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Владимир Владимирович
СОЛОВЬЁВ
На днях нашему давнему автору, краеведу,
изобретателю, композитору, руководителю
творческой группы «Пушкин» Владимиру Соло�
вьеву исполнилось 75 лет. В его жизни было
столько ярких событий, что их хватило бы не на
один приключенческий роман. Об одном из них
рассказывает сам Владимир  Владимирович. А
мы, вестинцы, сердечно поздравляем его с
юбилеем и желаем долгих и плодотворных
творческих лет.

Материал «Как я попал в компанию с Косыгиным»
читайте на 2�й стр.
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Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

В прошедшие выходные
жители многих населенных
пунктов Краснодарского
края подверглись небыва"
лым ударам стихии. Особен"
но пострадал город Крымск.
Огромные массы воды, об"
разовавшиеся от дождей,
прошедших в горах, в счи"
танные минуты затопили
тысячи домов, унеся более
170 жизней и оставив без
жилья тысячи семей.

К беде никто не остался
равнодушным. Калужское
региональное отделение
партии «Единая Россия»
также в числе первых стало
принимать меры по оказа"
нию помощи жителям пост"
радавшего региона.

«Сейчас огромное количе"
ство людей, пострадавших от
наводнения, нуждается в на"
шей помощи. Всем нам не"
обходимо внести свой по"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Это наши люди,
и мы не оставим их в беде!»
Такими словами начал свое обращение
к жителям региона лидер единороссов

сильный вклад в дело вос"
становления затопленных
районов. Сегодня сотрудни"
ками аппарата Законода"
тельного Собрания, сотруд"
никами исполкома «Единой
России» принято решение
перечислить на счета помо"
щи пострадавшим свой
дневной заработок», " отме"
тил в своем обращении ко
всем жителям области сек"
ретарь регионального полит"
совета «Единой России»,
председатель областного
парламента Виктор Бабурин.

«Сбор гуманитарной по"
мощи, " сказал В.Бабурин, "
будет проходить во всех му"
ниципальных районах обла"
сти. Пункты ее приема будут
организованы совместно с
органами социальной защи"
ты населения. Кроме того,
будут открыты специальные
расчетные счета для пере"

числения добровольных по"
жертвований гражданам, по"
страдавшим от наводнения».

Сегодня уже ясно, что
процесс восстановления на
Кубани будет длительный и
не так"то просто будет сра"

зу все восстановить. Сейчас
важно помочь самым необ"
ходимым: питание, вода, ме"
дикаменты, одежда. Но в
скором времени необходимы
будут строительные матери"
алы и техника, начнется
процесс восстановления жи"
лья пострадавших.

Как отметил в своем обра"
щении Виктор Бабурин,
партия предпримет все не"
обходимые меры по ускоре"
нию сбора и отправки гума"
нитарной помощи на Ку"
бань, а также проконтроли"
рует поступление средств
нуждающимся.

Алексей КАЛАКИН.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Здесь Русь
раскинулась широко
Калужане приняли участие в I Межрегиональном фестивале славянского искусства
«Русское поле» в Коломенском

Десятки калужан вложили
свои кровные деньги в буду"
щие квартиры, которые им
обещало построить ООО
«Мансардстрой+». Милли"
оны рублей люди отдавали
под «договоры займа». Ины"
ми словами, появляется не"
кий человек или фирма и го"
ворит, мол, граждане, давай"
те мне деньги, и я на них
построю вам комфортабель"
ное жилье. К слову, весьма
дешевое по нынешним мер"
кам жилье. Судя по доку"
ментам, за 50 квадратных
метров практически в цент"
ре города предлагалось зап"
латить чуть более полутора
миллионов рублей. В резуль"
тате сегодня  будущие соб"
ственники мансардных
апартаментов могут остаться
и без денег, и без жилья.

История с возведением
дополнительных этажей над
старыми «сталинскими» до"
мами началась в 2008 году.
Тогда этот вариант казался
весьма перспективным. С
одной стороны, решалась
проблема доживающих свой
век двухэтажек, которые не"

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Сколько можно лететь
на форсаже?
Наша область вновь и вновь показывает
завидный рост промышленного производства

Калугастат представил
данные, характеризующие
основные показатели соци"
ально"экономического по"
ложения областей Централь"
ного федерального округа за
пять месяцев текущего года.
Смотрю на первую строчку
сводной таблицы, отражаю"
щую индекс промышленно"
го производства: мы в этот
раз на втором месте среди 18
регионов ЦФО. Ловлю себя
на мысли, что как"то и не"
ловко выдавать этот резуль"
тат за большой успех. Вот
ведь до чего избаловала нас
калужская промышлен"
ность, на протяжении дли"
тельного времени занимав"
шая первое место по темпам
роста не только в ЦФО, но
и во всей России.

Сейчас впереди нас оказа"
лась Воронежская область.
Не знаю, за счет чего на дан"
ном отрезке времени воро"
нежцы так рванули вверх, но
и у нашей области индекс

промышленного производ"
ства за январь"май 2012 года
к январю"маю 2011 года
просто удивительный –
121,4 процента. Это при том,
что в среднем по ЦФО дан"
ный показатель составил
106,2 процента. А ведь и та"
кой темп роста производства
является недостижимой
мечтой для многих и многих
стран на нашей планете.

Что я все об этом индек"
се? Ответ прост. Промыш"
ленность – главный налого"
плательщик в бюджет, в про"
мышленности занята боль"
шая часть квалифицирован"
ных инженеров и рабочих.
Локомотив экономики, од"
ним словом, от которой, в
свою очередь, зависит эф"
фективность проводимой
социальной политики.

Разве не является важней"
шим социальным вопросом
уровень заработной платы?
Среднемесячная номиналь"
ная начисленная зарплата,

например, за апрель по об"
ласти составляла более 22,4
тысячи рублей, это третий
показатель в ЦФО после
Москвы и Московской обла"
сти. А когда есть деньги –
люди активнее покупают то"
вары. Характерный показа"
тель – оборот розничной
торговли: в январе"мае теку"
щего года он вырос на 14
процентов по сравнению с
тем же периодом предыду"
щего года. Точно так же на
7 процентов увеличилась во"
стребованность платных ус"
луг.

Конечно, есть недостатки,
недоработки в экономике,
не вес сразу получается в ре"
шении социальных проблем.
Были, есть и, наверное, бу"
дут граждане, которым веч"
но что"то не нравится. Но
ведь и критика зачастую
рождается от возрастающих
запросов. Лучше живем "
больше хотим.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Из"за пьяной ссоры
пострадал случайный прохожий

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства нанесения ноже�
вого ранения 37�летнему калужанину. По подозрению в причастно�
сти к преступлению нарядом патрульно�постовой службы задержа�
ны водитель и кондуктор маршрутного автобуса.

По предварительной информации, 8 июля, с утра, задержанные у
дома по бульвару Энтузиастов выпивали с неустановленным пока
мужчиной. Когда все были основательно пьяны, мужчина обнару�
жил, что у него пропала цепочка, в краже он обвинил собутыльников.
Между ними завязалась ссора, которая переросла в потасовку.

Очевидцем конфликта стал случайный прохожий. Он попытался
разнять дерущихся, встал между ними и получил от одного из них
удар ножом в спину.

С проникающим ранением грудной клетки 37�летний потерпев�
ший доставлен в реанимационное отделение областной больницы.
Как уже выше сказано, сотрудники ППС по горячим следам задер�
жали двоих участников драки и доставили их в УМВД России по
г.Калуге. Третий находится в розыске. Поскольку и мужчина, и жен�
щина находились в сильной степени алкогольного опьянения, до�
биться от них имени и других данных собутыльника сразу не получи�
лось.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция разбирается, кто
именно из участников конфликта нанес удар ножом потерпевше�
му. По имеющейся у следствия информации, в этом обоснованно
подозревается уже задержанный мужчина. Расследование про�
должается.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ни денег, ни квартир?
Как это знакомо…
Показательный случай произошёл в Калуге с очередным строительством жилья в долг

минуемо нужно было либо
капитально ремонтировать,
либо сносить и строить но"
вые дома, с другой " у людей
появлялась реальная воз"
можность купить по реаль"
ным ценам жилье. Эту идею,
именно как идею, тогда под"
держало руководство облас"
ти  и её столицы. Люди по"
несли деньги, росли мансар"
ды, в них селились доволь"
ные граждане. Схема начала
работать в рамках закона.

Ситуация стала меняться в
позапрошлом году. Очеред"
ные займодатели заподозри"
ли неладное. Во"первых,
фирма «Мансардстрой+»
обанкротилась, правопреем"
ницей её стало ООО «СК
Мезонин» с тем же составом
руководства. Во"вторых, ру"
ководитель этой фирмы Па"
вел Берковский попросил
заемщиков «скинуться» до"
полнительно. Любой здраво"
мыслящий человек в таких
обстоятельствах крепко бы
призадумался: а стоит ли
продолжать давать деньги
«дяде»? Но заемщики, усом"
нившись, все же решили

продолжить финансово"
строительные отношения с
новой"старой фирмой.

Дом на улице Переходной
стоял с разобранной кры"
шей. Работы приостанови"
лись. О том, как жилось в
нем людям первых"вторых
этажей (а строительство ве"
лось без отселения жите"
лей), разговор особый. Не"
давний скандал с протекши"
ми потолками широко осве"
щался в местных СМИ. К
слову, Павел Александрович
клятвенно обещал постра"
давшим в прямом смысле
этого выражения от отсут"
ствия крыши над головой
сделать косметический ре"
монт.

Вернемся к вкладчикам.
Они стали выяснять причи"
ны, писать письма и жало"
бы, в том числе в городское
управление архитектуры и
градостроительства. От глав"
ного архитектора областно"
го центра Евгения Голыше"
ва они получили, на наш
взгляд, весьма красноречи"
вый ответ: «Разрешение на
строительство по вышеука"

занному адресу управлением
не выдавалось». Что же ка"
сается претензий, то цитиру"
ем далее ответ Голышева:
«Городская управа города
Калуга не является стороной
в договоре долевого строи"
тельства между потенциаль"
ным застройщиком и участ"
ником долевого строитель"
ства».

