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Галина ТИХОНОВА
Молодой почтальон из отделения связи
№ 3 Калуги стала победителем в област)
ном конкурсе профессионального мастер)
ства. Взяв уверенный темп на первых
минутах соревнования, на финишной
прямой она обошла всех остальных пре)
тенденток на лидерство. Теперь она –
«Лучший почтальон Калужской области
2012 года».
Не случайно, когда мы представляем
Галину, так и пробивается спортивный
стиль изложения ) здесь прямые аналогии:
побеждать девушке не впервой, она...
мастер спорта международного класса по
женскому футболу!

Читайте материал
«Форвард на почтовом поле» на 3�й стр.

Фото Татьяны МЫШОВОЙ.

Пожалуй, впервые за все
время стадион «Арена�Ан�
ненки» был заполнен зрите�
лями до отказа. Это понят�
но, в первый день осени
здесь проходил матч 1/32
финала Кубка России по
футболу, в котором «Калуга»
принимала московское
«Торпедо».

Составы команд:
«Калуга»:  Блинов, Поло�

син, Шарин, Голубев (Тро�
шин, 83), Винтов, Храпов,
Баранов, Тринитацкий, Ога�
несян  (Шпырев, 77), Ано�
хин, Рыжов (Крутилов, 85).

«Торпедо»: Лунев, Молод�
цов, Епифанов, Шумейко,
Тесак, Стеклов, Газинский,
Бояринцев, Гаурачс (Коз�
лов, 46), Большаков (Безли�
хотнов, 46),Родин (Андреев,
85).

Исход матча решил быст�
рый гол торпедовцев (6�я
минута), по иронии судьбы
забитый нашим земляком,
воспитанником людиновс�
кого футбола  Иваном Роди�
ным. В дальнейшем игру
можно назвать равной, в
конце наши даже насели на
ворота соперника. Вывод
однозначен: хотя и проигра�
ли, но достойно.

Теперь все внимание пер�
венству России, где «Калуга»
сейчас идет в группе лиде�
ров. 5 сентября наша коман�
да на «Арене�Анненки»
встретится с тульским «Ар�
сеналом». Вне всякого со�
мнения, это будет футболь�
ный бой!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Калуге» забил
людиновец
Наша команда уступила старшим по рангу

ÑÏÎÐÒ

Яркое спортивное событие, которым, безусловно,
стал прошедший футбольный матч, было омрачено не)
адекватным поведением торпедовских фанатов. Во вто)
ром тайме они стали выбегать на поле, а затем с госте)
вых трибун полетели огненные «файеры» и над
стадионом возникла дымовая завеса.

Свое мнение о произошедшем на состоявшемся
вчера координационном совещании руководителей
органов госвласти области и территориальных
структур федеральных органов власти высказал гу)

Сотни тысяч гостей, де�
сятки иностранных делега�
ций, тысячи реконструкто�
ров съехались в воскресенье
на Бородинское поле. Не
помешала этому даже  сы�
рая погода и поливавший
весь день мелкий против�
ный дождь.

Отрывки битвы, где кова�
лась слава русского оружия,
участники которой теперь на
века в пантеоне русских ге�
роев, реконструировались на
многих участках необъятно�
го поля.

В это же время на знаме�
нитой батарее Раевского, где
в 1812 году насмерть стояли
русские воины, происходи�
ло одно из знаковых мероп�
риятий торжеств, одними из
главных героев которого ста�
ла делегация Калужской об�
ласти. В  канун 200�летия

великого Бородинского сра�
жения наградная грамота
звания «Город воинской
славы» была торжественно
передана главе Малоярос�
лавца Ольге Цыруль. На�
помним, что указ о присво�
ении был подписан 7 мая.

По словам президента
Владимира Путина, глубоко
символично, что такая на�
града вручается именно
здесь, где «русские стяжали
право быть непобедимыми».
Как отметил президент:
«Именно под Малоярослав�
цем в октябре 1812 года
были сорваны планы Напо�
леона пройти к Калуге че�
рез нетронутые войной об�
ласти и захватить богатые
запасы продовольствия. Ос�
тавив непокорившуюся
Москву, он встретил под
Малоярославцем муже�

ственное сопротивление на�
ших войск, перекрывших
все пути, ведущие на юг и
юго�запад. Небольшой рус�
ский городок, в имени ко�
торого гордо звучит слово
«слава», положил предел
шествию великой армии
Наполеона, отсюда нача�
лось ее отступление и окон�
чательное поражение».

