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Выведет ли ручей
на чистую воду?..
В пригороде Калуги питьевая вода бежит по улице,
но кто отвечает за устранение неполадок, пока неясно

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Мошенники облюбовали Калугу

Эвелина
АРУТЮНОВА
Она терапевт Детчинской
участковой больницы
Малоярославецкого
района. Ее рабочие будни
* приемы, вызовы на дом,
дежурства. В 90*е годы
приехала сюда из Турк*
мении. В следующем
году Эвелина Давыдовна
отмечает особенный
юбилей – 50*летие не*
прерывной работы в
здравоохранении.

Материал «Сердце отдаю
людям» читайте на 3�й стр.

Фото Веры РЫТОВОЙ.

На Консультативном сове)
те глав администраций му)
ниципальных районов и го)
родских округов области,
который прошел в минув)
ший четверг в Боровске, в
первую очередь обсуждали
проблемы дошкольного об)
разования в регионе.

В начале рабочего дня чле)
ны Консультативного сове)
та посетили два детских сада
в Боровске, ознакомились с
их работой и обустройством.

Детский сад №15 «Звез)
дочка» 1934 года постройки,
но до 2006 года в нем распо)
лагался Специализирован)
ный дом ребенка. В 2007
году здание было переведе)
но в муниципальную соб)
ственность, и 1 марта в нем
начал свою работу детский
сад.  На сегодняшний день в
саду функционирует шесть
групп общей наполняемос)
тью 107 детей в возрасте от
2 до 7 лет.

Детский сад «Тополек» ро)
дился заново также в 2007
году, когда при поддержке
регионального благотвори)
тельного фонда «Возрожде)
ние» в Боровске провели ма)
рафон под девизом «Попро)
буйте светлые ноты в детс)
ких душах всему вопреки».
Собранные средства пошли
на проведение ремонтных
работ в двух группах, приоб)
ретение оборудования, ме)
бели. В настоящее время в
«Топольке», как и в «Звез)
дочке», функционирует
шесть групп, в которых вос)
питывается 109 детей.

Подобные положительные
примеры говорят сами за
себя. Если взяться за дело с
нужной стороны и грамотно,
то любые трудности по пле)
чу. А между тем, с детским
садом «Тополек» трудностей
было много. Долгие выясне)
ния отношений с прежними
хозяевами (здание находи)
лось в федеральной соб)
ственности, в оперативном
управлении ВНИИФБиП)
довольно долго ставили под
вопрос возможность района
открыть детский сад.

На заседании, которое
прошло в здании Центра ис)
кусств города Боровска, бе)
седовали о состоянии дош)
кольного образования, зада)
чах и перспективах.

Очередь из тысяч
маленьких детей

Пока половина Калуги на
выходные запасалась водой
под плановое отключение,
затаривая все имеющиеся
ёмкости, в пригороде, во
Мстихине, питьевая вода
текла никому не нужным ру)
чьём вдоль улицы Строите)
лей, дальше по Радужной и к
пятиэтажкам. Питьевая вода
уходила в землю, а жители
верхних этажей многоэтажек
Мстихина сидели без воды.

«Два месяца безостановоч�
но течёт ручей чистейшей
питьевой воды по улице Стро�
ителей, ) читаем письмо в

должна быть ликвидирована уже в этом году

Губернатор области Ана)
толий Артамонов в начале
заседания отметил, что ему
приятно видеть, как те рай)
оны, которые десятилетия)
ми «славились» только что
буйно растущими лопухами,
сейчас начали меняться к
лучшему. Это касается всех
сфер жизни общества, а не
только социальной.

Только вот вопрос с детс)
кими садами настолько
сложный, что стараниями
одного конкретного главы
администрации района его
не решишь. Поэтому и со)
брались все вместе.

6,5 тысячи детей в облас)
ти стоят на очереди в детс)
кие сады. Лейтмотив заседа)
ния губернатором был обо)
значен сразу: это не та тема,
которую можно отложить на
год или два, ) в 2010 году
очередь в детские сады дол)
жна исчезнуть.

О дошкольном образова)
нии в области членам Кон)
сультативного совета доло)
жил новый министр образо)
вания и науки Александр
Аникеев.

На сегодняшний день в
области функционирует 396
учреждений, оказывающих
услуги дошкольного образо)
вания. Между тем, означен)
ная цифра – 6,5 тысячи име)
ет место быть. 1300 из этой
цифры – малыши, которые
проживают в сельской мест)
ности. Подавляющее боль)
шинство – младший дош)
кольный возраст.

С докладами также высту)
пили глава администрации
Боровского района Виктор
Терников, городской голова
Калуги Николай Любимов,
глава администрации Жизд)
ринского района Григорий
Павлов, новый глава адми)
нистрации Обнинска Алек)
сандр Авдеев, которые обо)
значили существующие про)
блемы в границах своих вла)
дений и рассказали о проде)
ланной работе.

Анатолий Дмитриевич
посоветовал коллегам оз)
накомиться как с зарубеж)
ным опытом, в частности,
с американской системой
детских садов, так и с опы)
том коллег из России. На)
помнил губернатор и о сло)
вах президента РФ Дмит)

рия Медведева, касающих)
ся темы дошкольного обра)
зования.

– Подобные учреждения у
нас могут быть двух типов:
дошкольные учреждения, в
которых ребенок просто на)
ходится под присмотром, и
дошкольные учреждения,
где осуществляется образо)
вательная деятельность, на)
пример, подготовка к шко)
ле.

Губернатор отметил, что
работа должна вестись ком)
плексно, и обозначил пять
основных направлений де)
ятельности: создание част)
ных детских садов,  что
вполне возможно делать
даже на дому; открытие но)
вых садов и ремонт высво)
божденных помещений, за)
нятых другими ведомства)
ми; развитие сети семейных
центров, которые по стату)
су отличались бы от детских
садов, таким образом, не
попадали в  перипетии
СанПиНов и тому подобно)
го;  развитие программы
«Школа)сад», так как при)
меры ее функционирования
в области пока что единич)
ны; получение родителями,
чьи дети не попали в детс)
кие сады, пособий на со)
держание ребенка.

Все эти направления тре)
буют детальной проработки,
если мы действительно хо)
тим к концу года получить
результат – отсутствие оче)
реди  в детские сады.

Со вторым вопросом ) о
передаче муниципальных
социальных учреждений из
муниципальной собственно)
сти в областную и реоргани)
зации государственной сис)
темы социальных служб )
выступила министр по делам
семьи, демографической и
социальной политике Свет)
лана Медникова. Светлана
Васильевна напомнила гла)
вам районов, что всю работу
по передаче они должны за)
кончить до ноября текущего
года.

Материал о нынешнем со)
стоянии системы дошколь)
ного образования, пробле)
мах и путях их решения чи)
тайте в ближайших номерах
«Вести».

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

редакцию от жителей приго)
родного посёлка. – Обраще�
ния в водоканал и городскую
управу положительных ре�
зультатов не принесли, при
этом вода в верхние этажи
пятиэтажек не доходит.
Были случаи, когда во всём
Мстихине отключали воду,
тогда весь посёлок бегал в
туалет в ближайший лес.

Приезжайте, сфотографи�
руйте, как радиво у нас хо�
зяйствуют».

Поехали.
Читайте 2�ю стр.

Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Две стороны
миграционной медали
Проблемы использования иностранной рабочей силы обсудили на высоком уровне

Два близких по теме вопро)
са – «Об определении в 2010
году потребности в привлече)
нии иностранных работников
и формировании на 2011 год
предложений по квотам на
осуществление иностранны)
ми гражданами трудовой де)
ятельности в Калужской об)
ласти» и «О соблюдении миг)
рационного законодательства
при привлечении иностран)
ных граждан к трудовой дея)
тельности на территории Ка)
лужской области» ) обсужда)
ли вчера участники коорди)

национного совещания руко)
водителей органов государ)
ственной власти области и их
коллег из территориальных
федеральных органов власти.
А с докладами выступали трое
– министр труда, занятости и
кадровой политики Ирина
Подковинская, начальник уп)
равления Федеральной миг)
рационной службы по Калуж)
ской области Михаил Моска)
ленко и прокурор области
Константин Кожевников.

Из докладов, а также выс)
туплений губернатора Ана)

толия Артамонова, главного
федерального инспектора в
области Виктора Сафронова,
заместителя губернатора
Александра Сафронова, на)
чальника УВД области Оле)
га Торубарова и начальника
управления ФСБ по Калуж)
ской области Александра
Козлова можно было по)
нять, что у трудовой мигра)
ции, как практически у каж)
дого явления, ) две медали:
светлая и темная.

) Да, без мигрантов, попол)
няющих трудовые ресурсы

России, сегодня обойтись не)
возможно, ) подытоживая
разговор на совещании, ска)
зал Анатолий Артамонов. –
Но нужно посмотреть, поче)
му на многих работах, на ко)
торых заняты иностранцы, не
могут использоваться наши
жители. И второе – следует
усилить контроль как за со)
зданием приемлемых условий
для труда иностранцев, так и
за соблюдением ими россий)
ского законодательства.

Не секрет, что места со)
средоточения мигрантов не)

редко являются очагами по)
вышенной криминогенной,
коррупционной опасности, а
то и вовсе становятся источ)
никами терроризма.

На совещании приводи)
лись примеры и того поло)
жительного, что несут с со)
бой иностранные работни)
ки, и негатива, порой окру)
жающего их. На то, чтобы
первого было все больше и
больше, а второго меньше,
направлены выработанные
совещанием рекомендации.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Хищение чужого имуще)
ства или приобретение пра)
ва на чужое имущество пу)
тем обмана или злоупотреб)
ления доверием – так статья
159 Уголовного кодекса Рос)
сийской Федерации опреде)
ляет мошенничество. По ко)
личеству регистрируемых
фактов данный вид преступ)
лений уступает лишь кра)

жам. За пять месяцев в Ка)
луге зарегистрировано 236
фактов мошенничества, по
области в целом – 537. По
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
рост составил 15 процентов.

Несмотря на многочис)
ленные профилактические
мероприятия, выступления
сотрудников правоохрани)

тельных органов в СМИ, ко)
личество преступлений про)
тив собственности продол)
жает увеличиваться. Только
в июне в областном центре
совершено 42 мошенниче)
ства в отношении граждан и
организаций.

Так называемую группу
риска составляют пожилые
люди 1928)30)х годов рожде)

ния. Злоумышленники без
труда входят в доверие к пен)
сионерам или используют
эмоциональное состояние
жертвы. Мошенник ) это
прежде всего хороший пси)
холог. Он умеет расположить
к себе, выбрать верную тему
для разговора, тронуть душу.