После такого ответа ну
объясните мне, что ещё мо"
жет удерживать давших
взаймы людей от подачи за"
явлений в суд с требовани"
ем вернуть деньги? Некото"
рые так и сделали. И, кста"
ти, выиграв процессы, полу"
чили свои кровные назад.
Но подавляющее большин"
ство продолжало надеяться
на благополучный исход
«мансардовских страданий».
Ситуация медленно, но не"
уклонно накалялась. Павел
Берковский, по словам
вкладчиков, постоянно про"
сил подождать, объяснял за"
держки техническими про"
блемами и т.д.

Окончание на 2�й стр.
Фото Владмира АНДРЕЕВА.

Читайте 4�ю стр.

27 июля  Общественная палата Калужской области
проводит «круглый стол» на тему: «Трудно ли усыновить
ребенка?».

Все, кто хотел бы высказаться на эту тему, внести пред"
ложения для обсуждения, обратить внимание организато"
ров «круглого стола» на существующие проблемы,  могут
обратиться в совет Общественной палаты Калужской об"
ласти по адресу:

248001, г. Калуга, ул. Ленина, д.74, оф.25,
эл. почте: izotenkova@adm.kaluga.ru,
тел/факс: 8 (484 2) 22"26"39, тел. 8(484 2) 57"04"14.

Совет Общественной палаты
Калужской области.

Приглашаем посоветоваться

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

Керамист Александр Сысоев представлял на фестивале славянского искусства «Русское поле» Калужское землячество.

Там вверху должны были быть их квартиры...
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
05 июля 2012 г.   № 605

О согласовании кандидатуры Демешина Д.В.
для назначения на должность прокурора Калужской области

Стояла удивительная по"
года, когда все листья дере"
вьев приобретают цвета зо"
лота, серебра и другие нео"
писуемые оттенки. Золотая
oсень 1979 года. Я после ве"
ликовозрастной аспиранту"
ры в ЦНИЭП жилища снова
попал в Калугу, но на этот
раз в странную организа"
цию: филиал института «Ро"
соргтехсельстрой», где занял
место руководителя группы
прогрессивных конструк"
ций. Но душа болела за кон"
струкции из дерева, так как
я кончал Московский лесо"
технический институт и с
1959 года работал в лесных
организациях. А тут через 20
лет после закрытия первой
американской выставки в
Сокольниках на этих же
подмостках открылась выс"
тавка, посвященная лесу.
Сил не было, как захотелось
на эту выставку, я добился
командировки в Москву,
чтобы попасть в… очередное
мое приключение.

Когда я добрался до глав"
ного павильона выставки, на
площадку перед павильоном
подъехало несколько ма"
шин. Из одной вышли со"
лидные люди в штатском
(наверное, кагэбэшники), а
из второй " человек, которо"
го я не мог не узнать. Это
был министр лесной про"

ÂÑÏÎÌÍÈËÎÑÜ

Как я попал в компанию
с Косыгиным
Видать, приняли меня за важную птицу

мышленности СССР Нико"
лай Владимирович Тимофе"
ев. Он меня тоже узнал. Ког"
да"то, в 1967 году, я пред"
ставлял Калугу на первом
совещании по научной орга"
низации труда в Москве, и
нас познакомили. Так что,
когда я поприветствовал Ни"
колая Владимировича, он
подошел и по"приятельски
поздоровался со мной.

А через несколько минут
подъехала другая машина
«Чайка». Из нее вышел че"
ловек, которого не узнать
было невозможно: Алексей
Николаевич Косыгин, пред"
седатель Совета Министров
СССР. Он тут же подошел к
Николаю Владимировичу,
поздоровался с ним и… по"
дал руку мне.

" Здравствуйте! Я Соловь"
ев Владимир Владимирович,
" сказал я, чтобы предста"
виться ему.

Поскольку я был рядом с
министром, никаких вопро"
сов у Косыгина не последо"
вало: я автоматически вошел
в команду сопровождения.
Честно, я и хотел бы как"то
выйти из этого неуклюжего
положения, понимая, что
любой кагэбэшник спокой"
но может забрать меня из
сопровождения, и, навер"
ное, будет процесс дозна"
ния, кто я и откуда.

Я осмотрелся " никаких
косых взглядов, и решил ос"
таться: чему быть, того не
миновать. А Тимофеев про"
водит экскурсию для Косы"
гина и для меня, и это грело.

Я слушал  объяснения  эк"
скурсоводов,  перемещаясь
вместе   с  толпой  сопро"
вождения  и охранников от
экспоната к экспонату.
Алексей Николаевич слу"
шал тоже, то и дело преры"
вая экскурсовода вопросами
и замечаниями. Помнится,
что, оценивая лыжи Воло"
годского древкомбината,
Косыгин сказал, обращаясь

к своему охраннику: «Слу"
шай, Алексей! Мы ходим с
тобой на лыжах часто, и они
не ломаются.  А вот эти
лыжи вроде бы легкие, хо"
рошие крепления, а вдруг
сломаются? Что будем де"
лать?» И только охранник
хотел что"либо ответить,
как вдруг технолог этого
комбината, молодая краси"
вая женщина (а других и не
посылали) возразила:
«Алексей Николаевич! Эти
лыжи хорошие! И они ни
под кем никогда не лома"
лись!» Косыгин, не сдержав
этого женского напора,

Окончание.
Начало на1�й стр.

Наконец терпение у лю"
дей лопнуло, и полетели но"
вые жалобы во всевозмож"
ные инстанции. Инициа"
тивная группа пришла на
личный прием к начальни"
ку УМВД по региону Олегу
Торубарову в приемную
полномочного представите"
ля президента РФ в облас"
ти. Олег Иванович, выслу"
шав историю, пояснил, что
на основании заявлений
возбуждено уголовное дело,
оно расследуется. Но про"
стой житейский вопрос бук"
вально висел в воздухе в
ходе беседы: «Зачем вы от"
дали деньги в долг незнако"
мому человеку?» Действи"
тельно, только в областном

Ни денег, ни квартир?
Как это знакомо…

центре за последние годы
несколько горе"застройщи"
ков попали под суд, к чему
наступать на одни и те же
грабли?

Сам же Павел Берковский
не отказывается от обяза"
тельств. В интервью автору
этой статьи он долго расска"
зывал, почему возникли за"
держки в строительстве. У
меня, честно говоря, сложи"
лось двоякое впечатление от
этого разговора: либо этот
человек крайне простодушен
и доверчив, либо чрезвычай"
но хитер. Посудите сами, в
качестве аргументов задерж"
ки Павел Александрович жа"
ловался (а иного слова не
подберешь) на своего глав"
ного инженера, мол, дове"
рился ему, а он оказался

плохим работником. В мо"
нологе руководителя ООО
«Мезонин» мелькала какая"
то не вовремя доставленная
техника, не там забитые
сваи, неверно рассчитанный
метраж полиэтилена, чтоб
укрыть крышу, и т.д. и т.п.
Добило меня заявление о
том, что, по словам Берков"
ского, «у меня и в офисе все
разбежались». Невольно в
голове крутилась мысль: как
мог этот человек руководить
несколько лет строительной
фирмой? И вновь озвучен"
ный выше вопрос: «Как мог"
ли люди такому руководите"
лю доверить свои сбереже"
ния?»

Отбросив психологию и
лирику, обозначим, что по"
лучилось в сухом остатке.

Если заведенное уголовное
дело дойдет до суда и Павел
Берковский понесет наказа"
ние, то вкладчики вряд ли
получат назад свои деньги,
о комфортном жилье в этом
случае и разговора нет. Если
состава преступления сле"
дователи не найдут, то вер"
нуть вложенные средства
всем дольщикам также со"
мнительно, а вот получить
наконец долгожданные
квартиры какой"то шанс ос"
тается.

Быть может, в этом случае
руководство областного цен"
тра, соответствующего реги"
онального министерства или
глава региона найдут какую"
то возможность помочь до"
вести до конца строитель"
ство уже оплаченных людь"

ми квартир? Возможно. Од"
нако ни городской голова,
ни губернатор, ни сам Гос"
подь Бог не смогут заставить
людей думать головой и не
отдавать свои сбережения
кому ни попадя.

Владимир АНДРЕЕВ.

P.S.Как нам сообщили в
Следственном управлении
УМВД РФ по региону, по
этому делу на сегодняшний
день возбуждено два десят"
ка уголовных дел, более
двадцати человек признаны
потерпевшими. Сумма
ущерба каждого из них варь"
ируется от полутора до вось"
ми миллионов рублей. В на"
стоящее время проводятся
следственные действия.

В.А.

 На учебно"тренировоч"
ном полигоне филиала «Ка"
лугаэнерго» в Бетлице в те"
чение трех дней проходил
региональный этап Всерос"
сийского конкурса профес"
сионального мастерства в
номинации «Лучший элект"
ромонтер». Пять команд
служб изоляции и защиты от
перенапряжения из трех
производственных отделе"
ний филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и По"
волжья» демонстрировали
свои знания и опыт на шес"
ти этапах соревнований.
Конкурс включал в себя
проверку теоретических зна"
ний, отработку практичес"
ких навыков по профилак"
тическому испытанию ввода
110 кВ и трансформатора,
определению места повреж"
дения кабельной линии 10
кВ, измерению сопротивле"
ния заземляющего устрой"
ства подстанции, оказанию
первой помощи пострадав"
шему от действия электри"
ческого тока.

