющее значение. 

Н.НИКУЛИНА.
Фото

И.Шапошниковой
и автора.

Недавно на улице встретил
знакомую женщину с ребенком,
разговорились. Она поведала о
том, какая сейчас тяжелая жизнь
для молодых семей, о жилищных
проблемах, о трудностях устройст−
ва ребенка в детский сад… А по−
том вдруг говорит: «Мы с мужем
уже засомневались, стоит ли «за−
водить» второго ребенка. Одного
бы на ноги поставить».  Что и гово−
рить, в сознании многих обывате−
лей многодетность – чуть ли не ди−
агноз… 

Наверное, большинство людей
на вопрос: «Какой вы представля−
ете себе современную многодет−
ную маму?» – ответят: измучен−
ной, располневшей, неухоженной
женщиной. И вправду, разве  мо−
жет мать−героиня уделять себе
внимание (делать прическу, мани−
кюр, педикюр, заниматься физ−
культурой), когда семеро по лав−
кам и один меньше другого? Ведь
каждого из них нужно накормить,
напоить, вывести на прогулку, по−
мыть, приласкать… 

Каково же было моё удивле−
ние, когда я узнал о 33−летней
ухоженной и цветущей маме ДЕ−
ВЯТЕРЫХ детей – Ирине Бочай.
Все дети ее родные (не приемные)
– четыре девочки и пять мальчи−
ков. Старшему ребенку – 16 лет,

младшему не исполнилось и двух.
Так вот Ирина – по−настоящему
позитивная многодетная мама, ко−
торая в пух и прах разбивает все
устоявшиеся в современном об−
щественном сознании представ−
ления о матери−героине как о за−
мотанной, не следящей за собой
женщине. Она по−спортивному
подтянута и стройна. Ее каждое
утро начинается с пробежки, рас−
тяжки, качания пресса, обливания
холодной водой. Ирина придержи−
вается двух основных принципов:
«В семье должно быть столько де−
тей, сколько дает Бог» и  «Я долж−
на быть ухожена». Как она гово−
рит, «дело не в деньгах и не во
времени. Я могу найти столько
«отмазок», чтобы не делать мани−
кюр, педикюр, прическу, не бегать,
не качать пресс… Но если захо−
чешь быть ухоженной, то будешь.
Главное – желание!» Удивительно
то, что по хозяйству она всю рабо−
ту делает сама, у нее никогда не
было ни нянь, ни домработниц.
Мама Ирины живет за границей,
общается с дочерью только по те−
лефону. Несмотря на свой экстре−
мальный образ жизни, эта много−
детная мама успевает и мужа по−
баловать его любимыми блинчи−
ками с мясом по утрам, и детей –
пирогами да варениками. Причем

ей приходится всем готовить от−
дельно: муж ест одну еду, сама
Ирина – другую, старшие дети лю−
бят одно, младшие – другое. В об−
щем, на плите постоянно исполь−
зуются все четыре конфорки, тем
более что еда в их доме готовится
только на один раз, на сейчас.
Когда спрашивают, как она все ус−
певает, Ирина в шутку отвечает,
что как с одним ребенком не успе−
ваешь, точно так же и с двумя−
тремя−четырьмя и так далее… все
равно не успеваешь. «С появлени−
ем третьего ребенка, − продолжа−
ет многодетная мама, − мне стало
намного легче. Один ребенок – ка−
раул. Ему себя некуда деть, он
эгоист, который постоянно требует
внимания. Двое детей − уже кон−
куренция, «понты» перед взрос−
лыми, кто из них лучше. Толпа де−
тей занята собой, взрослых не
трогают».

Родить девятерых – несомнен−
но, подвиг. Но детей нужно еще
воспитать и дать им достойное об−
разование. И в этом многодетная
мама преуспела. Иринина старшая
дочка Екатерина серьезно зани−
малась рисованием, ее картины
демонстрировались на выставках.
Изучает языки: итальянский, не−
мецкий и английский, а теперь ее
душа больше лежит к физике и

математике. 
Второй дочке Анастасии 15 лет,

она окончила музыкальную школу
по классу скрипки, хотя может иг−
рать и на фортепиано. Даниилу –
13, он играет на аккордеоне. Ти−
мофею – 12, занимается борьбой.
Олегу 10 лет, играет на виолонче−
ли и ходит в секцию айкидо. Ос−
тальным детям 9 лет, 6 лет, 4 го−
дика, а самому младшему пока 1
год и 10 месяцев. 