По)прежнему «лидируют»
преступления, совершенные

под видом работников соци)
альных служб и горгаза. Как
правило, преступники дей)
ствуют сообща. Пока одна
злоумышленница отвлекает
жертву разговорами, её напар)
ница обследует жилище в по)
исках денег и ценных вещей.
Особенность преступления –
четко отработанная схема.

Окончание на 3�й стр.

ÁÄÈ!

В группе риска ) пожилые люди

Почему областной центр
оставался без воды

дольше обещанного срока
В юго*западной части Калуги в ночь на 3 июля, в субботу, была

перекрыта подача воды.
Как сообщалось, специалисты Калужского областного водо*

канала планировали в течение субботы и воскресенья провести
ремонт на сетях и сооружениях водопроводно*канализационно*
го хозяйства Калуги, заменить запорную арматуру и провести
сварочные работы на трубопроводе.

Подача воды была прекращена не только в юго*западную часть
Калуги, но и в поселки Анненки, Резвань, Силикатный, на стан*
цию Калуга*2, в деревни Черносвитино и Болотное, а восстано*
вить полностью водоснабжение обещали к пяти часам утра в
понедельник.

В назначенное время вода в дома не пришла, и граждане
начали звонить в водоканал и горуправу, требуя объяснений.
Вчера в горуправе прошла пресс*конференция, на которой за*
меститель городского головы, начальник управления городско*
го жилищно*коммунального хозяйства Андрей Беликов давал
разъяснения по поводу случившегося.

По его информации, в воскресенье все шло в штатном режи*
ме, согласно утвержденному графику и даже с трехчасовым
опережением, но в 16 часов поступила информация, что в кол*
лекторе разрушилась одна из двух метровых чугунных задви*
жек. В связи с аварийной ситуацией наполнение системы водой
пришлось приостановить. Хорошо, что на складе водоканала
хранилась в запасе задвижка нужного диаметра. Устанавливали
с 16 часов воскресенья до 2 часов ночи понедельника. Систему
вновь начали наполнять водой, но на задвижке обнаружили течь,
устранить которую удалось только к 6 часам утра. С этого време*
ни вновь началось заполнение системы водой. А.Беликов заве*
рил журналистов, что в понедельник к 21 часу нормальное дав*
ление воды будет восстановлено во всех отключенных на время
домах Калуги и пригорода. Николай Клишин отводит потоп по старинке % лопатой.
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ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Эффективный инструмент
Опыт нашего региона в сфере госзакупок получил положительную оценку на международном уровне

� Николай Викторович, ка�
кова цель проведения подобно�
го форума?

) Рынок госзакупок спра)
ведливо считается важнейшим
элементом социально)эконо)
мического развития разных
стран, а сама система их орга)
низации и проведения стано)
вится одним из основополага)
ющих институтов государ)
ственного регулирования эко)
номики. Целью форума явля)
ется обсуждение проблем и
перспектив развития системы
государственных закупок и
подготовки соответствующих
кадров в Беларуси, России, на
Украине и в других государ)
ствах — участниках СНГ, об)
мен практическим опытом и
выработка подходов и органи)
зационных форм совместной
деятельности в сфере государ)
ственных закупок, осуществ)
ление электронных закупок в
соответствии с международ)
ными стандартами и правила)
ми.

� Кто стал инициатором
проведения этого мероприя�
тия?

) В числе организаторов
форума Институт управле)
ния закупками и продажами
имени Соловьева Государ)
ственного университета
«Высшая школа экономики»
при правительстве Российс)
кой Федерации, Гильдия
отечественных специалистов
по государственному и му)
ниципальному заказам,
Московский городской уни)

Недавно в Минске прошел IV международный форум
«Государственные закупки: опыт организации и
проведения и перспективы межгосударственного
сотрудничества». В работе форума участвовал ми*
нистр конкурентной политики и тарифов Калужской
области Николай ВЛАДИМИРОВ. По возвращении
министра из Беларуси с ним побеседовал журналист
«Вести».

верситет управления прави)
тельства Москвы, министер)
ство экономики Республики
Беларусь и Белорусская уни)
версальная товарная биржа.

� Форум международный,
кто в нем участвовал?

) В работе IV международ)
ного форума приняли учас)
тие представители государ)
ственных органов исполни)
тельной власти, органов
межгосударственного со)
трудничества, делового со)
общества, международных
финансовых кругов, средств
массовой информации и об)
щественности Российской
Федерации, Республики Бе)
ларусь, Республики Казах)
стан, Украины, в также при)
глашенные эксперты Евро)
союза и Всемирного банка.

� Насколько актуален воп�
рос о госзакупках в России и
Беларуси?

) Не секрет, что государ)
ственные закупки являются
мощным фактором развития
взаимной торговли и интег)
рации.

В современных условиях
эффективное использование
потенциала взаимовыгодной
торговли товарами и услуга)
ми российских и белорус)
ских предприятий во многом
зависит как от знания усло)
вий организации и проведе)
ния государственных заку)
пок в этих странах, так и от
понимания тенденций их
развития, что необходимо
для своевременной коррек)

тировки экспортно)импорт)
ной деятельности.

� Знают ли вообще ваши
коллеги из Белоруссии о Ка�
лужской области?

) Было приятно слушать
выступление заместителя ми)
нистра экономики Республи)
ки Беларусь Андрея Никола)
евича Тура, который хорошо
знаком с инвестиционными
процессами, происходящими
на территории нашего регио)
на, и который дал положи)
тельную оценку последова)
тельной и целенаправленной
работе по формированию
привлекательного инвестици)
онного климата, созданию и
совершенствованию право)
вой среды, благоприятной

для ведения бизнеса и защи)
ты капитала.

Среди факторов, благо)
приятствующих притоку ин)
вестиций, замминистра от)
метил созданную губернато)
ром Анатолием Артамоно)
вым систему снятия админи)
стративных барьеров на пути
реализации инвестицион)
ных проектов и систему го)
сударственной финансовой
поддержки инвестиционной
деятельности.

� На пленарном заседании
форума вы выступали с док�
ладом о системе государ�
ственного заказа Калужской
области. Насколько актуаль�
ным это было для других уча�
стников?

) Нам есть чем поделиться
с коллегами. В своей деятель)
ности мы стремимся к разви)
тию конкуренции, формиро)
ванию рыночной среды, бла)
гоприятной для ведения биз)
неса, в том числе малого
предпринимательства. Ко)
нечная цель всего этого ) по)
вышение качества выпускае)
мой продукции и продвиже)
ние ее не только на рынках
России, но и за рубежом.
Важную роль в этой полити)
ке играет государственный
заказ Калужской области.

При поддержке правитель)
ства Калужской области в
регионе разработана целос)
тная система механизмов и
мер по эффективному и ра)
циональному расходованию
бюджетных средств. Выстро)
ена система управления го)
сударственными закупками,
распределяющая функции и
ответственность участников
процесса закупок, а также
порядок взаимодействия
между ними.

Автоматизация процедур го)
сударственных закупок стала
ключевым инструментом ста)
бильного функционирования
закупочной деятельности. Си)
стема «Госзакупки» автомати)
зировала все основные на)
правления работы при разме)
щении государственного зака)
за области. Это позволило
организовать информацион)
ное обеспечение по всем ос)
новным этапам закупок. Об)
ладая оперативной и полной
информацией о процессах за)
купок, мы имеем возможность
формировать единую страте)
гию в сфере координации си)
стемы закупок и принятия уп)
равленческих решений.

Участники размещения за)
казов поверили в открытость
и доступность торгов, прово)
димых в области, о чем сви)
детельствует рост числа учас)

тников размещения и расши)
рение географии поставок.

С 2009 года изменился
подход к использованию сэ)
кономленных средств, полу)
ченных при размещении за)
каза. Сегодня они ежемесяч)
но консолидируются в ми)
нистерстве финансов облас)
ти и перераспределяются на
неотложные нужды.

У нас организован систем)
ный подход к маркетинго)
вым исследованиям товар)
ных рынков области в целях
формирования обоснован)
ной начальной максималь)
ной цены контрактов. В на)
стоящее время проводится
работа по адаптации систе)
мы региональных закупок к
измененным требованиям
законодательства.

На заседании координаци)
онного совета по эффективно)
сти использования бюджет)
ных средств при исполнении
контрактов было принято ре)
шение об организации реги)
онального эксперимента по
проведению электронных аук)
ционов на федеральных элек)
тронных площадках с исполь)
зованием электронно)цифро)
вой подписи, по результатам
которого будет проведен ана)
лиз их функционирования с
целью определения федераль)
ной площадки для размеще)
ния регионального заказа.

Министерством конкурен)
тной политики и тарифов
области разработана автома)
тизированная подсистема
ведения реестра закупок до
100 тысяч рублей. Она про)
шла тестирование, а с 1
июля этого года введена в
опытную эксплуатацию.

С 1 января 2011 года пла)
нируется размещение инфор)
мации о закупках для регио)
нальных и муниципальных
нужд на едином общероссий)
ском портале и размещение

государственного и муници)
пального заказов в форме
электронных аукционов по
всему перечню товаров, ра)
бот, услуг, утвержденному
распоряжением правитель)
ства Российской Федерации.

� Есть ли отличия в систе�
мах закупок Республики Бела�
русь и России?

) Отличия, конечно, есть.
Например, установление ква)
лификационных требований
к участникам размещения за)
каза, от которых практически
отказалось российское зако)
нодательство, широко ис)
пользуется законодатель)
ством Республики Беларусь.
Заказчик устанавливает тре)
бования к участникам разме)
щения заказа, учитывающие
их экономическое и финан)
совое положение, техничес)
кие возможности. Допускает)
ся запрашивать в составе за)
явки документы для провер)
ки данных сведений: аудитор)
ские заключения, отчет об
обороте товаров, справки на)
логовых органов, список до)
говоров по аналогичному
предмету, отзывы и т.д. От)
сутствие таких требований в
нашем законодательстве по)
вышает возможность участия
в торгах недобросовестного
поставщика, не способного
исполнить требования госу)
дарственного контракта.

Второе отличие ) это прак)
тикуемый в Беларуси запрет
на допуск к государственно)
му заказу посредников.
Принять участие в размеще)
нии госзаказа может только
производитель или его офи)
циальный представитель –
дистрибьютор. Только в слу)
чае, если не поступило пред)
ложений от производителя,
в размещении заказа может
принять участие посредник.
Кроме того, в законодатель)
стве Республики Беларусь

имеется возможность прове)
дения двухэтапного конкур)
са и возможность подачи
альтернативных предложе)
ний, у нас такая возмож)
ность отсутствует.