" Каждый наш подобный
конкурс " это не только не"
посредственно соревнование
лучших энергетиков, " гово"
рит главный судья конкурса,
и.о. главного инженера фи"
лиала «Калугаэнерго» Вик"
тор Онищенко, " безуслов"
но, это и обмен полезным
опытом работы, изучение
новейшей техники и энерге"
тического оборудования и
приемов работы на ней.
Кроме всего прочего, на та"
ких конкурсах укрепляется
корпоративный дух, а в

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Мне сверху видно всё,
ты так и знай!
В рамках регионального конкурса электромонтёров прошла демонстрация полёта беспилотного самолёта  для контроля ЛЭП

энергетике это обстоятель"
ство особо важно, потому
что в нашей отрасли, как
нигде, важны сплоченность
и слаженность коллектива,
от которой порой зависит не
только бесперебойная рабо"
та всей сети, но жизнь и здо"
ровье людей…

Действительно, все пять
команд на различных этапах
соревнований выглядели
единым коллективом: мно"
гие участники конкурса об"
щались друг с другом, не
чувствуя никакой конкурен"
ции, советовались по тому
или иному поводу, помога"
ли в решении наиболее
сложных задач.

Пожалуй, наиболее зре"
лищным и напряженным был
этап конкурса по оказанию
первой помощи от действий
электрического тока. Сами
участники окрестили этот
этап «Спасение Гоши». Гоша
" это силиконовый манекен с
электрическими датчиками,
подключенными к компьюте"
ру. Манекен имитирует чело"
века, попавшего под удар
электротока и находящегося
без сознания. Задача членов
команд " вывести манекен из
состояния шока, помочь вос"
становлению нормальной ра"
боты сердца и дыхания. Все
процессы жизнедеятельности
Гоши отображались на ком"
пьютере. Лучше других с не"
простой задачей по оживле"
нию Гоши удалось справить"
ся команде Кировских элект"
рических сетей №1.

На каждом этапе конкур"
са шла напряженная борьба.

Судейская бригада скрупу"
лёзно подсчитывала очки.
Установившаяся сильная
жара осложняла работу ко"
манд. Впрочем, энергетики
не привыкли сетовать на по"
году, ведь им приходится ра"
ботать и в мороз, и в жару, и
под проливным дождем или
снегопадом. Выходных и
праздничных дней у аварий"
ных бригад энергетиков не

бывает, ведь электричество
людям необходимо постоян"
но.

Во время конкурса также
состоялась экскурсия стар"
шеклассников по объектам
Куйбышевского района
электрических сетей с пока"
зом работы современной
техники и оборудования, ко"
торые используются в фили"
але «Калугаэнерго». Провел

эту экскурсию на правах хо"
зяина начальник Куйбышев"
ского района электрических
сетей Евгений Жаботин,
представитель семейной ди"
настии энергетиков.

Но наибольшее внимание
как участников конкурса,
так и многочисленных гос"
тей привлек демонстрацион"
ный полет беспилотного са"
молета с установленной на

нем телекамерой для ускоре"
ния поиска мест обрыва на
линии электропередачи.
Конструктор этой уникаль"
ной модели " заместитель
начальника ПО «Кировские
электрические сети» Влади"
мир Терешин многие годы
занимается авиамоделирова"
нием и ведет в Кирове кру"
жок по этому направлению.
Созданная им модель осна"

щена электродвигателем
мощностью 0,5 кВт, что по"
зволяет самолету лететь со
средней скоростью 40 км/
час на небольшой высоте.
Управляется модель с земли
оператором, а весь полет
отображается на экране мо"
нитора.

" Применение такого са"
молета позволяет за корот"
кий срок выявить место об"
рыва электропроводов в
наиболее труднодоступных
местах, " объясняет Влади"
мир Терешин, " порой у ава"
рийной бригады на поиски
обрыва уходит несколько ча"
сов, а такой самолет позво"
ляет в кратчайшие сроки об"
наружить место обрыва и
оптимальный путь доставки
к нему энергетиков.

Во время этой демонстра"
ции и показа техники кон"
курсная комиссия заседала и
тщательно подсчитывала
очки команд. Подведение
итогов было недолгим. И
места победителей распреде"
лились следующим образом:
1"е место " команда Киров"
ских электрических сетей №
1, 2"е место " команда Об"
нинских электрических се"
тей, 3"е призовое место
опять у кировчан " команда
ПО КрЭС № 2. На 4 и 5"м
местах " команды Калужских
электрических сетей № 2 и
1 соответственно. Зато калу"
жане доминировали в лич"
ном первенстве: лучший
электромонтер конкурса "
Александр Кочергин, луч"
ший производитель работ "
Геннадий Чаплин, лучший

мастер " Александр Заборин.
Кроме того, команда ПО
КЭС № 2 получила и приз
за волю к победе. Впрочем,
без ценных призов и дипло"
мов не остался ни один уча"
стник конкурса, а также чле"
ны судейской бригады.

Всех конкурсантов от име"
ни организаторов привет"
ствовала министр труда, за"
нятости и кадровой полити"
ки Ирина Подковинская,
которая поблагодарила всех
участников за продемонст"
рированное мастерство и
волю к победе, пожелала ка"
лужским энергетикам успе"
хов на следующем этапе со"
ревнований на конкурсах
МРСК Центра и Поволжья и
на всероссийском финале
конкурса Холдинга МРСК.
Ирина Подковинская вручи"
ла благодарственные письма
нескольким наиболее актив"
ным организаторам конкур"
са из филиала «Калугаэнер"
го». Первый заместитель ди"
ректора филиала «Калуга"
энерго» Дмитрий Никонов
также поздравил всех призе"
ров конкурса, отметил воз"
росшее профессиональное
мастерство всех участников
и пожелал им новых побед.

Этап межрегионального
конкурса МРСК Центра и
Поволжья состоится в Йош"
кар"Оле, а заключительный
всероссийский этап Холдин"
га МРСК " в Астрахани. По"
желаем калужским энерге"
тикам успешного выступле"
ния на этих этапах!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

дрогнул и сказал: «Ну, раз
вы так это говорите, значит,
так оно и есть! Леша, поку"
паем у этого комбината две
пары лыж!»

Слова Косыгина все встре"
тили с радостным хохотом:
лыжи"то очень понравились.

В пылу экскурсии я   не
заметил,   как   отстал   от
группы,   заинтересовавшись
новым оборудованием. Ко
мне подошел человек почти
в таком же костюме, что и я,
осторожно произнес: « А из
«девятки» кто"нибудь еще
будет?» Я понял, что это
провал. Надо было немедля
среагировать, и я среагиро"
вал: «Конечно!» Только по"
том, проанализировав, я по"
нял, что он имел в виду «Де"
вятое управление КГБ», а
меня принял за важную пти"
цу.

Я пошел догонять главных
гостей выставки, но вдруг
понял, что этого делать не
нужно. И, воспользовав"
шись замешательством ох"
ранников, тихо и незаметно
слился с толпой трудящих"
ся, которые были на выстав"
ке, а вскоре, понимая, что
самое главное на выставке я
повидал и послушал, пошел
к выходу. Минут через де"
сять я был уже   на станции
метро «Сокольники»…

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
14 июля №455�п

О признании открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении объектов культурного наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса усадьбы
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в., в пос. Полотняный Завод Дзержинского района

Калужской области несостоявшимся

Рассмотрев предложение Генерального прокурора Российской Федерации oт 09.06.2012 г. № 61�05�2012, в соответствии с частью 3 статьи 129
Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  Законодательное
Собрание Калужской области постановляет:

1. Согласовать кандидатуру Демешина Дмитрия Викторовича для назначения на должность прокурора Калужской области.
2. Направить настоящее постановление Генеральному прокурору Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 27, 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹
115-ÔÇ «Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17.10.2011 ¹ 566 «Î êîíöåññèîííîì ñîãëàøåíèè â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ: êàðåòíîãî ñàðàÿ è òêàöêîãî êîðïóñà óñàäüáû
Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â. â ïîñåëêå Ïîëîòíÿíûé çàâîä Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.04.2012 ¹ 235-ï «Î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ: êàðåòíîãî ñàðàÿ è òêàö-
êîãî êîðïóñà óñàäüáû Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â. â ïîñåëêå Ïîëîò-
íÿíûé çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðîòîêîëîì îò 14.06.2012
¹ 1 çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ: êàðåòíîãî ñàðàÿ è òêàöêîãî êîðïóñà óñàäüáû Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷à-
ðîâûõ), XVIII â. â ïîñåëêå Ïîëîòíÿíûé çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü îòêðûòûé êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøå-
íèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ: êàðåòíîãî ñàðàÿ è òêàöêîãî
êîðïóñà óñàäüáû Ïîëîòíÿíûé Çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â., â ïîñåëêå Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ïðåä-
ñòàâëåíèåì ìåíåå äâóõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

2. Îòäåëó èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé:
2.1. Â òå÷åíèå 15 (ïÿòíàäöàòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî

ïðèêàçà îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Âåñòü» è îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íà ñàéòàõ www.torgi.gov.ru è http://
www.admoblkaluga.ru â ñåòè «Èíòåðíåò».

2.2. Â òå÷åíèå 3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà
îáåñïå÷èòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹
115-ÔÇ «Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ» âñêðûòèå êîíâåðòà ñ åäèíñòâåííîé

ïðåäñòàâëåííîé çàÿâêîé íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ: êàðåò-
íîãî ñàðàÿ è òêàöêîãî êîðïóñà óñàäüáû Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â., â
ïîñåëêå Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.3. Â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêà-
çà íàïðàâèòü çàÿâèòåëþ ïðåäëîæåíèå ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèå î çàêëþ÷åíèè
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ íà óñëîâèÿõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2012
ãîäà ¹ 266-ï, â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü è ïðåäñòàâëåííàÿ èì çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì óêàçàííîé êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèåé.

3. Ïîðó÷èòü êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ: êàðåòíîãî ñàðàÿ è òêàöêîãî êîðïóñà óñàäüáû Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷à-
ðîâûõ), XVIII â., â ïîñåëêå Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â òå÷åíèå 3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà
âñêðûòü êîíâåðò ñ åäèíñòâåííîé ïðåäñòàâëåííîé çàÿâêîé íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì
êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ: êàðåòíîãî ñàðàÿ è òêàöêîãî êîðïóñà óñàäüáû Ïîëîòíÿíûé
çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â., â ïîñåëêå Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàññìîòðåòü çàÿâêó íà åå ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà  âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Î.Â.
Ãîëîáîêîâó.