Ирина – несгибаемый опти−
мист, несмотря на то, что жизнь не
слишком ее балует. Ни депутаты,
ни спонсоры ей не помогают. По
закону Ирине как многодетной ма−
ме полагается автомобиль, кото−
рый ей так и не дали. На проекте
«Танцы со звездами» в качестве
приза Ирина получила машину
«Шкода−Фабиа», на которой те−
перь ездит в магазин за продукта−
ми.

Она награждена орденом
«Мать−героиня», однако никаких
доплат и льгот это не дает, так как
в Украине, где живет эта семья, не
предусмотрены пособия для мно−
годетной мамы, она получает его
только на маленького ребенка.
При этом, как все, платит за садик
и школьные обеды…  Тут явно не
обойтись без оптимистичного
взгляда на жизнь. Вот такая она,
позитивная многодетная мама.

А.СМИРНОВ.
(По материалам сайта 

«Свiт мам»).

В КАЛУГЕ БУДУТ
ПРОИЗВОДИТЬ ИНСУЛИН!

Мировой лидер в области
лечения сахарного диабета
компания «Ново Нордиск»
строит в Калуге, в технопар−
ке «Грабцево» единственный
в России высокотехнологич−
ный завод по производству
современных препаратов ин−
сулина. Общий объем инве−
стиций в проект составляет
около 100 млн долл. США.
Завод будет производить
формулирование и заполне−
ние современного инсулина в
Пенфилл® (картриджи) и
ФлексПен® (шприц−ручки
мультидозовые одноразо−
вые). Все препараты будут
соответствовать требовани−
ям GMP, которые согласно
недавно принятому закону
«Об обращении лекарствен−
ных средств» станут обяза−
тельными с 1 января 2014 го−
да. Реализация проекта ком−
пании “Ново Нордиск” явля−
ется важнейшим звеном
формирующегося в Калуж−
ской области фармацевтиче−
ского кластера.

ГЛАВНЫЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
РЕСУРС ОБЛАСТИ

29 сентября в Калуге про−
шла встреча губернатора об−
ласти Анатолия Артамонова
с выпускниками Президент−
ской программы подготовки
управленческих кадров для
организаций народного хо−
зяйства Российской Федера−
ции.

За 13 лет подготовку по
Президентской программе от
Калужской области прошли
648 человек, на данный мо−
мент 47 из них состоят в уп−
равленческом резерве реги−
она. Среди известных выпу−
скников: уполномоченный по
правам ребенка в Калужской
области Ольга Копышенкова,
министр строительства и жи−
лищно−коммунального хо−
зяйства Александр Болхови−
тин, глава администрации
Ферзиковского района Алек−
сей Никитенко, глава адми−
нистрации г.Обнинска Алек−
сандр Авдеев.

На пленарном заседании
с приветственным словом
выступили губернатор Ана−
толий Артамонов. Он отме−
тил, что  выпускники Прези−
дентской программы − глав−
ный стратегический ресурс
области. Их знания и практи−
ческие навыки вносят суще−
ственный вклад в развитие
региона.

Программа встречи была
достаточно насыщенной. По−
сле того как выпускники про−
вели презентации своих про−
ектов, состоялись выборы в
органы управления  Ассоци−
ации выпускников Прези−
дентской программы подго−
товки управленческих кадров
Калужской области. Затем
специалисты приняли учас−
тие в «круглых столах», где
обсуждали вопросы, касаю−
щиеся развития инноваций и
предпринимательства, ре−
зультаты и перспективы ин−
вестиционной политики об−
ласти, а также новое качест−
во управления. 

Е.ТИТОВА, 
ИА «Калуга».
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СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ И МОРЕ ПОЗИТИВА

В КАЖДОМ ВОЗРАСТЕ СВОИ РАДОСТИ
Н.С и П.С. Лось.

Ю.М. и Г.А.Софейчук.

В.К. и Е.Д.Степановы и
В.И.Терехов (справа).