Справедливости ради надо
сказать, что законодатель)
ство Российской Федерации
направлено на повышение
конкуренции, экономное
расходование бюджетных
средств, строгую отчетность
государственных заказчиков
и осуществление контроля за
их деятельностью, что связа)
но с предотвращением кор)
рупции при размещении го)
сударственных заказов и
обеспечением равного досту)
па к ним всех поставщиков.

� Николай Викторович, ка�
кова, на ваш взгляд, перспек�
тива проведения подобных
форумов?

) Хочется верить, что по)
добная практика будет иметь
продолжение. Государствен)
ный заказ ) это надежное
средство решения многих со)
циальных вопросов. Эффек)
тивное размещение государ)
ственного заказа способству)
ет бескризисному развитию
экономики, организации
конкурентоспособного про)
изводства, созданию новых
рабочих мест. В решающей
мере это относится к малому
и среднему предпринима)
тельству. Подобные форумы
служат основой, на которой
поднимаются вопросы разви)
тия малого бизнеса и расши)
рения форм его поддержки.
Наша цель ) через систему
государственного заказа ока)
зать поддержку экономичес)
кой деятельности калужских
предприятий в целях эффек)
тивной интеграции в эконо)
мическое пространство Рос)
сии и за ее пределами.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Улица Строителей встре)
тила красивыми коттеджами
и ещё влажными размывами
гравия. То тут, то там по)
блёскивали под ярким сол)
нцем лужицы большие и ма)
ленькие. Похоже было на то,
что ручей в этих местах дей)
ствительно бежал, и совсем
недавно бежал.

) Буквально вчера, в ночь
с воскресенья на понедель)
ник, приезжали, воду отка)
чали, перекрыли и уехали, )
рассказывает Николай Кли)
шин, хозяин дома № 10, где
и был исток рукотворного
ручья. – А до этого вода бе)
жала от моего забора и вып)
лёскивалась через крышку
колодца у дома № 14 по на)
шей же улице Строителей.
Обращались мы всё это вре)
мя и в водоканал, и к дежур)
ному по городу, и в управ)
ление городского хозяйства
Калуги, и в свой родной
ДСК, но…

Из беседы с местными жи)
телями вырисовалась при)
вычная для русского жи)
лищно)коммунального хо)
зяйства картина. Некогда
коттеджи по улице Строите)
лей построил для своих ра)
ботников домостроительный
комбинат. Инженерные
коммуникации также при)
надлежали ДСК, который их
и обслуживал. Около года
назад комбинат водопровод)
ные сети решил передать го)
роду…

) Мы выясняли, к кому
обращаться за помощью в
устранении протечки водо)

проводных сетей, но толком
ничего не разузнали, ) рас)
сказывает Николай Клишин.
– В ДСК говорят, что теперь
ни за что здесь не отвечают,
так как передали всё городу.
В городской управе нам го)
ворят, что не могут взяться
за дело, так как у них нет
документации о том, как
проложены водопроводные
сети. А в итоге страдаем мы,
жители. Впрочем, квитан)
ции мы получаем всё)таки
из ДСК. Платим, между про)
чим, за воду дороже, чем в
городе – 15,65 рубля за куб.

Но больше всего в нынеш)
ней ситуации пострадал Ни)
колай Егорович. Именно у
калитки его дома вода выхо)
дит на поверхность и уст)
ремляется вниз по улице.
Поэтому ему задвижку и пе)
рекрыли. И теперь пенсио)
нер сидит без воды.

) Колонки в окрестности
нет, у соседей воды не на)
просишься, ведь у каждого
счётчик стоит, ) вздыхает
Николай Клишин. – С по)
ливкой огорода сейчас пока
проблем нет, я успел набрать
большую бочку, чтобы не
погорели в такую жару мои
посадки.

В итоге проблема переда)
чи водопроводных сетей по
улице Строителей во Мсти)
хино вылилась на голову од)
ного пенсионера. По словам
жителей, сети не ремонтиро)
вали больше пятнадцати лет,
задвижки не смазывали, вот
они и не выдержали такого
равнодушия – дали течь.
Сейчас именно на вводе
дома № 10, где живёт Нико)

лай Клишин, в общую трубу
есть неполадки, но где кон)
кретно, сказать трудно, надо
копать.

) Я узнавал, сколько это
стоит. Мне ответили, что
прокопать один метр – 1200
рублей, а у меня до врезки в
общую трубу – 35 метров.
Семитысячной пенсией не
рассчитаюсь, ) вздыхает Ни)
колай Егорович. – А что де)
лать, не знаю…

Пока мы беседовали с
пенсионером, подошли двое
мужчин в спецовках, откры)

ли крышку колодца рядом с
домом Николая Клишина,
заглянули со знанием дела.
Выяснилось, что это рабочие
с ДСК. На вопрос, не
возьмутся ли они устранить
течь и открыть доступ к воде
в доме № 10, мужчины по)
яснили, что вправе обслужи)
вать только сети непосред)
ственно на территории до)
мостроительного комбината.

Мы были во Мстихине в
первой половине дня. Если
судить по словам жителей,
что воду откачивали бук)

Выведет ли ручей
на чистую воду?..

вально ночью, а она при нас
уже изрядно поднабралась в
лужице, думаем, что даже
пока верстался этот номер,
потёк ручей вновь вниз по
ул. Строителей.

Говорят, вода камень то)
чит. Интересно, пробьёт ли
ручей во Мстихине бумаж)
ные барьеры? Выведет ли на
чистую воду тех, кто должен
отвечать за то, чтобы водо)
проводные сети содержались
в должном состоянии?..

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Дождались!
В Людинове на базе представительства
Брянского государственного технического
университета будет создан филиал этого вуза

О необходимости приня)
тия такого решения и его
значимости для  города
наша газета уже писала. За
помощью в решении этого
вопроса людиновцы обра)
щались к губернатору обла)
сти. Анатолий Дмитриевич
обещал самую активную
поддержку людиновцам. И
вот на радость более чем
600 студентам Людиновс)
кого  представительства
БГТУ вопрос решён поло)
жительно. В том, что слова
губернатора не расходятся
с  делами,  людиновцы
убеждались не раз, а реше)
ние об открытии филиала
БГТУ ) ещё одно тому под)
тверждение.

Наши надежды
оправдались

) Я выпускница БГТУ, )
делится своими впечатлени)
ями Ульяна Башкирова, )
вместе со своей группой ис)
пытала два периода. Нам есть
с чем сравнить. Три года мы
учились без отрыва от рабо)
ты. Было очень комфортно и
удобно. Учились по пятни)
цам и субботам. Преподава)
тели приезжали к нам из
Брянска, учили дисципли)
нам, консультировали. И
здесь мы сдавали сессию. Для
нас, студентов, работающих
на предприятиях, это был са)
мый лучший вариант получе)
ния высшего образования:
всё рядом ) работа, учёба,
дом.

Но в 2008 году нас переве)
ли на заочную форму обуче)
ния и начались сложности.
Занятия прекратились. При)
ходилось сталкиваться с та)
кими проблемами, как само)
стоятельное изучение дис)
циплин курса, а также само)
стоятельное выполнение
контрольных работ. Если
возникали трудности, то
приходилось отпрашиваться
с работы, что всегда непро)
сто, и ездить за свой счёт в
Брянск.

Возникла  и  ещё одна

проблема – сдача экзаме)
нов (ведь сессии проходи)
ли в  Брянске) .  Многим
студентам было не по кар)
ману снимать там кварти)
ры. И приходилось нам,
студентам, на каждый экза)
мен ездить в соседнюю об)
ласть.  Особенно тяжело
было зимой. Так продолжа)
лось два года. Но теперь
всё будет как раньше – сту)
денты станут получать выс)
шее образование в своём
родном городе Людинове.

Родительское
спасибо

) Мне приходится посто)
янно общаться с нашими за)
водскими студентами, пото)
му что работаю в Людиновс)
ком филиале ОАО «Калужс)
кий завод «Ремпутьмаш» и
непосредственно занимаюсь
подготовкой кадров на пред)
приятии, ) рассказывает
Алла  Дорожкина. )  Только
в БГТУ у нас учатся на раз)
личных специальностях 20
человек. Своих студентов
проходить производствен)
ную и преддипломную прак)
тику оставляем на предпри)
ятии, это очень удобно как
для рабочих, так и для руко)
водства предприятия. Сту)
денты одновременно учатся
и работают. А бывает и так,
что начальник не может от)
пустить студента на полный
день для сдачи экзамена в
силу того, что необходимо
выполнить план цеха. Но,
конечно же, находит комп)
ромиссное решение: сдав ут)
ром экзамен у себя в Люди)
нове, вечером наш студент
выходит на работу во вторую
смену.

Хочу от всей души от себя
лично и, думаю, от всех ро)
дителей, чьи дети учатся те)
перь уже в Людиновском
филиале БГТУ, сказать ог)
ромное спасибо губернатору
Анатолию Дмитриевичу Ар)
тамонову за поддержку и
оказанную помощь в откры)
тии в Людинове филиала

БГТУ.  Хочется поблагода)
рить и главу администрации
города Людиново и Люди)
новского района Александра
Тимофеевича Балабаева, ко)
торый не стоит в стороне от
решения вопросов, касаю)
щихся студентов города и
района.

Приятные
хлопоты

) Правда, летнюю сессию
и вступительные экзамены
нам придётся ещё прово)
дить в  головном вузе,  )
уточняет руководитель Лю)
диновского  представитель)
ства Ю.Гаврютина. ) Необ)
ходимо ещё оформить до)
кументы для лицензирова)
ния филиала на ведение
образовательной деятель)
ности, представить доку)
менты в налоговый орган
для постановки на учёт.
Учёный совет университе)
та  должен определить
объём и структуру приёма
студентов на первый курс.

В общем, организацион)
ных дел ещё немало, но это
всё приятные хлопоты по
сравнению с тем, что при)
шлось пережить, пока ре)
шался главный вопрос о со)
здании в Людинове филиа)
ла. Мне понятна радость и
студентов, и их родителей,
ведь волновались и пережи)
вали все.