И.о. министра экономического развития Калужской
области В.А. ЕРЕМЕЕВ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Межведомственное
взаимодействие
Оно поубавит гражданам время стояния
в очередях за справками

С 1 июля вступили в силу
отдельные положения Феде"
рального закона от
27.07.2010 № 210"ФЗ «Об
организации предоставле"
ния государственных и му"
ниципальных услуг», пре"
дусматривающие межведом"
ственное взаимодействие с
региональными органами
государственной власти и
органами местного самоуп"
равления.

Таким образом, с
01.07.2012 Управление Рос"
реестра по Калужской обла"
сти не вправе требовать от
заявителей предоставления
на государственную регист"
рацию прав, ограничений
(обременений) прав на
объекты недвижимого иму"
щества следующих докумен"
тов, находящихся в распоря"
жении других органов:

1. Документ, подтверж"
дающий принадлежность
земельного участка к опре"
д е л е н н о й  к а т е г о р и и  з е "
мель;

2. Документ, подтвержда"
ющий установленное разре"
шенное использование зе"
мельного участка;

3. Решение органа местно"
го самоуправления о перево"
де жилого помещения в не"
жилое, нежилого в жилое;

4. Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта не"
движимости, выданное орга"
нами местного самоуправле"
ния;

5. Разрешение на строи"
тельство объекта недвижи"
мости, выданное органом
государственной власти
субъекта Российской Феде"
рации либо органом местно"
го самоуправления;

6. Выписку из домовой
книги (справку о лицах,
имевших право пользования
жилым помещением с указа"
нием этого права, заверен"
ную должностным лицом
территориального органа
Федеральной миграционной
службы или органа местно"
го самоуправления, ответ"
ственного за регистрацию
граждан по месту житель"
ства, на момент приватиза"
ции);

7. Выписку из реестра го"
сударственной (муници"
пальной) собственности;

8. Заключение органа ме"
стного самоуправления по"
селения или городского ок"
руга, подтверждающего, что
создаваемый или созданный
объект недвижимого имуще"
ства расположен в пределах
границ земельного участка,
предназначенного для веде"
ния личного подсобного хо"
зяйства;

9. Документ, устанавлива"
ющий адрес объекта недви"
жимости или при отсутствии
такого адреса описание мес"
тоположения объекта недви"
жимости;

10. Документ, подтверж"
дающий публикацию сооб"

щения о проведении торгов
органом государственной
власти субъекта Российс"
кой Федерации или орга"
ном местного самоуправле"
ния;

11. Решение органа госу"
дарственной власти субъек"
та Российской Федерации
или органа местного самоуп"
равления о проведении тор"
гов;

12. Протокол о результатах
торгов по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка, выдан"
ный органом государствен"
ной власти субъекта Россий"
ской Федерации или орга"
ном местного самоуправле"
ния;

13. Документ, подтвержда"
ющий факт создания объек"
та недвижимого имущества,
выданный органом государ"
ственной власти субъекта
Российской Федерации или
органом местного самоуп"
равления;

14. Сведения о недвижи"
мом имуществе, отнесенном
к объектам культурного на"
следия (памятникам исто"
рии и культуры) народов
Российской Федерации или
к выявленным объектам
культурного наследия, под"
лежащим государственной
охране до принятия реше"
ния о включении их в еди"
ный государственный реестр
объектов культурного насле"
дия.

Алексей Николаевич Косыгин.

Победители конкурса ? команда Кировских электрических сетей № 1.
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Взялся за гуж " делай как надо
Людиновская городская прокуратура проверила соблюдение за�

конодательства в сфере пассажирских перевозок. Два индивиду�
альных предпринимателя возили людей на транспорте, оборудо�
ванном для перевозок более восьми человек. Техническое состоя�
ние машин не отвечало требованиям Федерального закона «О безо�
пасности дорожного движения».

Горпрокурор направил в арбитражный суд два заявления о при�
влечении индивидуальных предпринимателей к административной
ответственности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпри�
нимательской деятельности с нарушением условий, предусмотрен�
ных специальным разрешением (лицензией).

Решением арбитражного суда требования прокурора удовлетворе�
ны, индивидуальные предприниматели привлечены к административ�
ной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Устране�
ние выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Наталья КОРЕВА,
 помощник Людиновского городского прокурора.

Весь Куйбышевский рай"
он знает ее. Сегодня она за"
ботится о здоровье малы"
шей, чьи родители когда"то
были также ее маленькими
пациентами. После оконча"
ния Петровской школы в
1969 году Валентина Михай"
ловна поступила в Ворку"
тинское медицинское учи"
лище. Связать свою жизнь с
медициной она мечтала еще
со школы.

" Однажды к нам на урок
пришла фельдшер Лазинско"
го медпункта делать привив"
ки, " рассказывает Валентина
Михайловна. " Я все присмат"
ривалась к этому делу " что да
как. Это меня и побудило
пойти в медицину.

ÇÅÌËßÊÈ

Её забота " здоровые дети
40 лет проработала детской участковой медсестрой Валентина Савватеева

Закончив в 1971 году мед"
училище, она вернулась в
Куйбышевский район, при"
шла работать в центральную
районную больницу вначале
патронажной, а затем участ"
ковой медсестрой. Здесь она
трудится и по сей день.

С особой теплотой Вален"
тина Михайловна вспомина"
ет своих первых наставников
" помощника педиатра Анну
Осипову и детского врача
Ольгу Полуянову. Благодаря
своему огромному профес"
сиональному опыту и блес"
тящим знаниям в вопросах
педиатрии Валентина Ми"
хайловна всегда находит
подход к каждой матери и
ребенку. Ребятишки обычно

боятся людей в белых хала"
тах. Нужно иметь огромное
терпение, чтобы убедить
плачущего малыша, что
больно не будет. Только
женщина, искренне любя"
щая детей, способна рабо"
тать в таких условиях " по"
стоянный шум, капризы и
плач детей, а еще нужно
найти и взаимопонимание с
мамами. Несмотря на боль"
шую нагрузку, которую не"
сут сегодня участковые мед"
сестры, эта замечательная
женщина сохраняет пре"
красные качества души "
чуткость, доброту и отзыв"
чивость.

За свой нелегкий труд Ва"
лентина Михайловна неод"

нократно поощрялась По"
четными грамотами как ме"
стного, так и областного

уровня. А еще она Почет"
ный донор РСФСР и имеет
звание «Ветеран труда». Ру"
ководство и коллектив ме"
дицинских работников ЦРБ
считают Валентину Савва"
тееву грамотным и добросо"
вестным работником, ну а
пациенты души не чают в
медсестре. Кроме всего это"
го, Валентина Михайловна
" любимая и любящая мама
и бабушка четверых внуков.
А недавно она отметила
свой юбилей. Здоровья вам,
Валентина Михайловна, и
благополучия, благодарим
за ваше чуткое и внима"
тельное отношение к свое"
му делу!

Елена ИВАНОВА.

ется с использованием копи"
ровальной бумаги. Квитан"
ционная книжка является
бланком строгой отчетнос"
ти, имеющим собственный
номер. На квитанции и ее
корешке проставляется гер"
бовая печать структурного
подразделения. Корешок
квитанции заполняется под
копировальную бумагу, при
этом на нем указываются
следующие реквизиты:

" наименование структур"
ного подразделения управ"
ления;

" дата принятия денежных
средств;

" Ф.И.О. должника (впи"
сываются полностью);

" адрес должника;
" наименование исполни"

тельного документа и номер
исполнительного производ"
ства, по которому произво"
дится оплата;

" сумма долга, принятая по
квитанции, вписывается про"
писью, заполняется с начала
строки и с заглавной буквы
(сумма прописью должна со"
ответствовать сумме, указан"
ной в квитанции цифрами).

Квитанция за подписью
судебного пристава–испол"
нителя выдается должнику
под роспись, а корешок кви"
танции остается в квитанци"
онной книжке с подписью
судебного пристава–испол"
нителя и должника (подпись
проставляется не под копир"
ку). Исправления в квитан"
ционной книжке не допус"
каются. Неправильно запол"
ненная квитанция и коре"
шок аннулируются путем
надписи на них чернилами
«испорчено» и остаются в
квитанционной книжке для
учета (удалять из книжки ис"
порченные квитанции и ко"
решки к ним категорически
запрещается). Сумма в кви"
танции должна соответство"
вать полученной сумме су"

ÁÄÈ!

Чужой
среди своих
Бывший судебный пристав"исполнитель
подозревается в присвоении
денежных средств должника

дебным приставом"испол"
нителем от должника.

Напоминаем, что судебный
пристав"исполнитель при со"
вершении исполнительных
действий всегда в форме ус"
тановленного образца обязан
иметь при себе служебное
удостоверение красного цве"
та, в котором его фотография
и подпись руководителя
УФССП России по Калужс"
кой области защищены голог"
раммами, а внутренняя часть
документа заламинирована
пленкой с голографическими
знаками ФССП России.

Обращаем внимание граж"
дан на возможность оплаты
задолженности через Интер"
нет: прямо с сайта службы су"
дебных приставов можно оп"
латить долг с помощью пла"
тёжной системы QIWI. При
этом платежи с сайта службы
судебных приставов осуще"
ствляются через QIWI Коше"
лек без комиссии. Таким об"
разом, погасить долг можно,
находясь в любой точке Рос"
сии. Совершить оплату мож"
но и через приложение QIWI
Кошелек, созданное специ"
ально для мобильных уст"
ройств, либо можно запла"
тить долг через банк, распе"
чатав квитанцию c сайта.

Управление Федеральной
службы судебных приставов
России по области напоми"
нает о работе «телефона до"
верия» и предлагает принять
участие в противодействии
коррупции и ее проявлени"
ям. Если вам стали известны
факты вымогательства, взя"
точничества, злоупотребле"
ния и превышения должнос"
тных полномочий или иной
противоправной деятельнос"
ти со стороны сотрудников
регионального УФССП, со"
общите об этом по «телефо"
ну доверия» (4842) 54"10"49.

Пресс4служба УФССП
России по Калужской области.

Цена
двух визитов "
190 тысяч рублей
Список потерпевших от действий мошенников
пополнился

Первой жертвой «обмен"
щиц» стала 86"летняя пенси"
онерка, проживающая по
улице Матросова областного
центра. Около девяти часов
утра две женщины вошли в
частный дом и предложили
поменять деньги на купюры
нового образца. Якобы они
уже две недели посещают ис"
ключительно пожилых граж"
дан и обменивают все имею"
щиеся у них денежные сред"
ства. Пенсионерка им пове"
рила, даже не попросив
предъявить документы, удо"
стоверяющие личность.

Аферистки расположились
на кухне, куда калужанка
принесла так называемые
«погребальные» пятьдесят
тысяч рублей. Злодейки их
пересчитали и уточнили,
имеется ли в доме еще какая"
нибудь сумма. Поразмыслив,
пенсионерка направилась в
гостиную, где хранились сто
тысяч рублей ее внука, а зло"
дейки последовали за потер"
певшей. Они снова пересчи"
тали купюры, а затем попро"
сили хозяйку сходить на кух"
ню и принести стакан воды.

Пока та отсутствовала, мо"
шенницы достали запечатан"
ный конверт якобы с банк"
нотами нового образца. Ког"
да калужанка принесла воду,
аферистки передали ей кон"
верт и поспешили уйти.

Спустя некоторое время
старая женщина обнаружи"
ла, что из кошелька, лежав"
шего на кухне, пропали 1300
рублей. Догадавшись, что ее
обманули, потерпевшая ри"
нулась вскрывать конверт,
где обнаружила нарезанные
полоски бумаги.

Действуя аналогичным
способом, на следующий
день аферистки похитили
еще сорок тысяч рублей у
75"летней калужанки с ули"
цы Салтыкова"Щедрина.

Возбуждены уголовные
дела, ведется следствие и ро"
зыск злоумышленниц. При"
меты подозреваемых: жен"
щина европейской внешно"
сти, на вид 40"45 лет, рост
около 150 см, плотного те"
лосложения. Волосы темно"
русые до плеч, зачесаны на"
зад, лицо круглое, смуглое.
Была одета в светлое платье

длиной до колен с коротким
рукавом. Её сообщница:
женщина европейской вне"
шности, на вид 40"45 лет,
рост около 150"155 см, плот"
ного телосложения, лицо
круглое. Волосы темные
длинные, спрятаны под тем"
ный платок. Была одета в
платье темного цвета до ко"
лен с коротким рукавом и
темный платок с рисунком в
виде цветов.

Уважаемые калужане,
будьте бдительны и осто"
рожны! Не открывайте дверь
незнакомцам. Без проверки
документов не впускайте в
жилище посторонних, даже
если они представляются со"
трудниками социальных или
ремонтных служб. Прочи"
тайте удостоверение и про"
верьте полномочия работни"
ка, позвонив в приславшую
его организацию! Если у вас
возникли сомнения или в
отношении вас совершены
противоправные действия,
немедленно обращайтесь в
полицию по телефонам: 501"
502, 501"503 или 02.

 Светлана КОНДРАШОВА.

Отделом противодействия
коррупции, обеспечения ра"
боты с кадрами и вопросов
безопасности, защиты госу"
дарственной тайны, мобили"
зационной подготовки и
гражданской обороны регио"
нального Управления ФССП
выявлены новые факты при"
своения бывшим судебным
приставом"исполнителем де"
нежных средств.

В июле 2010 года боровс"
кий судебный пристав"ис"
полнитель получил от граж"
данки 89 тысяч рублей в счёт
погашения задолженности,
однако на депозитный счёт
их не перечислил.

Материалы проверки были
переданы в следственный от"
дел по г.Калуге СКР. В ходе
проверки наличие состава
преступления подтвердилось.
30 июня возбуждено уголов"
ное дело по ч.3 ст.160 УК РФ,
ведётся следствие.

В прошлом году бывший
сотрудник за совершение
ряда аналогичных преступ"
лений приговорён Боровс"
ким районным судом к двум
с половиной годам исправи"
тельной колонии общего ре"
жима. Общий ущерб как
гражданам, так и организа"
циям от его действий соста"
вил более 500 тысяч рублей.

Теперь в случае подтверж"
дения факта присвоения де"
нежных средств осужденно"
му грозит увеличение срока
заключения.

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Калужской области при"
зывает калужан быть бди"
тельными.

При исполнении судебных
актов и актов других органов
судебные приставы"испол"
нители принимают денеж"
ные суммы в рублях от дол"
жников (их представителей)
по квитанции (квитанция и
корешок), которая заполня"

Конкурсная комиссия, ко"
торая оценивает творчество
калужан " участников турни"
ра на лучшее озеленение
своих дворов и территорий
организаций, в очередной
раз убедилась в том, сколь
велико значение личности в
деле благоустройства. Если
есть хотя бы один заинтере"
сованный в красоте, поряд"
ке и чистоте человек, зна"
чит, двор будет благоухать и
радовать глаз.

Особенно это заметно в
сравнении. Например, в
микрорайоне Ольговки дво"
ров как таковых нет. Терри"
тория огромная, нет и чет"
ких границ: это твой двор, а
это мой. Выстроенной сис"
темы благоустройства , судя
по всему, там тоже нет. Есть
территории, заросшие куста"
ми, травой, есть вообще «го"
ляк», на котором ничего не
растет. Поэтому красивые

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÊÀËÓÃÀ Â ÖÂÅÒÓ»

Человеческий фактор
Периферийные микрорайоны областного центра заботятся о благоустройстве

для творчества огромная.
Кое"где, особенно со сторо"
ны фасада, она приведена в
порядок. Не более. В срав"
нении с другими участника"
ми конкурса, особенно с
коллективами многочислен"
ных детских садов, проигры"
вает явно.

Восхитило жюри желание
сотрудников детского сада
«Калинка» преобразить двор
в сказочный городок. Здесь
каждый уголок обустроен с
выдумкой заботливыми ру"
ками воспитателей и родите"
лей. Главное, все сделано не
из дорогостоящего материа"
ла, а из подручного, напри"
мер, из пробок от бутылок с
водой, из самих бутылок
разного формата, из ниток,
фанерок и т.п. Разительный
контраст с садиком «Малин"
ка», который находится ря"
дом, практически, на одной
территории, разделенной
лишь прозрачной оградой. А
вот поди ж ты, в плане бла"
гоустройства это небо и зем"
ля. Видимо, там таких энту"
зиастов не нашлось. А «Ка"
линке» плюс от конкурсной
комиссии.

Мы пришли в этот садик,
когда дети уже пополднича"
ли и вышли прогулку, мно"
гих начали забирать домой
родители. Но детям не хоте"
лось расставаться с садом "
играли бы в этой сказочной
атмосфере среди благоухаю"
щих цветов, среди всевоз"
можных садово"парковых
украшений еще и еще. Это
уже победа, если не в кон"
курсе, то уж точно профес"
сиональная педагогическая.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

уголочки с цветниками, га"
зонами, клумбами заметны
сразу.

Они на этой территории,
вдали от центра города,
очень кстати, ведь перифе"
рия не избалована ландшаф"
тным дизайном. Спасибо
тем редким жителям, кто
озеленяет и заботится о том,
чтобы придомовые террито"
рии были ухоженными.

Вот лишь некоторые из
них: в доме № 12 по улице
Дружбы это Нина Сомкина
и Людмила Тишакова, в

доме № 14 по улице Ольгов"
ской " Валентина Пешехон"
цева и Алиса Бурмистрова, в
доме № 9 по переулку Оль"
говскому " Надежда Шили"
на и Александра Кусакина,
в доме № 15 по улице Друж"
бы " Галина Войтович и Ва"
лентина Линикова, в доме
№ 3 по ул.Ольговской "
Ирина Кашкабаш.

Среди участников конкур"
са сотрудники реабилитаци"
онного центра «Доброта»
(ул. Врубовая, 8). Террито"
рия вокруг здания центра

Воспитанники «Калинки» в интерьере садового дизайна.

Мемориальный турнир,
посвященный памяти выда"
ющегося спортивного на"
ставника нескольких поко"
лений обнинских футболис"
тов, проходил на стадионе
«Труд». Организаторам тур"
нира, бывшим воспитанни"
кам Юрия Шуванова, а ныне
ветеранам"энтузиастам Иго"
рю Андрееву и Алексею Ты"
чинскому удалось придать
соревнованиям областной
масштаб. На поле в тот день
вышли две команды из Ка"
луги " «Заря» и «Буревест"
ник», команда из Людинова
«Авангард», а также обнин"
ский «Квант» " в общей
сложности в матчах участво"
вало более полусотни чело"
век в возрасте от 50 лет и
старше.

Матчи длились по 20 ми"
нут, а сам турнир проводил"
ся по кубковой системе.
Впрочем, ни одна команда,
независимо от успеха в этом
дружеском ветеранском
противостоянии, не оста"
лась без наград – Алексей
Тычинский выступил не
только организатором, но и
спонсором соревнований,
закупил на личные деньги
кубки и медали для футбо"
листов. Сам он еще не дос"
тиг 50"летнего возраста, а
посему участия в игре не

ÑÏÎÐÒ

Он учил футболистов думать
Турнир памяти тренера Юрия Шуванова прошёл в Обнинске

принимал. А вот его напар"
ник по подготовке турнира
Игорь Андреев надел жел"
тую майку обнинского
«Кванта» и вышел на поле.
Забегая вперед, скажем, что
победителем турнира стала

Состоялись полуфинальные матчи
на Кубок области

Борьбу за почетный трофей продолжают четыре любительские
футбольные команды нашего региона. По положению о соревновани�
ях только полуфиналы состоят из двух встреч – дома и в гостях.