*  *  *
Сегодня можно с уверен)

ностью сказать: единение
властей,  руководства
БГТУ,   промышленных
предприятий города оказа)
лось жизненно важным для
сохранения высшего учеб)
ного заведения в Людино)
ве.  Хочется верить, что в
дальнейшем их сотрудни)
чество  будет  ещё более
плодотворным и тесным,
чтобы у нашей молодёжи
была возможность  стать
образованными людьми и
квалифицированными спе)
циалистами.

Валентина ПРОНИНА.

Накануне профессионального праздника * Меж*
дународного дня кооператоров * в Сухиничском
районе открылся новый современный торговый
центр «Шлиппово». С его открытием сухиничские
кооператоры во главе с председателем правле*
ния Дмитрием Шагало связывают надежды на
большие перемены к лучшему. Обслуживать ма*
газин будут 8 человек, пока приняты на работу
четверо, но люди заинтересованные, обученные.

Возглавил торговый центр менеджер Сергей Чи*
карев, который принимал активное участие в стро*
ительстве этого центра. Все будет централизован*
но, никаких складских запасов. Товар будет
пополняться по мере убывания его с полок. В тор*
говый центр «Шлиппово» завезено товара более 7
тысяч наименований на сумму 1,5 миллиона руб*
лей. Сельчане довольны: такой супермаркет не в
каждом городе увидишь.

ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß

Новый торговый центр  открылся в Шлиппове

Несмотря на вызванное
последствиями глобального
кризиса сокращение ряда
бюджетных расходов, в от)
ношении региональных про)
грамм поддержки малого и
среднего предприниматель)
ства наблюдаются обратные
процессы, а именно увели)
чение расходов бюджетов
разных уровней. Об этом го)
ворил министр экономичес)
кого развития Руслан Зали)
вацкий на заседании совета
по малому и среднему пред)
принимательству при губер)
наторе области, состояв)
шемся на прошлой неделе
под председательством заме)
стителя губернатора Макси)
ма Акимова.

В настоящее время разра)
ботан проект программы
господдержки малого и
среднего бизнеса, рассчи)
танный на период 2011)2013
годов. В программе сформу)
лирован ряд задач. Это сти)
мулирование инвестицион)
ной деятельности малого и
среднего предприниматель)
ства в реальном секторе эко)
номики путем развития сис)
тем финансовой поддержки;
повышение качества инфор)
мационно)консультативной
поддержки; содействие
предпринимателям в повы)
шении компетенции и ква)
лификации; стимулирование
муниципальных образова)
ний к осуществлению мер

поддержки и развития мало)
го и среднего предпринима)
тельства на их территориях.

В 2011 году основной ак)
цент будет сделан на гранто)
вую поддержку начинающих
предпринимателей, на под)
держку компаний, осуще)
ствляющих модернизацию
производств. Важно, чтобы
финансовые ресурсы были
для предпринимателей более
доступными, например, пу)
тем компенсации части про)
центных ставок по банковс)
ким кредитам. Регион также
будет поддерживать экспор)
тно ориентированные малые
и средние компании. Особо
приоритетным будет инно)
вационный сектор малого и

среднего предприниматель)
ства.

В ходе обсуждения проек)
та программы некоторые
предприниматели высказы)
вали недоумение по поводу
того, что им производить.
«Заклёпки, сковородки, та)
буретки – у нас явно не хва)
тает фантазии, куда прило)
жить свои силы, чтобы про)
дукция была востребована»,
) говорил один из них.

«Мы можем работать, но
где тот перечень изделий,
которые надо изготавли)
вать? Есть ли вообще ка)
кая)нибудь база данных на
этот счет?» ) такой вопрос
тоже прозвучал в ходе дис)
куссии.

По мнению зам.губернато)
ра Максима Акимова, вести
такую базу данных должны
уж точно не чиновники.
Скорее всего, этим должна
заняться одна из структур
при Калужской торгово)
промышленной палате.

Подводя итог, заместитель
главы региона напомнил всем
предпринимателям области,
что проект программы разме)
щен на сайте министерства
экономического развития, где
каждый желающий может с
ним ознакомиться. С учетом
прозвучавших на заседании
совета замечаний и предло)
жений документ будет усо)
вершенствован.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

К предпринимателю отнесёмся внимательно
Стратегия на трёхлетку: барьеры убрать, поддержку оказать

Сотрудники ДСК могут только посмотреть, а устранить неполадку не вправе.
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Нередко злоумышленники
проникают в жилище, пред)
лагая купить у них продук)
ты питания и бытовые това)
ры. Так, в середине мая око)
ло 14.00 неизвестная мошен)
ница под предлогом прода)
жи сахара и мяса обманула
82)летнюю калужанку на 9
тысяч рублей.

Все чаще пенсионеры ста)
новятся жертвами цыганок,
прилично одетых, маскирую)
щихся под славянскую вне)
шность – окрашенные русые
или светло)русые волосы. Во)
оружившись минимальной
информацией о семье потер)
певших, злодейки сообщали,
что являются знакомыми род)

Мошенники облюбовали Калугу
ственников, которые якобы
обещали им дать денег взай)
мы. Затем рассказывали ка)
кую)нибудь трогательную ис)
торию, и расчувствованные
пенсионеры легкомысленно
передавали им от десяти до
пятидесяти тысяч рублей.
Иногда для большей убеди)
тельности мошенники отда)
вали в залог ювелирные изде)
лия, которые на поверку ока)
зывались дешевой бижутери)
ей.

По)прежнему широко рас)
пространены телефонные
мошенничества. «Здрав)
ствуйте! Ваш сын (внук) по)
пал в милицию», ) так чаще
всего злоумышленники вы)
могают деньги, представля)
ясь сотрудниками правоох)

ранительных органов либо
знакомыми потерпевшего.
Причина задержания, как
правило, дорожно)транс)
портное происшествие, в ко)
торое якобы попал род)
ственник, либо хранение
или передача наркотических
средств. Нередко мошенник,
искусно имитируя голос,
выдает себя за самого сына
(внука), попавшего в беду.

Преступники придержива)
ются одной и той же схемы
действий: на абонентский
номер потерпевшего звонит
неизвестный, представляясь
сотрудником милиции, дру)
гом, родственником, знако)
мым, коллегой (сына, внука,
брата и т.д.), и сообщает, что
последнего задержали за

якобы совершенное тяжкое
преступление с «печальны)
ми» последствиями. Для
благополучного разрешения
ситуации срочно требуется
определённая сумма денег,
которую нужно передать по)
среднику, нередко водителю
такси. Назначается встреча в
людном месте, либо требуе)
мая сумма перечисляется на
подставное лицо через тер)
минал оплаты услуг, банк.
На сбор денег отводится
крайне мало времени.

По пяти эпизодам прохо)
дит 27)летняя калужанка,
сумевшая посредством под)
дельного паспорта взять кре)
диты в четырех коммерчес)
ких банках Калуги на общую
сумму более 110 тысяч руб)
лей. Мошенница была за)
держана в ходе оперативно)
разыскных мероприятий.

В настоящее время мо)
шенники «перекинулись» на
организации и магазины.
Преступники выбирают
офис либо торговую точку и
просят разменять купюры.
Так, в середине июня около
полудня неизвестный вошел
в один из офисов компании
«Билайн» и попросил поме)
нять деньги. Спустя некото)
рое время продавец)кассир
обнаружила поддельные ку)
пюры. Сумма ущерба соста)
вила три тысячи рублей.

«У меня аккумулятор сел.
Срочно нужно позвонить.
Разрешите воспользоваться
вашим мобильным телефо)
ном», ) примерно так начи)
нают разговор мошенники.
Потерпевшие легкомыслен)
но передают свои телефон)
ные аппараты и лишаются

Руководство УВД по городу Калуге просит
граждан быть внимательными

и осторожными! Чтобы не стать жертвой
мошенников:

не впускайте в жилище посторонних лиц, пред%
ставляющихся сотрудниками коммунальных или со%
циальных служб, если вы предварительно их не вы%
зывали;

проверяйте телефонные звонки и сообщения о
том, что ваши родственники совершили ДТП или пре%
ступление и можно за деньги «замять дело», то есть
избавить их от уголовной ответственности, не пере%
давайте требуемую сумму посторонним лицам;

не соглашайтесь на предложения обменять ваши
купюры на новые в связи с грядущей денежной ре%
формой;

не доверяйте телефонным сообщениям о выиг%
рышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые
нужно заплатить налог или покрыть расходы за дос%
тавку приза;

не отправляйте на незнакомые адреса денеж%
ные переводы и смс%сообщения с вашего мобильного
телефона;

не сообщайте посторонним код активации карты
экспресс%оплаты;

избегайте граждан, которые навязчиво предла%
гают на улице купить товары и услуги, приглашают
поделить найденные деньги;

не показывайте посторонним места хранения ва%
ших накоплений;

снимая деньги с вашего банковского счёта, из%
бегайте лишнего внимания.

их. В начале июня около 18
часов во дворе дома по ули)
це Ленина 34)летний житель
областного центра попросил
у безработного калужанина

Уважаемые калужане и жители области, будьте бдительны!
В случае появления в вашем жилище подозрительных лиц, по6
ступления сомнительных звонков и смс6сообщений немедлен6
но сообщайте в милицию по телефонам: 02, 5016502, 5016503
или по «телефонам доверия» 72643698, 5026800. Ваша безо6
пасность – в ваших руках!

Пресс6служба УВД по г. Калуге.

мобильный телефон и
скрылся. Сумма ущерба со)
ставила около 6500 рублей.
Преступника задержали,
возбуждено уголовное дело.

«Чёрные риелторы» скоро поменяют место прописки
Прокуратурой г.Калуги утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти

жителей областного центра. Они обвиняются в совершении преступлений, связанных с неправомерным
завладением мошенническим путем правами на квартиры пожилых и социально незащищенных граж*
дан (ч.4 ст.159 УК РФ).

Преступление выявлено следственным отделом СУ при УВД по г.Калуге, которым впоследствии
проводилось предварительное следствие по делу.

Установлено, что житель Калуги * сотрудник одной из коммерческих организаций * создал организо*
ванную преступную группу для незаконного завладения квартирами пожилых и иных социально незащи*
щенных граждан.

Предприниматель к этому делу привлек еще четверых человек, в том числе своего родственника.
Участники группы четко распределили между собой преступные роли. Некоторые из них занимались

поиском потенциальных объектов для преступного посягательства, то есть квартир, собственниками
которых были неработающие, престарелые, злоупотребляющие спиртными напитками лица.

Мошенничества совершались путем хищения документов у собственника и дальнейшего их использо*
вания либо обмана владельцев квартир, склонения их уговорами или угрозами к совершению сделки на
заведомо невыгодных условиях. Похищенные у граждан квартиры обращались в собственность органи*
затора преступлений и членов его семьи.

Органами предварительного расследования доказано два эпизода преступной деятельности органи*
зованной группы, в том числе факт незаконного завладения квартирой, принадлежащей муниципально*
му образованию «Город Калуга».

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой города в
Калужский районный суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ наказание за совершение данного преступления
предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ËÅÒÎ–2010

Под опекой
«усатых
няней»
Как милиционеры осваивали
новую профессию

В Бабынинском районе
работает летний  лагерь для
подростков, которые оказа)
лись в сложной жизненной
ситуации. В роли «усатых
няней»  выступили сотруд)
ники Бабынинской  детско)
юношеской спортивной
школы и  милиции.

)  Для мальчишек  очень
важно мужское руководство,
воспитание.  Мы рады при)
езжать в этот лагерь и рабо)
тать с ними.  Например, со
мной многие уже успели в
теннис поиграть и обещали
в следующий раз у  меня вы)
играть, ) поделился началь)
ник милиции общественной
безопасности ОВД по Бабы)
нинскому району Эдуард
Унанов. ) Когда перед нами
на районной комиссии по
делам несовершеннолетних
поставили вопрос об охране
лагеря, я сказал, что наша
цель ) не просто охранять
детей, но наладить контакт,
дать им новые, полезные
знания. Недавно мы приво)
зили сюда спецсредства, ко)
торые есть на вооружении
сотрудников милиции. Ин)
терес у ребят был  запре)
дельный. Есть желание при)
везти свою милицейскую ко)
манду и устроить с ними то)
варищеский матч по футбо)
лу.

Эдуард Сергеевич  и сам с
удовольствием, когда приез)
жает в лагерь,  гоняет мяч с
ребятами. Футбол здесь один
из любимых видов спорта. В
него играют и дети, и взрос)
лые. И, конечно же, все сле)
дят за тем, как развиваются
события на чемпионате мира
в ЮАР.

Солнце, воздух, вода и,
конечно, спорт – вот четы)
ре помощника организато)
ров лагеря. Солнца нынеш)
нее лето дает в изобилии,
свежего воздуха предоста)
точно, здешний пруд тоже
очень полюбился мальчиш)
кам. А спорт ) одна из важ)
нейших составляющих в
жизни лагеря. Соревнования
не только по футболу, но и
волейболу и даже… летнему
биатлону. Для ребят подго)
товили большую программу.

) Подобный лагерь мы
организовали впервые, )
рассказала Анастасия Три)
фонова, секретарь Бабынин)
ской районной комиссии по
делам несовершеннолетних.
)  У нас и раньше были лет)
ние лагеря для ребят, нахо)
дящихся в сложной жизнен)
ной ситуации, но палаточ)
ные, туристические. Здесь
более комфортные  условия.

ÄÀÒÛ

Лучшего гаишника знает народ
По итогам конкурса им стал сотрудник МРЭО Роман Гусаров

В минувшую пятницу, на)
кануне профессионального
праздника ГАИ ) ГИБДД,
представители службы выш)
ли в народ прямо на Теат)
ральной площади г. Калуги.
И это правильно. Сотрудни)
ки Госавтоинспекции при)
званы обеспечивать нашу
безопасность на дорогах.
Почему бы не познакомить)
ся поближе и неформально?

У драмтеатра дети поуча)
ствовали в конкурсе рисун)
ка на асфальте (кстати, все
потом получили призы). А
пока малышня ломала голо)
ву над сюжетами своих тво)
рений, их родители могли
задать любой вопрос, каса)
ющийся службы ГАИ, заме)
стителю начальника област)
ного управления ГИБДД
Алексею Холопову здесь же,
в импровизированной обще)
ственной приемной.

Юные инспектора движе)
ния раздавали горожанам па)
мятки, разноцветные шари)
ки, проводили викторину на
знание правил дорожного
движения. Большой интерес

вызвала у калужан выставка
ретро)автомобилей и спец)
техники ГИБДД, можно
было все потрогать руками и,
главное, узнать, какие техни)
ческие достижения сейчас на
вооружении у службы.

В пятницу же на торже)
ственном собрании по слу)
чаю 74)й годовщины коллек)
тив Госавтоинспекции по)
здравили замгубернатора
Александр Сафронов и на)
чальник областного УВД
Олег Торубаров. Здесь же
были подведены итоги кон)
курса «Лучший инспектор
ГАИ», который проводился
управлением ГИБДД совме)
стно с «Авторадио)Калуга».
По мнению калужан, лучший
) сотрудник МРЭО Роман
Гусаров. К этому высокому
народному званию причитал)
ся и ценный подарок ) часы.

Наконец)то у Калужской
Госавтоинспекции появи)
лась своя песня. На торже)
стве состоялась ее презента)
ция, песню исполнил ее ав)
тор Павел Селезнев.

Ольга ЯСЕНЬ.

Лагерь разместился в сельс)
кой школе, в очень живо)
писном месте. Недалеко
пруд, в котором можно ку)
паться.  Это наш пробный
вариант.   Окончится смена,
спросим у ребят, как им по)
нравилось.

Лагерь  )  детище район)
ной комиссии по делам не)
совершеннолетних (предсе)
датель Владимир Яничев).
Идею его создания поддер)
жали администрация района
(глава Анатолий Суярко),
отдел образования (началь)
ник Федор Зайцев), ОВД
(начальник Константин Ку)
зин), Линейный отдел внут)
ренних дел  на станции Ка)
луга (начальник Андрей Ге)
расимов). Большую помощь
оказывает Бабынинская дет)
ско)юношеская спортивная
школа (директор  Вячеслав
Деев).

Одним из «усатых няней»
стал старший инспектор  от)
дела по делам несовершен)
нолетних ЛОВД на станции
Калуга Александр Галай)
дин.  Новая роль ему понра)
вилась. «Главное ) найти
контакт с детьми», ) счита)
ет он. Коллеги и подопеч)
ные подтверждают ) ему это
удалось.

) Это первый наш опыт
работы в подобном летнем
лагере. Оказалось, что в
транспортной милиции есть
много желающих работать с
детьми, и не только среди
инспекторов ПДН, ) под)
твердила Елена Коренкова,
начальник ОПДН ЛОВД на
станции Калуга. )  Я  явля)
юсь членом  комиссии по
делам несовершеннолетних
Бабынинского района.  Ког)
да зашел разговор о лагере,
подумала: «Чем мы можем
помочь?»  Часть ребят мы
направили в туристический
лагерь казачьей общины
«Спас» города Обнинска, а
сюда  прислали нашего луч)
шего инспектора. Регулярно
приезжаем в этот лагерь,  и
не только с инспекцией. С
удовольствием общаемся  с
детьми, играем с ними в тен)
нис, футбол. Пока ребята у
нас выигрывают.  В этот раз
привезли в подарок воздуш)
ного змея.

Мальчишки быстро разоб)
рались,  как его запускать, и
змей  поднялся в небо.  Сим)
воличным  оказался пода)
рок. Говорят, в Китае воз)
душный змей – символ про)
цветания,  у нас он ассоци)
ируется с детством – счаст)
ливым и радостным.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Электричество пришло на территорию ны*
нешнего Кировского района еще до рево*
люции: в далёком 1912 году первым был
электрифицирован  чугунолитейный завод.
Но бурное развитие электрических сетей на*
чалось в 60*е годы ХХ века. В зону деятель*
ности Кировского РЭС сначала вошли сель*
ские электрические сети, которые были уже
построены или ещё строились в семи юго*
западных районах области (позже они вы*
делялись в отдельные районы электричес*
ких сетей). Первым начальником Кировского
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На днях в Калуге судебные
приставы по ОУПДС (обес)
печению установленного по)
рядка деятельности судов)
провели тренировку по отра)
жению вооруженного напа)
дения на здание участков
мировых судей. В ней были
задействованы сотрудники
межрайонного отдела по
ОУПДС и специализирован)
ного отдела оперативного
дежурства Управления
ФССП России по Калужс)
кой области.

Судебными приставами
по ОУПДС охраной обеспе)
чены все суды области: 26
городских и районных судов,
55 участков мировых судей,
областной суд, Калужский
гарнизонный военный суд, а
также арбитражный суд.
Большое внимание уделяет)
ся профессиональной подго)
товке судебных приставов, в
том числе проведению уче)
ний и тренировочных заня)
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Вооружённое нападение
отражено
Судебные приставы готовы к любым ситуациям

тий по отработке действий в
чрезвычайных ситуациях,
так как от слаженной рабо)
ты задействованных  подраз)
делений может зависеть
жизнь и здоровье граждан.

) Подобные тренировки
помогают применить знания
в деле, увидеть слабые сто)
роны своей работы, научить)
ся быстро реагировать в
сложных ситуациях и коор)
динировать деятельность
разных подразделений, ) го)
ворит заместитель руководи)
теля управления Вадим Бур)
дыкин. ) Проводятся они ре)
гулярно при взаимодействии
с подразделениями силовых
структур области, так как
обеспечение безопасности
судей и участников судебных
процессов ) одна из важней)
ших задач, стоящих перед
службой судебных приста)
вов.

По сценарию тренировки
во время работы суда не)

сколько человек, вооружен)
ных подручными средства)
ми, совершают нападение
на здание. Судебные при)
ставы действовали согласно
плану при отражении воо)
руженного нападения. Пос)
ле задержания преступни)
ков передали сотрудникам
милиции.

Как отметил начальник
межрайонного отдела по
ОУПДС управления Юрий
Карпов, в ходе тренировки
судебные приставы на прак)
тике показали свою готов)
ность, а также порядок дей)
ствий в случае возникнове)
ния чрезвычайной ситуации
в суде. Цели учения достиг)
нуты, продемонстрирован
достаточно высокий уровень
слаженности всех сил и
средств, задействованных в
данном мероприятии.

Пресс6служба
УФССП России

по Калужской области.

РЭСа был Сергей Ильич Васёшенков.
Сейчас Кировский ОРЭС обслуживает 902

километра ЛЭП, 261 подстанцию всех уров*
ней напряжений.