В первых играх «ВИЛСИ» (Калуга) взяла верх над «Калугаприбо�
ром» � 2:0, а калужская «Заря�Кадви» уступила «Садовой�Калугаоб�
лгаз» � 0:1. Ответные матчи полуфинального этапа пройдут 21 июля.

Финальный кубковый поединок по традиции намечен на День физ�
культурника, который в этом году выпадает на субботу, 11 августа.

«Заря». Калужане встрети"
лись в финале с обнинским
«Квантом» и обыграли его
со счетом 1:0.

Почетным гостем на тур"
нире была вдова Юрия Шу"
ванова Тамара Александ"

ровна. По ее словам, ей
было приятно видеть и со"
знавать, что дело развития
футбола, которому ее супруг
отдал сорок лет своей жиз"
ни, продолжается в Обнин"
ске не только на ветеранс"
ком уровне.  Футбольная
школа, созданная Юрием
Шувановым в 1963 году в
ДЮСШ «Квант», продолжа"
ет успешно воспитывать
футбольные дарования и
сейчас. Школой вот уже де"
сять лет руководят Алексей
и Олег Морозовы, начинав"
шие свой путь в футбол у
Юрия Шуванова и переняв"
шие у своего наставника

преданность этому виду
спорта. Глядя на игру вете"
ранов, «футбольные братья»
загорелись намерением
провести ближайшей осе"
нью детский футбольный
турнир.

Все, кто знал Юрия Шу"
ванова лично, отзываются о
первом обнинском футболь"
ном тренере как о человеке
с мягким, «неспортивным»
характером. «Юрий Алексе"
евич был редкий интелли"
гент, " вспоминает директор
ДЮСШ «Квант» Роман То"
гаев. " Он был интеллектуал
и прежде всего учил юных
футболистов думать».

К слову сказать, матчи
памяти Юрия Шуванова
проходили исключительно
корректно, без присущих
современному футболу гру"
бостей – ветераны демон"
стрировали отнюдь не за"
бытую технику владения
мячом, свежее комбинаци"
онное мышление и добро"
желательность к соперни"
кам. Все то, чему и учил
«наш шеф» " так Юрия Шу"
ванова уважительно назы"
вали при жизни.  И так
было написано на памят"
ном баннере, размещенном
на стадионе.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Редкий по ухоженности уголок улицы Ольговской у дома № 14.

Начальник регионального
Управления МВД России
Олег Торубаров продолжает
встречи с жителями различ"
ных районов области. На
днях он побывал в Пере"
мышле. Зал районной адми"
нистрации был полон жела"
ющих пообщаться с генерал"
майором полиции и расска"
зать ему о самом наболев"
шем. Как и на предыдущих
встречах, вопросы жителей
касались организации до"
рожного движения, состоя"
ния автодорог и самогонова"
рения. Руководители под"
разделений внутренних дел
подробно рассказали о при"
нимаемых мерах и взяли на
заметку информацию и по"
желания присутствующих.

Обсуждая проблему про"
дажи спиртных напитков не"
совершеннолетним, Олег
Торубаров заметил, что ра"
бота в этом направлении
должна вестись комплексно:
и на законодательном уров"
не, и с помощью надлежа"
щего воспитания.

Волновало местных жите"
лей существенное сокраще"
ние сотрудников полиции,
обслуживающих территорию
Перемышльского района, в
частности, участковых упол"
номоченных полиции и со"
трудников ГИБДД. Олег То"
рубаров еще раз подчеркнул,

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Разговор начистоту
Встречи с населением продолжаются

что без помощи населения
полиции все равно не спра"
виться, он предложил увели"
чивать ряды добровольных
народных дружин, а также
внештатных сотрудников
органов внутренних дел.

Не последним по важнос"
ти остается и вопрос доверия
населения к сотрудникам
полиции. Своевременное
обращение за помощью га"
рантирует большую вероят"
ность раскрытия преступле"
ний по «горячим следам».

По мнению Олега Торубаро"
ва, только в случае взаимо"
понимания с населением
полиция может работать бо"
лее эффективно.

Не обошлась встреча и без
награждений. За содействие
органам внутренних дел в
охране общественного по"
рядка были награждены бла"
годарственными письмами и
ценными подарками четверо
жителей района.

Надежда СУШКОВА.
г.Козельск.



Восход Солнца ............ 5.01
Заход Солнца ........... 22.09
Долгота дня .............. 17.08

11 июля 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü íàðîäîíàñåëåíèÿ.
Âñåìèðíûé äåíü øîêîëàäà. Äåíü øîêîëàäà âïåðâûå áûë

ïðèäóìàí ôðàíöóçàìè â 1995 ãîäó. Òåìíûå ñîðòà øîêîëàäà
ñòèìóëèðóþò âûáðîñ ýíäîðôèíîâ - ãîðìîíîâ ñ÷àñòüÿ, êîòîðûå
âîçäåéñòâóþò íà öåíòð óäîâîëüñòâèÿ, óëó÷øàþò íàñòðîåíèå è
ïîääåðæèâàþò òîíóñ îðãàíèçìà.

Åñòü òàêæå ãèïîòåçà, ñîãëàñíî êîòîðîé øîêîëàä îáëàäàåò «ïðîòè-
âîðàêîâûì» ýôôåêòîì è ñïîñîáåí çàìåäëÿòü ïðîöåññû ñòàðåíèÿ.

72 ãîäà íàçàä ðîäèëàñü Åëåíà  Êàìáóðîâà - ñîâåòñêàÿ
ðîññèéñêàÿ ïåâèöà, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Òåàòðà ìóçûêè
è ïîýçèè, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Ãåðìàí, Ãðèãîðèé, Èâàí, Èîñèô, Ïàâåë, Ñåðãåé

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êðàïèâíîå çàãîâåíüå.Êðàïèâíîå çàãîâåíüå.Êðàïèâíîå çàãîâåíüå.Êðàïèâíîå çàãîâåíüå.Êðàïèâíîå çàãîâåíüå. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïîñëå ýòîé äàòû æãó÷àÿ

òðàâà òåðÿåò ñâîè öåëåáíûå ñâîéñòâà. Ïîýòîìó íóæíî áûëî
óñïåòü ñâàðèòü ùè èç ëèñòüåâ êðàïèâû - ïîñëåäíèå â ýòîì ãîäó.
Êðàïèâó êðåñòüÿíå öåíèëè çà åå ïîëåçíîñòü. Èç íåå ãîòîâèëè
ñàëàòû, ñóïû, íà÷èíêè äëÿ ïèðîæêîâ, à òàêæå ñîëèëè è êâàñèëè.
Èç ëèñòüåâ ìîëîäîé êðàïèâû äåëàëè îòâàðû è íàñòîè, êîòîðûå
îáëàäàëè ñâîéñòâîì âîññòàíàâëèâàòü ñèëû è îñòàíàâëèâàòü âíóò-
ðåííèå êðîâîòå÷åíèÿ.

Äåâóøêè ïðèìåíÿëè ýòî ðàñòåíèå â êîñìåòè÷åñêèõ öåëÿõ -
ñ÷èòàëîñü, ÷òî åãî îòâàð óêðåïëÿåò âîëîñû è ïðåäîòâðàùàåò èõ
âûïàäåíèå. Íà Ðóñè êðàïèâå ïðèïèñûâàëè è ìèñòè÷åñêèå ñâîéñòâà.
Åå, ê ïðèìåðó, ñ÷èòàëè õîðîøèì îáåðåãîì îò äóðíîãî ñãëàçà. Äëÿ
ýòîãî íóæíî áûëî ñæå÷ü ñåìåíà êðàïèâû íà óãëÿõ è ïóñòèòü äûì
ïî äîìó. Òàêæå äëÿ çàùèòû îò íå÷èñòîé ñèëû êðàïèâó âåøàëè íà
äâåðè è îêíà.

ÏÎÃÎÄÀ
Ñåãîäíÿ, 11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ, â ñðåäó, òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 22

ãðàäóñà, äíåì 26  ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò.ñò. Äíåì îáëà÷íî,
äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, â ÷åòâåðã, 12 èþëÿ,12 èþëÿ,12 èþëÿ,12 èþëÿ,12 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì 25 ãðàäóñîâ, îáëà÷íî, äîæäü. Ïîñëåçàâòðà, 1313131313
èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ, â ïÿòíèöó, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, ìàëîîáëà÷-
íî, íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÒÓÐÈÇÌ

Сезон для Геленджика ещё не потерян
Â Ðîññèéñêîì ñîþçå òóðèíäóñòðèè ñ÷èòàþò, ÷òî íàâîäíåíèå íå

îòïóãíåò îòäûõàþùèõ. Íàâîäíåíèå â Êðàñíîäàðñêîì êðàå íå
ïîâëèÿåò íà òóðèñòè÷åñêóþ ñôåðó, çàÿâèëà ïðåññ-ñåêðåòàðü Ðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà òóðèíäóñòðèè Èðèíà Òþðèíà. Ñëó÷àè îòêàçîâ îò
ïîåçäêè â Ãåëåíäæèê åäèíè÷íû.

- ß íå äóìàþ, ÷òî ýòîò òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí ìîæíî íàçâàòü
ïîòåðÿííûì äëÿ Ãåëåíäæèêà.  Âî-ïåðâûõ, ïîëîâèíà ñåçîíà óæå
ïðîøëà áåç êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì. Âî-âòîðûõ, íàäî ó÷èòûâàòü, ÷òî
Ãåëåíäæèê ïîñòðàäàë íå òàê, êàê Êðûìñê.  À ýòî ãîðîä íå
êóðîðòíûé, îí ðàñïîëîæåí â 100 êì îò ìîðÿ, - ñêàçàëà  Èðèíà
Òþðèíà.

Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â Ãåëåíäæèêå ëþäè ïðîäîëæàþò îòäûõàòü.
×àñòè÷íî òóðèñòîâ ïåðåñåëèëè â äðóãèå ãîñòèíèöû è ïàíñèîíàòû.

- Äðóãîå äåëî, ÷òî èç-çà ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðè÷èí ñïðîñ â
áëèæàéøåå âðåìÿ ïðèòîðìîçèòñÿ. Íî îí âîññòàíîâèòñÿ, êàê òîëü-
êî âîäà ñîéäåò è óñòàíîâèòñÿ õîðîøàÿ ïîãîäà. Ëþäè ïîåäóò, -
îáúÿñíèëà Òþðèíà. - Ñëîæíî ñêàçàòü, ñêîëüêî ïðîäëèòñÿ òîðìî-
æåíèå ñïðîñà. Íåäåëþ òî÷íî, à îñòàëüíîå áóäåò çàâèñåòü îò
òåìïîâ âîññòàíîâëåíèÿ ãîðîäà.

Òàêæå îíà çàÿâèëà, ÷òî ó íåêîòîðûõ îïåðàòîðîâ åñòü ïî
íåñêîëüêó ñëó÷àåâ àííóëÿöèé ïóòåâîê â Ãåëåíäæèê, íî îòêàç îò
îòäûõà íà ýòîì êóðîðòå íå íîñèò ìàññîâîãî õàðàêòåðà.

Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîññèè Ãåííàäèé Îíèùåíêî íå ðåêî-
ìåíäîâàë â áëèæàéøèå íåñêîëüêî äíåé êóïàòüñÿ íà ïëÿæàõ ãîðîäà.
Îí ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî ïî ìèêðîáèîëîãè÷åñêîìó ñîñòàâó âîäà
íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì. Îäíàêî, ïî ñîîáùåíèÿì èíôîðì-
àãåíòñòâ, îòäûõàþùèå íå îòêàçûâàþò ñåáå â êóïàíèè. Ïî äàííûì
àäìèíèñòðàöèè Ãåëåíäæèêà, â 2011 ãîäó êóðîðò ïîñåòèëî 3,2 ìëí.
÷åëîâåê, ÷òî íà 9 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì â 2010-ì.

www.izvestia.ru
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Метрополитен опутает столицу
Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêâû óòâåðæäåíû ïðîåêòû ñòðîèòåëüñòâà 12

ó÷àñòêîâ ìåòðîïîëèòåíà. Ðåøåíî ìåæäó ñòàíöèÿìè «Ïðîñïåêò
ìèðà» è «Íîâîñëîáîäñêàÿ» îòêðûòü åùå îäíó - «Ñóâîðîâñêóþ».
Â öåëîì ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò îòêðûòèå 21 íîâîé ñòàíöèè. Áîëü-
øèíñòâî èç íèõ áóäóò ðàçìåùàòüñÿ íà îêðàèíàõ ãîðîäà, ÷òî
ïîçâîëèò æèòåëÿì áûñòðî äîáèðàòüñÿ äî öåíòðà. Ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòðîèòü äî 150 êì íîâûõ ëèíèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå
âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íà 69 îáúåêòàõ.

http://ozpp.ru.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Учёные выяснили,
 чем полезнее всего «заедать» стрессы
Àìåðèêàíñêèå èññëåäîâàòåëè âûÿñíèëè, êàêîé ïðîäóêò ïîìîãà-

åò ñíèçèòü óðîâåíü ñòðåññà â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà. Îäèí èç
îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ áîëåçíåé ñåðäöà, èíñóëüòîâ, èíôàð-
êòîâ è ãèïåðòîíèè - åæåäíåâíûé ñòðåññ. Îäíàêî åãî âðåäíîå
âîçäåéñòâèå ìîæíî ñíèçèòü. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî êàæäûé äåíü
ïîäïèòûâàòü ñâîé îðãàíèçì àíòèîêñèäàíòàìè. Èìè, êàê âûÿñíè-
ëîñü, âåñüìà áîãàòû ôèñòàøêè.

Ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî âñåãî ãîðñòêà ýòèõ îðåøêîâ â
äåíü ïîçâîëèò ñíèçèòü óðîâåíü ñòðåññà îðãàíèçìà. Êðîìå òîãî,
óïîòðåáëåíèå ôèñòàøåê ïîíèæàåò êðîâÿíîå äàâëåíèå, à çíà-
÷èò, ñïàñàåò îò ïðîáëåì ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìîé.Ñïå-
öèàëèñòû óòâåðæäàþò: ôèñòàøêè ñíèæàþò ðèñê ðàçâèòèÿ ðàêà è
õîðîøî ðåãóëèðóþò àïïåòèò, çàìåòíî ïðèòóïëÿÿ ÷óâñòâî ãîëî-
äà. Îäíàêî ïðè ñòðåññå ðåêîìåíäóåòñÿ óïîòðåáëÿòü â ïèùó
íåñîëåíûå ôèñòàøêè - îíè ãîðàçäî ïîëåçíåå, ãîâîðÿò èññëåäî-
âàòåëè.

www.ntv.ru
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Фильм «Новый человек+паук» стал
лидером российского кинопроката

Ôèëüì ðåæèññåðà Ìàðêà Óýááà «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê», ðàññêà-
çûâàþùèé î ïðèêëþ÷åíèÿõ Ïèòåðà Ïàðêåðà, ñòàíîâèòñÿ ëèäåðîì
êèíîïðîêàòà â Ðîññèè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, êîòîðûå
ïðèâîäèò æóðíàë Kinobusibess.com, êàññîâûå ñáîðû ôèëüìà «Íî-
âûé ÷åëîâåê-ïàóê» â Ðîññèè ñîñòàâèëè çà ÷åòâåðã, 5 èþëÿ, 2,366
ìëí. äîëëàðîâ. Â ôèëüìå «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» ãëàâíóþ ðîëü
èñïîëíÿåò áðèòàíñêèé àêòåð Ýíäðþ Ãàðôèëä. Òàêæå â ëåíòå
ñíÿëèñü Ðèñ Èâàíñ, Äåíèñ Ëèðè è Ýììà Ñòîóí.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî êàññîâûì ñáîðàì çà 5 èþëÿ íàõîäèòñÿ
ôèëüì «Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà: ß òåáÿ õî÷ó» - 621 òûñ.
äîëëàðîâ. Íà òðåòüå ìåñòî îïóñòèëñÿ áûâøèé ëèäåð ïðîêàòà -
ìóëüòôèëüì «Õðàáðàÿ ñåðäöåì», êîòîðûé ñîáðàë 202 òûñ.
äîëëàðîâ. ×åòâåðòóþ ñòðî÷êó ñî ñáîðàìè 158 òûñ. äîëëàðîâ
çàíÿëà ëåíòà «Ïðåçèäåíò Ëèíêîëüí: Îõîòíèêíà âàìïèðîâ», ïÿòóþ
ñ 122 òûñ. äîëëàðîâ - «Ðèìñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ».

http://delovoe.tv
ÐÅÖÅÏÒÛ

Итальянский салат
300 ã âåò÷èíû, 3 ñâåæèõ ïîìèäîðà, 2 áîëãàðñêèõ ïåðöà (ëó÷øå

ðàçíûõ öâåòîâ), 300 ã ìàêàðîí (ðîæêè èëè ñïèðàëüêè), 200 ã ñûðà
(òâåðäûå ñîðòà), ñîëü ïî âêóñó, ìàéîíåç ïî âêóñó.

Îòâàðèòå ìàêàðîíû â ïîäñîëåííîé âîäå, ñëåéòå è äàéòå èì
îñòûòü. Íàðåæüòå ïîìèäîðû è ïåðåö ëîìòèêàìè, âåò÷èíó - êóáè-
êàìè. Ñûð ïîòðèòå íà êðóïíîé òåðêå. Ñìåøàéòå âñå èíãðåäèåíòû,
çàïðàâüòå ñàëàò ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.9754         Åâðî - 40.5367Äîëëàð - 32.9754         Åâðî - 40.5367Äîëëàð - 32.9754         Åâðî - 40.5367Äîëëàð - 32.9754         Åâðî - 40.5367Äîëëàð - 32.9754         Åâðî - 40.5367

Восход Луны ..............  00.27
Заход Луны ............... 14.47
Посл.четв. ................. 01.15

Руководство и личный состав Управления МВД Рос"
сии по Калужской области, областной Совет ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск с прискор"
бием сообщают о смерти бывшего начальника управле"
ния полковника милиции в отставке, заслуженного ра"
ботника МВД России и здравоохранения Российской
Федерации

ДЕЕВА
Еринарха Яковлевича

и выражают глубокие и искренние соболезнования род"
ным и близким покойного.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Здесь Русь
раскинулась широко

Местом проведения
I Межрегионального фести"
валя славянского искусства
«Русское поле» стала усадьба
в подмосковном селе Коло"
менском, бывшая когда"то
царской вотчиной. А сейчас
здесь огромный парк, один
из самых любимых москви"
чами и гостями столицы.

Фестиваль дал возмож"
ность приобщиться к тради"
циям и культуре наших
предков, узнать, чем и как
они жили. Масштаб «Рус"
ского поля» огромен: было
представлено 35 регионов и
75 землячеств – от Кубани
до Сибири. Это прекрасное
знакомство с нашей глубин"
кой и ее днем сегодняшним.

Сама атмосфера праздника
погружала всех в эпоху старой
Руси. Здесь выступали луч"
шие творческие коллективы,
исполняющие русские песни.
Народные мастера, ремеслен"
ники и художники представи"
ли свои лучшие работы, и же"
лающие могли поучиться на
мастер"классах гончарному
ремеслу и кузнечному мас"
терству, ткачеству и тонкому
искусству плетения кружев,

В районном Доме культуры
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
этому событию. Глава адми"
нистрации Износковского
района Владимир Леонов по"
здравил виновников торже"
ства с юбилейной датой и
вручил благодарственные
письма и грамоты педагоги"
ческому коллективу школы и
ее директору Ирине Леоно"
вой.