Повышение качества  и надежности элек*
троснабжения потребителей  – главная за*
дача, стоящая сегодня перед сотрудниками
Кировского ОРЭС. Энергетики успешно вы*
полняют поставленные перед ними задачи,
прежде всего за счет реализации инвести*
ционной и ремонтной программ. В после*
днее время Кировским ОРЭС реализовано

несколько крупных социально значимых про*
ектов по реконструкции электросетевых
объектов, в том числе ВЛ 0,4 кВ в Кирове, на
улицах Куйбышева, Фрунзе, Ленина, трех ВЛ
10 кВ от подстанции «Болва», от которых осу*
ществляется электроснабжение нового жи*
лого микрорайона «Сиреневый бульвар».

За первое полугодие в полном объеме и в
срок выполнены все запланированные рабо*
ты в рамках ремонтной кампании. Всего по
ремонтной программе 2010 года специалис*
ты Кировского ОРЭС капитально отремонти*

руют около 48 километров ВЛ  0,4 *10 кВ, 32
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Но энергетика – это не только подстанции
и линии, это, в первую очередь, люди, пре*
данные своему делу. Кировский ОРЭС может
гордиться своей полувековой историей, в
которую вписаны славные имена энергети*
ков. И тех, кто стоял у истоков электрифика*
ции свой малой родины, и тех, кто с честью
продолжает дело своих предшественников.
Сейчас в Кировском ОРЭС  работают  44 че*
ловека, многие из который уже не одно деся*

тилетие трудятся для того, чтобы в домах
земляков было светло.

* Люди у нас замечательные, * говорит
начальник Кировского ОРЭС Юрий Семоч*
кин. – В профессиональном плане – специа*
листы высшего класса, и по*человечески
интересные, отзывчивые, ответственные.
Случаются порой авралы * люди сами зво*
нят, спрашивают: нужна ли помощь. Некото*
рые по 25*30 лет в профессии. Дай Бог, что*
бы еще работали,  молодых учили.

Андрей Литвинов, начальник производ*

ственного отделения «Кировские электричес*
кие сети»: «Кировский ОРЭС * кузница кадров
для нашего производственного отделения.
Недаром большинство первых руководителей
предприятия прошли через его стены. Здесь
они получили настоящую школу профессио*
нализма, ответственности, преданности про*
фессии. Нести людям свет * нелегкая работа,
однако коллектив Кировского ОРЭС на деле
доказал свою надежность. Положительные
отзывы потребителей о его работе * главный
показатель труда энергетиков».

Передо мной Детчинская
участковая больница Мало)
ярославецкого района. Про)
хожу две большие двери,
ещё два лестничных пролё)
та, и вот второй этаж – те)
рапевтическое отделение.
Светло, уютно и тихо.

) Как найти Эвелину Да)
выдовну? – обращаюсь к
симпатичной медсестричке.

) У неё сейчас приём...
Договариваясь о встрече, я

предупредила: «Нужен мате)
риал о враче, работающем в
небольшой поселковой
больнице, в которую люди
идут не потому, что «некуда
деться», а потому, что здесь
хорошо лечат…»

Эвелина Давыдовна Ару)
тюнова – одна из таких вра)
чей. Она терапевт Детчинс)
кой участковой больницы. Её
рабочие будни складываются
из приёмов, вызовов на дом,
а также ночных дежурств в
приёмном покое больницы.
В следующем году будет от)

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

«Сердце отдаю людям»
мечать 50 лет непрерывной
работы в сфере здравоохра)
нения. Живёт в Детчине.

Эвелина Арутюнова счита)
ет себя счастливым челове)
ком. Она всегда верила в
свои способности и внутрен)
ние силы.

 «Всё началось в Средней
Азии, – начала свой рассказ
Эвелина Давыдовна. –  Шло
строительство Каракумского
канала, куда был команди)
рован мой папа. Работа на
этом уникальном сооруже)
нии увлекла его. И мы оста)
лись в Ашхабаде».

Отлично окончив школу,
она нисколько не сомнева)
лась в выборе своей будущей
профессии и подала доку)
менты в Ашхабадский меди)
цинский институт. Но вот
неудача – не прошла по кон)
курсу. На следующий год
вновь не добрала одного
балла. Было очень обидно.
Родители посоветовали:
«Иди в медицинское учили)

ще». Поступила и, окончив
его с красным дипломом,
вновь отправилась пытать
своё счастье в Ашхабадский
мединститут. Её упорству
стоило позавидовать: на тре)
тий год после окончания ме)
дучилища она всё же стала
студенткой мединститута. К
тому времени она уже была
и женой, и мамой.

Днём Эвелина училась, а
ночью работала медсестрой
в городской детской больни)
це № 2. Так она постигала
науку врачевания и считала,
что делать уколы, ставить
капельницы, устанавливать
подключичные катетеры
должна наилучшим образом.

После института Эвелина
Давыдовна осталась работать
в той же больнице. Сначала
педиатром, затем заведую)
щей отделением, а вскоре
стала главным врачом. Двад)
цать два года она руководи)
ла большим лечебным ком)
плексом.

) Порой нам не хватало
хорошего ремонта, аппара)
туры и даже питьевой воды.
Но о том времени навсегда
останутся тёплые воспоми)
нания, ведь меня окружали
добрейшие люди, ) призна)
ётся Эвелина Давыдовна.

И вдруг пришла беда. Вы)
нужденный переезд в сере)
дине 90)х из Туркмении в
Россию для нее стал траги)
ческим: умер муж. Решая
проблемы с отъездом, Воло)
дя потратил столько сил,
что сердце не выдержало.
Через год, по окончании
траура, она уехала из Турк)
мении.

Сейчас её жизнь и работа
в Детчинской участковой
больнице налаживается.
Сначала она работала в
здравпункте, подменяла пе)
диатров, потом, пройдя спе)
циализацию, стала терапев)
том. Но, как и прежде, Эве)
лина Арутюнова полностью
отдаёт себя работе. Каждая

её награда ) тому подтверж)
дение. 1991 год – Министер)
ством здравоохранения
СССР ей присвоено звание
«Отличник здравоохране)
ния», 1996 год – президен)
том Туркмении она награж)
дена медалью за заслуги и
многолетнюю работу в обла)
сти медицины. И уже совсем
недавно получила Почётную
грамоту губернатора Калуж)
ской области, а также благо)
дарность администрации
Детчина.

Эвелина Давыдовна ис)
кренне сожалеет, что её доч)
ка не стала врачом. Зато вну)
ки ) настоящая гордость ба)
бушки. Внучка Тома работа)
ет в Институте хирургии
имени А.В. Вишневского
пластическим хирургом. Она
принимала непосредствен)
ное участие в спасении по)
страдавших в баре «Хромая
лошадь». А внук Игорь уже
заканчивает МИФИ.

Вера РЫТОВА.

К Эвелине Арутюновой пациенты идут потому, что она хорошо лечит

1 июля исполнилось  50 лет Кировскому объединённому району электрических сетей производственного отделения «Кировские электрические сети»
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
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ÄÀÒÛ
Â 1785 ãîäó Êîíòèíåíòàëüíûé êîíãðåññ Ñîåäèíåííûõ

Øòàòîâ ïðîâîçãëàñèë, ÷òî îñíîâíîé äåíåæíîé åäèíèöåé ñòðàíû
îòíûíå ÿâëÿåòñÿ äîëëàð. Òàêèì îáðàçîì, ÑØÀ ñòàëè ïåðâûì
ãîñóäàðñòâîì, ïðèíÿâøèì ñëîâî «äîëëàð» â êà÷åñòâå îôèöèàëü-
íîãî íàçâàíèÿ íàöèîíàëüíîé âàëþòû.

Â 1957 ãîäó íà ïðàçäíèêå, ïðîõîäèâøåì â ëèâåðïóëüñêîì
ïðèãîðîäå Âóëòîíå, ïðîèçîøëà ñóäüáîíîñíàÿ âñòðå÷à 17-ëåòíåãî
Äæîíà Ëåííîíà è 15-ëåòíåãî Ïîëà Ìàêêàðòíè. Âñêîðå þíûå
ìóçûêàíòû ñòàëè âìåñòå ïèñàòü ñîáñòâåííûå ïåñíè. Ê íèì ïðèñî-
åäèíèëñÿ ãèòàðèñò Äæîðäæ Õàððèñîí, à â 1962 ãîäó - óäàðíèê
Ðèíãî Ñòàðð. Ðåáÿòà íàçâàëè ñâîþ ãðóïïó The Beatles («Æóêè»).

Âñåìèðíûé äåíü ïîöåëóåâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Èîñèô, Ñâÿòîñëàâ, Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
6 èþëÿ íàêàíóíå (è â íî÷ü) Èâàíà Êóïàëû ñîáèðàþò ëå÷åáíûå

êîðåíüÿ è òðàâû. Â ýòîò äåíü äàæå ñòàðèêè êóïàþòñÿ â ðåêàõ,
ìîþòñÿ è ïàðÿòñÿ â áàíÿõ, óïîòðåáëÿÿ ïðè ýòîì äëÿ èñöåëåíèÿ îò
áîëåçíåé ðàçíûå ëå÷åáíûå è äóøèñòûå òðàâû, ñîáèðàåìûå â òîò
æå äåíü (èëè íàêàíóíå).

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñîáðàííûå ñ âå÷åðà è â íî÷ü ïîä Èâàíà Êóïàëó
òðàâû è êîðåíüÿ èìåþò áîëüøóþ öåëåáíóþ ñèëó. Áûòîâàëà
ëåãåíäà î öâåòêå ïàïîðòíèêà, êîòîðûé áóäòî áû ðàñêðûâàåòñÿ
ëèøü ðàç â ãîäó, â íî÷ü íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëû, âñåãî íà íåñêîëüêî
ìãíîâåíèé. Íàøåäøåìó ýòîò öâåòîê îòêðîþòñÿ ìíîãèå òàéíû, îí
ñòàíåò ïðîâèäöåì, áóäåò áîãàò.

ÏÎÃÎÄÀ
6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,

ÿñíî.  Çàâòðà, 7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21, äàâëåíèå 738
ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, ñèëüíûé äîæäü, ãðîçà.  Â ÷åòâåðã 8 èþëÿ 8 èþëÿ 8 èþëÿ 8 èþëÿ 8 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 23, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, ñèëüíûé
äîæäü, ãðîçà.

Gismeteo.ru.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ
Ñêèäêà 50 ïðîöåíòîâ íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ òàðè-

ôîâ òåïåðü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî íà âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî è íà ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Ñîîòâåòñòâóþùèé
çàêîí ïîäïèñàë  íà ïðîøëîé íåäåëå ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ.

РИА «Новости» .