Для участников и гостей
праздника в фойе были
организованы выставка про"

Есть город волшебный
в чудесной стране
25"летний юбилей отметила школа искусств в селе Износки

изведений прикладного ис"
кусства, созданная руками
детей, и большая фотовыс"
тавка, ярко отражающая
школьную жизнь.

Ведущие вечера Марина
Панкратова и Наиля Син"
деева предложили зрите"
лям путешествие по вол"
шебному городу, не отме"
ченному на карте мира, но
в котором есть  Художе"
ственная и Фольклорная
улицы, Поющая и Акаде"
мическая… А маленькие
жители этого города " уди"

вительно талантливые
дети.

Первоначально школа ис"
кусств находилась в здании
районного Дома культуры и
занимала всего один каби"
нет. В 1998 году благодаря
помощи Валерия Сударен"
кова (в то время губернато"
ра Калужской области) шко"
ле искусств было передано
здание, в котором ранее рас"
полагался местный Дом
быта. Валерий Васильевич
выделил деньги на восста"
новление здания, и в 2000

году детская школа искусств
отметила новоселье.

О педагогическом коллек"
тиве школы и ее славных вос"
питанниках знают и за преде"
лами района. Лауреаты, дип"
ломанты, победители " зва"
ния эти не без оснований зак"
репились за износковцами.

Недавно ансамбль «Из"
носковские ложкари» при"
нял участие в международ"
ном конкурсе «Зажги свою
звезду», проходившем в
Москве, где стал лауреатом
I степени, а хореографичес"

«Планета детства» " так он
назывался и в этом году, был
посвящен двум знаменатель"
ным датам: 1150"летию госу"
дарства Российского и 200"
летию Отечественной войны
1812 года.

Участники, блеснув своими
талантами, порадовали зрите"
лей, для которых этот фести"
валь стал настоящим празд"
ником, эмоциональным и
полным восторга. А открыл
его спортивно"танцевальный
клуб «Эсперанса». Исполнен"
ные ребятами джайв и вальс
поразили буквально всех.
Неординарно выступили и
воспитанники творческого
объединения «Школьный те"
атр» Виталий Вихличев, Влад
Шишков и Валерия Гречани"

А лучших ждали награды
Фестиваль прошёл в Бабынине

нова. Их вариация постанов"
ки отрывка из оперы «Свадь"
ба в Малиновке» имела ог"
ромный успех.

Фестиваль прошел в трех
номинациях – «Вокал», «Ху"
дожественное слово» и «Хо"
реография». И две юные со"
листки " Лиза Хомиченко и
Лиза Миллер " удивили ма"
стерством вокала. Коллектив
«Колибри» с песнями «Бал"
лада о трех сыновьях» и «Ах,
школа, школа» привлек вни"
мание зрителей яркостью
исполнения, а Хадия Ибра"
гимова пела «Взмахни кры"
лами, Русь!» просто на взры"
ве чувств.

В номинации «Художе"
ственное слово» можно было
услышать произведения раз"

личных жанров. Стихотворе"
ние «Письмо памяти» читал
Павел Треглазов, рассказ
Астафьева «Капалуха» про"
звучал в исполнении Ксении
Кругликовой. Произведение
Виктора Драгунского «Тиха
украинская ночь» было мас"
терски представлено Вале"
рией Зырянской, а стихотво"
рение Евгения Евтушенко
«Идут белые снеги» велико"
лепно прочитала Ангелина
Сурикова.

Творческое объединение
«Грация» и творческое объе"
динение «Танцевальный»
очаровали зрителей волшеб"
ством танца в номинации
«Хореография».

А в фойе была широко
представлена конкурсная

выставка работ декоратив"
но"прикладного искусства
воспитанников Дома детско"
го творчества. Так, в номи"
нации «Мягкая игрушка»
победу разделили Виолетта
Соколова и Екатерина Сур"
нова. Татьяна Деканенкова
стала первой в номинации
«Тестопластика», в номина"
ции «Изобразительное ис"
кусство» лидером стал Давид
Смирнов. В номинации
«Резьба по дереву» первое
место заняла Вероника Ма"
ричева, а в номинации «Вы"
шивка» " Александра Муха"
метшина.

Все участники фестиваля
были награждены диплома"
ми.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Ферзиковскому центру
детского творчества " 45

Следуя уже сложившейся традиции, в его стенах прошло ежегод�
ное общекружковое мероприятие � «Наш общий дом», где были
подведены итоги проделанных работ.

Как рассказала Екатерина Антонова из газеты «Ферзиковские
вести», история центра детского творчества началась в далеком
1967 году. Тогда в районе было создано первое учреждение допол�
нительного образования для детей � Дом пионеров и школьников. А
в 1995 году оно сменило название, став центром культуры и эстети�
ки.

Основы лучших традиций по гражданско�патриотическому вос�
питанию подрастающего поколения заложила Антонина Тимо�
шенко, которая была первым директором Дома пионеров.

Сейчас центр детского творчества возглавляет Андрей Упа�
тов. Под его руководством значительно изменилась сама струк�
тура центра. Теперь здесь активно работает общественная орга�
низация «Остров дружбы», в которую входят детские сообщества
образовательных учреждений района. С 2002 года действует
музыкально�эстетическая студия. Организован боксерский клуб
«Витязь». Детский творческий коллектив объединяет 336 воспи�
танников, занимающихся в 12 детских студиях разной направ�
ленности.

Подобные союзы работают и на базах образовательных учреж�
дений: 509 детей из сельских школ занимаются в 36 творческих
объединениях. За последнее время наравне со спортивными эти
объединения становились лауреатами и дипломантами всерос�
сийских и областных конкурсов, фестивалей и соревнований.

 Ольга САВОСИНА.

валянию игрушек и росписи
керамики. Ведь фестиваль –
это обмен опытом, мнения"
ми, площадка для дискуссий.

А еще здесь была ярмарка
с традиционными зазывала"
ми. Старинные обряды и за"
бавы создавали атмосферу
настоящего народного гуля"
нья. Гостей потчевали за
обильно накрытыми стола"
ми, и каждый мог отведать
традиционные блюда рус"
ской кухни.

Нашу губернию на фести"
вале представлял самобыт"
ный фольклорный ансамбль
«Роща» Калужского област"
ного центра народного твор"
чества. В 1996 году он полу"
чил звание «Народный кол"
лектив» и здесь вновь пока"
зал себя на высоте.

А вообще, край Калужский
имеет богатейшие народные
традиции, и землячество от"
крыло для всей России чу"
десные творения наших са"
мородков. Была показана тут
и знаменитая хлудневская
игрушка – авторские работы
потомственного керамиста
Виктора Трифонова, и тарус"
ская вышивка, и оригиналь"

ные тряпичные куклы"обе"
реги мастерицы из Боровс"
ка Татьяны Климкиной, и
кукольницы калужанки Та"
тьяны Кочубей. Мистикой
веяло от несколько необыч"
ных форм гончарной кера"
мики народных умельцев "
боровчан супругов Алексан"
дра Сысоева и Елены Иль"
юшонок.

Клуб исторических ре"
конструкций из Ельца Ли"
пецкой области продемон"
стрировал искусное владе"
ние оружием наших пред"
ков – мечами, топориками
и булавами. Рубились вои"
ны во поле чистом, но кро"
ви не пролили " нам, любо"
пытным зрителям из XXI
века, показали реконструк"
цию старинного боя. При"
чем одна кольчуга, сделан"
ная из 15 тысяч стальных
колец, весит 15 килограм"
мов, а вес всего обмундиро"
вания – около 30 кг. Пред"
ставляете, и в этом во всем
облачении нужно было еще
и мечами махать. А жарища"
то была какая!.. Да, не пе"
ревелись богатыри на земле
русской!

А на сцене в это время раз"
дольно лился голос известной
фолк"певицы Анны Сизовой,
представляющей здесь со сво"
им  коллективом «Красная
горка» Иркутское земляче"
ство. Ее песни просто потря"
сают своей мелодичностью,
глубиной и красотой голоса.
Над раздольным полем лете"
ла «Русь Православная», и,
наверно, это символично: от"
крытие фестиваля совпало с
празднованием Дня Иоанна
Крестителя.

Действо заканчивалось по"
здравлениями и пожелания"
ми официальных гостей праз"
дника. Заместитель губерна"
тора Калужской области Вла"
димир Потемкин с большой
фестивальной сцены зачитал
поздравительное письмо гла"
вы нашего региона Анатолия
Артамонова.

А песням, танцам и ярмар"
кам не было здесь конца и
края. Хочется надеяться, что
этот фестиваль станет тради"
ционным, чтобы для будущих
поколений сохранить нацио"
нальную русскую культуру.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

кий коллектив «Серпантин»
" участником 34"го Между"
народного конкурса"фести"
валя творческих коллекти"
вов «Единство России». Он
также стал лауреатом.

Гордость школы " её вы"
пускники. Всего здесь со"
стоялся 21 выпуск. Окончи"
ли это учебное заведение
112 учащихся, и для неко"
торых из них творчество
стало частью жизни " люби"
мой профессией.

В этом году стены детской
школы искусств покинули

девять человек. Торжествен"
ным моментом вечера было
вручение аттестатов. Ирина
Леонова со слезами на глазах
прощалась со своими ребята"
ми " Анастасией Грушевиц"
кой, Дианой Кайзер, Вален"
тином Сычковым, Мариной
Чудаковой, Анастасией Чуда"
ковой, Бронисом Грабауска"
сом, Татьяной Пидуриевой.

Но жизнь продолжается, и
в следующем учебном году в
школу опять придут новые
ученики.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Татьяна Климкина из Боровска со своими работами.

В связи со смертью
ДЕЕВА

Еринарха Яковлевича
министерство здравоохранения Калужской области вы"
ражает глубокое соболезнование родным и близким по"
койного.