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Полезные продукты

Ñïåöèàëèñòû Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèøëè
ê âûâîäó, ÷òî çäîðîâûé îáðàç æèçíè íåâîçìîæåí áåç íåêîòîðûõ
ïðîäóêòîâ. Â îáÿçàòåëüíûé ñïèñîê âêëþ÷åíû 10 ïîçèöèé, à èìåííî
ÿáëîêè, ìîðêîâü, êàïóñòà, çåëåíûé ÷àé, ïîìèäîðû, îñòðûé ïåðåö
÷èëè, áðîêêîëè, ëóê, êðåññ-ñàëàò è ÷åðíèêà. Ðåãóëÿðíîå óïîòðåá-
ëåíèå äàííîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ ïîìîãàåò íå òîëüêî áîðîòüñÿ ñ
áîëåçíÿìè, íî è ïîçèòèâíî âëèÿåò íà ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
è íàñòðîåíèå ÷åëîâåêà, îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû.

Äëÿ çäîðîâîé  ïå÷åíè íóæíî:
äëÿ ïîääåðæàíèÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû ïå÷åíè òðåáóþòñÿ âèòà-

ìèíû è ìèêðîýëåìåíòû, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â îâîùàõ è ôðóê-
òàõ. Ñþäà ìîæíî îòíåñòè êàïóñòó, ìîðêîâü, ñâåêëó, òûêâó,
îãóðöû, ïîìèäîðû, êàáà÷êè, ïåòðóøêó, óêðîï. Èç ôðóêòîâ íàè-
áîëåå öåííûì äëÿ ïå÷åíè ÿâëÿþòñÿ áàíàíû, ÷åðíîñëèâ, èçþì.
Êðîìå òîãî, ïå÷åíü íóæäàåòñÿ â ñåëåíå, è íàéòè åãî ìîæíî íå
òîëüêî â ÷åñíîêå (õîòü åãî è íå ëþáèò ïå÷åíü), íî è â áðîêêîëè,
ïðîðîñòêàõ çëàêîâûõ è ìîðåïðîäóêòàõ. Èç ìÿñà ëó÷øå îòäàòü
ïðåäïî÷òåíèå èíäåéêå èëè òåëÿòèíå. Ïåéòå òîëüêî ÷èñòóþ âîäó
(ïðîôèëüòðîâàííóþ èëè òàëóþ). Íî ñòàðàéòåñü íå ïèòü õîëîäíóþ
âîäó çàëïîì, íàòîùàê, ïîñëå áàíè, à òàêæå ïîñëå ôèçè÷åñêèõ
íàãðóçîê. Ýòî âðåäíî äëÿ ïå÷åíè. Ïå÷åíü íå ëþáèò êèñëûå ÿãîäû
(êèâè, êëþêâà), ÷åñíîê, ðåäüêó, ñàëî ñâèíîå è áàðàíüå, àëêîãîëü,
êîôå, íàïèòêè ñî ëüäîì. Êðîìå òîãî, ê âðåäèòåëÿì ïå÷åíè ìîæíî
îòíåñòè ðàçëè÷íûå êîï÷åíîñòè, ìàðèíîâàííûå ïðîäóêòû, ñîäåð-
æàùèå êîíñåðâàíòû è ñòàáèëèçàòîðû, îñòðûå áëþäà è ïðèïðàâû.

Kachestvo.ru

ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ
Люди,

 в честь которых названы улицы Калуги
Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ Êóáÿê (29 èþëÿ  1881,

Ìåùîâñê, Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ — 27 íîÿáðÿ
1937, Ìîñêâà) — ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé è
ïàðòèéíûé äåÿòåëü. Ïðåäñåäàòåëü Ïåòðîãðàä-
ñêîãî ãóáêîìà ÐÊÏ(á), çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ èñïîëêîìà Ïåòðîãðàäñêîãî ãóáåðíñêîãî
ñîâåòà, Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ïðîôñîþçà Âñåðà-
áîòçåìëåñà, Îòâåòñòâåííûé èíñòðóêòîð ÖÊ
ÐÊÏ (á), Ïåðâûé ñåêðåòàðü Äàëüíåâîñòî÷íîãî
êðàéêîìà ÂÊÏ(á), Íàðêîì çåìëåäåëèÿ ÐÑÔÑÐ.

Kaluga6poisk.ru

ÎÏÐÎÑÛ
Комнатные цветы россиян

Ðóññêîå íåçàâèñèìîå ñòàòèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî àíêåòàìè îïðî-
ñèëî ðîññèÿí: “Êàêèå êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ ðàñòóò ó íèõ äîìà?»
Îòâåòèëè 615 ÷åëîâåê. Ôèàëêà ðàñòåò ó 326 ðîññèÿí èç ÷èñëà
îïðîøåííûõ, ðîçà - 181, «âàíüêà ìîêðûé» - 215, ãåîðãèí - 1, ïëþù
- 158, «æåíèõ è íåâåñòà» - 82, «âûñêî÷êà» - 17, áåãîíèÿ - 86,
æàñìèí - 24, àìàðàëèñ - 105, ôèíèêîâàÿ ïàëüìà - 57, àïåëüñèí - 78,
«êèòàéñêèé çîíòèê» - 1, ëèëèÿ - 48, àëîý - 405, êàêòóñ - 487,
«äåêàáðèñò» - 188, òðàäåñêàíöèÿ - 313, ïàïîðîòíèê - 42, «ùó÷èé
õâîñò» - 35, äîêòîð - 261, ïðèìóëà - 9, ãåðàíü - 542, âüþíîê - 32,
«äåíåæíûé öâåòîê» - 4, ãîðòåíçèÿ - 5, êåäð - 1, êîìíàòíûå
ïîìèäîðû - 8, ëèìîí - 52, «ïûëüíîå ðàñòåíèå» -17, äåêîðàòèâíûé
àíàíàñ - 6, õðèçàíòåìû - 3, ñàæåíöû êîôå - 16, èíæèð - 1, îðõèäåè
- 1, ëóê - 96, ìèðò - 1, êðàñíûé ïåðåö - 106, îëåàíäð - 24, çåìëÿíèêà
- 16, êàìíåëîìêà - 47, ôèêóñ - 92, öèêëàìåí - 47.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из свеклы со смородиной

Äëÿ ÷åòûðåõ ïîðöèé íóæíî: äâå áîëüøèå ñâåêëû,  ãîðñòü
î÷èùåííûõ ãðåöêèõ îðåõîâ, äâå áîëüøèå ãîðñòè ÷åðíîé ñìîðîäè-
íû, äâå ñòîëîâûå ëîæêè ñàõàðà, ïó÷îê óêðîïà,  äâå ñòîëîâûå
ëîæêè îëèâêîâîãî ìàñëà.

Ñâåêëó òùàòåëüíî âûìûòü, ïîëîæèòü â ñîòåéíèê, çàëèòü ãîðÿ÷åé
âîäîé è îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Ãîòîâóþ ñâåêëó îñòóäèòü, î÷èñ-
òèòü è íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé. Îðåõè ïîðóáèòü íîæîì. Óêðîï
âûìûòü è èçìåëü÷èòü. Ñìîðîäèíó âûìûòü, ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì.
Â ñàëàòíèêå ñîåäèíèòü ñâåêëó, îðåõè, îëèâêîâîå ìàñëî è óêðîï.
Ïîëèòü ñìîðîäèíîâûì ñîóñîì è àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.235          Åâðî - 39.066Äîëëàð - 31.235          Åâðî - 39.066Äîëëàð - 31.235          Åâðî - 39.066Äîëëàð - 31.235          Åâðî - 39.066Äîëëàð - 31.235          Åâðî - 39.066

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Êàê âû îòìå÷àåòå äåíü ðîæäåíèÿ â ñåìüå?
- Äà î÷åíü ïðîñòî. Äåíü ðîæäåíèÿ æåíû - â ðåñòîðàíå, à ìîé

- êðàñíûì êàðàíäàøîì â êàëåíäàðå... .

Âñòðåòèëèñü îäíàæäû Äþéìîâî÷êà, Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ è
Áàáà ßãà.

Äþéìîâî÷êà:
- ß ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ íà ñâåòå !
Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ:
- À ÿ ñàìàÿ êðàñèâàÿ íà ñâåòå !
Áàáà ßãà:
- À ÿ ñàìàÿ âðåäíàÿ íà ñâåòå !
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîâñòðå÷àëèñü îíè ñíîâà.
Äþéìîâî÷êà:
- Âû çíàåòå, îêàçûâàåòñÿ, ÿ íå ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ íà ñâåòå. Åñòü

åùå Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê, îí åùå ìåíüøå ìåíÿ.
Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ:
- ß òîæå, ê ñîæàëåíèþ, íå ñàìàÿ êðàñèâàÿ íà ñâåòå. Åñòü åùå

ñïÿùàÿ öàðåâíà - îíà åùå êðàñèâåå ìåíÿ.
Áàáà ßãà:
- À êòî òàêàÿ Þëèÿ Òèìî-

øåíêî ?!

Íîâîñòè.-
Êîðîòêî î ãëàâ-
íîì.

Êóëüòóðà -
ñòðàøíî!

Ïîëèòèêà -
ãðÿçíî!

Ñïîðò - ñòûä-
íî!

Çâîíîê
â áàíê:

- Âû äàåòå
êðåäèò ïàöèåí-
òàì ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêîãî
äèñïàíñåðà?

- Äàåì, íî
ïîä ñóìàñøåä-
øèé ïðîöåíò.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Через сказку ) к искусству
Износковская детская школа искусств завершила свой 23)й учебный год

СООБЩЕНИЕ
о результатах запроса котировок по извещению

№ 41РК03Т%2010СИП/1106%03зк
Организатор проведения запроса котировок ООО «Ка*

лугарегионгаз» извещением, опубликованным на офици*
альном интернет*сайте ООО «Межрегионгаз» и в газете
«Весть» от 11.06.2010 №213*214 (6544*6545), объявил о
проведении запроса котировок №41РК03Т*2010СИП/
1106*03зк, предметом которого является право на заклю*
чение договора на поставку одной установки для поверки
счетчиков газа для нужд ООО “Калугарегионгаз».

В соответствии с решением котировочной комиссии
ООО «Калугарегионгаз» (протокол заседания от
01.07.2010) победителем запроса котировок №41РК03Т*
2010СИП/1106*03зк признано ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлект*
роника» (Российская Федерация, 607220, г.Арзамас, ул.50
лет ВЛКСМ, 8а).

О том, что в здании по
переулку Кирова, дом 2,
находится именно школа
искусств, можно догадать)
ся и без вывески. Вся тер)
ритория возле этого учеб)
ного заведения оформлена
сказочно: в плетенных из
лозы вазонах декоративные
цветы, по периметру шко)
лы размещены гранитные
валуны, расписанные мас)
ляной краской на темы рус)
ских народных сказок, а из
открытых окон доносятся
звуки музыки. Гости, при)
езжающие в Износки, во)
лей)неволей останавлива)
ются возле этого храма ис)
кусства.

Но в 1987 году, когда была
открыта школа (тогда еще
музыкальная), размещалась
она в двухквартирном дере)
вянном доме. И учащихся
тогда было не 120, как те)
перь, а почти втрое меньше.

кого конкурса народной
музыки «Играй, рожок».
Заслуженный работник
культуры России Владимир
Цоголов и его  ложкари
каждый год готовят новые
программы.

Почти каждый год вы)
пускники Износковской
ДШИ поступают в вузы и
колледжи, чтобы посвятить
свою дальнейшую жизнь
работе в сфере культуры и
искусства. Выпускница хо)
реографического отделе)
ния этого года Настя Бул)
гакова тоже намерена по)
ступить в Калужское обла)
стное училище культуры,
но для этого ей еще пред)
с т о и т  з а к о н ч и т ь  1 1 ) й
класс. Но в оставшийся до
поступления год Настя не
потеряет своих хореогра)
фических навыков, потому
что будет посещать занятия
на хореографическом отде)

Сберечь лес от огня!

Неделю накануне профес)
сионального праздника по)
чтовики наполняют инте)
ресными событиями для
своих земляков. Так, вчера в
здании Калужского почтам)
та (пл. Старый торг, 7) от)
крылась филателистическая
выставка, с экспонатами ко)
торой можно знакомиться до
18 июля.

С сегодняшнего дня и до
конца месяца на втором эта)
же Калужского краеведчес)
кого музея будет работать
выставка, посвященная ис)
тории почтовой службы.

9 июля в краеведческом му)
зее состоится еще одно ме)
роприятие ) детский празд)
ник «Однажды в Простоква)
шине», посвященный про)
фессиональной дате всех «по)

ÏÎ×ÒÀ

Кто празднику рад,
тот отмечает
заранее
С 1994 года второе воскресенье
июля ознаменовано
Днём российской почты

чтальонов Печкиных» стра)
ны. Цель театрализованного
представления ) познакомить
девчонок и мальчишек с от)
раслью и ее работниками.

С 9 по 10 июля по тради)
ции будет организовано спе)
циальное гашение филате)
листической продукции
праздничным штемпелем.
Спецгашение пройдет в от)
делении почтовой связи
«Боровск» Обнинского по)
чтамта, ОПС «Мосальск»
Юхновского почтамта, ОПС
«Таруса» Жуковского по)
чтамта, а также в зданиях
Калужского и Бабынинско)
го почтамтов.

По информации
УФПС Калужской области 6

филиала ФГУП
«Почта России».

В этом отделении почто)
вой связи всегда особая ат)
мосфера. Здесь тепло и уют)
но. В запах свежей прессы
вплетается тонкий аромат
живых цветов, стоящих в ва)
зах, сотрудники встречают
добрым словом и улыбкой. А
рассказать в канун профес)
сионального праздника всех
почтовиков хочу о начальни)
ке отделения ) Нине Тума)
новой.

С ранних лет Нина при)
выкла вести хозяйство и не
бояться никакого труда. Ее
мама, Зинаида Ивановна,
была учительницей и для
того, чтобы провести уроки,
ездила за 5 километров из
деревни Извеково в деревню
Воронино с мужем на трак)
торе. Супруг Николай рабо)
тал в совхозе дотемна. Роди)
тели возвращались домой
поздно, и хлопоты по дому
ложились на девочку. По)
этому она все умеет, со всем

Открытое сердце
Так говорят земляки о начальнике
почтового отделения Воронино Бабынинского района

сноровисто справляется, ни)
когда не унывает и жизни )
другой, не деревенской ) не
желает.

После школы Нина выу)
чилась на экономиста и
вернулась в родной совхоз.
Ну а когда хозяйство стало
распадаться, пошла рабо)
тать на почту. Оказалось )
ее призвание! Вот уже семь
лет Нина Николаевна заве)
дует отделением связи и ру)
ководит почтальонами, и за
это время небольшой кол)
лектив преобразил ОПС в
уютное, теплое и красивое
место встречи земляков,
которые заходят сюда не
только по почтовым надоб)
ностям, но и просто пооб)
щаться.

Нина Николаевна ) боль)
шой любитель цветов. Она
сама их выращивает, выпи)
сывая посадочный матери)
ал по почте.  Роскошные
розы, пионы, тюльпаны,

расставленные в вазах,
встречают посетителей све)
жестью и ароматом. Как не
задержаться здесь по)
дольше, выписав газету?
Как не поддаться обаянию
работников и очарованию
места, не разговориться, не
поделиться новостями? Как
не соблазниться приобрес)
ти книги и журналы, не вы)
писать семена по совету
Нины Николаевны?

Супруги Тумановы ) на)
стоящие трудоголики.  У
них подсобное хозяйство,
сад)огород. Тем не менее
они все успевают и дома, и
на работе. Зимой вместе
приходят на почту споза)
ранку, привозят дрова и
протапливают печь. Вес)
ной, когда разлилась речка,
супруг Нины Николаевны
сам соорудил мостик, что)
бы люди могли переправ)
ляться.

В дружной семье растут

две дочери. Взаимовыручка
у Тумановых отменная, на
зависть многим. Девочки
помогают родителям по хо)
зяйству. Когда заболел гла)
ва семейства, женщины за
ним ухаживали, старались
справляться со всеми до)
машними делами сами. В
свою очередь заботливый
муж освободил нашу герои)
ню от хлопот, когда она по)
вредила ногу.

Хочется пожелать этим за)
мечательным людям долгих
лет жизни и семейного сча)
стья. А Нину Николаевну
поздравить с наступающим
профессиональным празд)
ником ) Днем российской
почты, пожелать успехов в
работе и такого же, как и
раньше, теплого, доброже)
лательного отношения к
землякам, здоровья, сил и
оптимизма!

Лидия НЕГРУСТУЕВА.
Бабынинский район.
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Директор школы Ирина Леонова за фортепиано.

Но с 2000 года школа ис)
кусств размещается в двух)
этажном кирпичном зда)
нии, которое делит пополам
с центральной районной
библиотекой. Сейчас в шко)
ле действуют 4 отделения:
музыкальное, хореографи)
ческое, декоративно)при)
кладное и эстетическое. Два
последних отделения от)
крыты в этом учебном году.
Самое массовое отделение
– хореографическое, но ре)
петиции юных танцоров
проходят не в школе, а в
районном Доме культуры: в
ДШИ нет своего зеркально)
го класса. Школа занимает
лишь первый этаж здания, а
второй отведен под цент)
ральную районную библио)
теку. Классов и отделений
могло бы быть больше, но,
увы, не позволяют площади.
Впрочем, педагоги во главе
с директором Ириной Лео)

новой не ропщут по этому
поводу, памятуя о том, в ка)
ких условиях им приходи)
лось работать еще 10 лет на)
зад.

Ни один праздник в рай)
оне не обходится без учас)
тия учащихся и педагогов
детской школы искусств.
Среди прочих творческих
коллективов школы, пожа)
луй, наибольшую извест)
ность в области и за ее пре)
делами получил народный
ансамбль «Износковские
ложкари»,  созданный в
1989 году талантливым пе)
дагогом, бывшим директо)
ром ДШИ Владимиром Цо)
головым. Ансамбль нео)
днократно становился лау)
реатом областных и всерос)
сийских конкурсов. В этом
году в арсенале творческих
побед этого уникального
коллектива появился дип)
лом лауреатов Всероссийс)

 Поляна сказок при входе в ДШИ.

Школа имеет свой музы)
кальный класс  в поселке
Мятлево, но в перспективе
Ирина Леонова планирует
открыть там полноценный
филиал с различными отде)
лениями. Сейчас, в период
летних каникул, родители
приходят в школу с заявле)
ниями об обучении их де)
тей в ДШИ в новом учеб)
ном году. Тяга детей к ис)
кусству в Износках с каж)
дым годом растет. Но при)
нять большее количество
учащихся школа не в состо)
янии по причине отсут)
ствия площадей.  Да и цен)
тральной районной биб)
лиотеке тоже тесновато на
втором этаже этого здания.
Если бы библиотеке предо)
ставить отдельное помеще)
ние, то все проблемы по
расширению школы, от)
крытию в ней новых отде)
лений были бы решены. Но
дотационному району пока
не под силу решить этот
вопрос.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Ансамбль «Износковские ложкари».

лении и усиленно гото)
виться к будущей учебе в
училище культуры.
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«Калуга)2» потеряла очки
Теперь нашего представителя в первенстве России (зона «Черно*

земье») обыграли в Воронеже.
Сделало это местное «Динамо», забившее в каждом тайме по голу

в ворота калужан, в итоге очередное поражение «Калуги*2» * 0:2.
Приводим результаты остальных матчей, сыгранных в зоне «Чер*

ноземье» в прошедшую субботу: «Цемент» (Михайловка) – «Химик»
(Новомосковск) – 1:1, «Арсенал*Тула» * «Факел*Д» (Воронеж) – 1:0,
«ДЮСШ*Динамо» (Брянск) – «Магнит» (Железногорск) – 1:2, ФК
«Елец» * «Днепр*2» (Смоленск) – 1:0, «Химик*Россошь» * «Метал*
лург*2» (Липецк) – 5:3.

Набрав 27 очков, лидирует «Елец», у «Калуги*2» восемь очков и
десятое место среди 12 участников.

Уважаемые гости и жители
Калужской области!

Непотушенные костры,  брошенные окур*
ки, тлеющие после выстрела бумажные
пыжи, а зачастую и намеренные поджоги
сухой травы населением являются причи*
нами лесных пожаров.

При посещении леса в пожароопасный
сезон запрещается:

* разводить костры в хвойных молодня*
ках, на торфяниках, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев;

* уходить от костра, не потушив его до
полного прекращения тления;

* бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите

меры к его тушению. Самый простой и дос*
тупный способ тушения – захлёстывание
пламени на кромке пожара зелёными вет*
ками.

Сообщайте о пожаре на телефон дежур*
ного по Калужской области (4842) 57%40%
56, а также в лесничество, местные органы
власти или специальные службы.

 Министерство природных ресурсов
Калужской области.