Помимо Малоярославца
почетное звание получил и
подмосковный Можайск, в
окрестностях которого и на�
ходится знаменитое Боро�
дино.  В завершение торже�
ственной церемонии калуж�
ская делегация стала зрите�
лями реконструкции самого
великого сражения.

Подробности � в ближай�
ших номерах.

Алексей КАЛАКИН.
Фото с сайта Президент.рф

Награда
на поле брани
Президент вручил Малоярославцу грамоту
о присвоении звания «Город воинской славы»

ÑÎÁÛÒÈÅ

День 1 сентября выдался
солнечным, хотя немного
прохладным и ветреным. На
прекрасно обустроенной тер�
ритории академии приятно
было видеть улыбающихся
юношей и девушек, звучала
музыка. Оглянулся по сторо�
нам, и на душе стало действи�
тельно празднично! Радовали
глаз аккуратно подстрижен�
ные газоны, ухоженные клум�
бы с цветами, оригинальные
фонтанчики, в струйках кото�
рых играли золотом лучи
осеннего солнца. Неудиви�
тельно, что сельскохозяй�

ственная академия на протя�
жении шести лет занимает
первое место среди учебных
заведений области по благо�
устройству территории.

Но, конечно же, далеко не
цветники и клумбы стали
причиной того, что глава ре�
гиона выбрал для посещения
именно Тимирязевку. Анато�
лий Артамонов считает Ка�
лужский филиал РГАУ �
МСХА им. К.А. Тимирязева
наиважнейшим учебным за�
ведением на территории на�
шей области. Кстати сказать,
этот престижный и старей�

ший вуз через три года отме�
тит свой 150�летний юбилей.

Выступая с приветствен�
ной речью, поздравляя мо�
лодых людей и преподавате�
лей с началом нового учеб�
ного года, желая студентам
отличной учебы, Анатолий
Артамонов отметил, что на
ближайшие пять лет перед
правительством области по�
ставлена задача � коренным
образом изменить ситуацию
в нашем сельском хозяй�
стве.

� Мы должны вернуть в
оборот все без исключения

сельскохозяйственные земли
и повсюду должны быть вне�
дрены передовые техноло�
гии, � подчеркнул губерна�
тор. � Эта работа сегодня
идет полным ходом. Инвес�
торы очень заинтересованно
отнеслись к нашим предло�
жениям, приходят в регион,
вкладывают средства в разви�
тие сельскохозяйственного
производства. В ближайшее
время еще несколько круп�
ных животноводческих ком�
плексов на несколько тысяч
голов дойного стада будут
строиться в нашей области.

Все фермы будут роботизи�
рованы. Труд доярки уйдет в
прошлое, и постепенно мы
будем избавляться от быто�
вой неустроенности в селах.
Жизнь в каждом селе долж�
на стать престижной и инте�
ресной.

Глава региона пообещал,
что если в головном вузе раз�
решат дополнительный на�
бор, то правительство наше�
го региона готово оплатить
учебу еще 60�70 студентам,
желающим поступить в Ти�
мирязевку.

Окончание на 2�й стр.

бернатор (он присутствовал на игре). По словам
Анатолия Артамонова, соответствующие структуры
должны быть более четко готовы к встрече с фана)
тами столичных клубов, известных своим буйным
нравом.

– Мы вложили немало средств в строительство стади)
она,  в обустройство футбольного поля. Поэтому стран)
но, когда все стоят и спокойно смотрят, как на него
бросают пиротехнику. Никто не спешит тушить. Теперь
придется потратить серьезные финансовые средства,

чтобы привести все в порядок к очередной игре, ) ска)
зал губернатор.

Он подчеркнул, что вопросам обеспечения безопасно)
сти спортивных мероприятий, а главное, присутствую)
щих на них зрителей надо уделять больше внимания.

Кстати, как рассказал глава областного УВД Олег То)
рубаров, полиции удалось установить и задержать фут)
больных хулиганов. За свои «художества» они будут под)
вергнуты административному наказанию.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Гори, огонь, не угасай!
Студентов Тимирязевки с началом нового учебного года поздравил губернатор

«Коммунальные часы»
сверяли в ходе работы сове�
та глав администраций обла�
сти, прошедшего в минув�
шую пятницу. По словам ис�
полняющего обязанности
министра строительства и
ЖКХ Александра Скуборе�
ва, в целом подавляющее
число муниципалитетов
справилось с поставленной
задачей по подготовке к
зиме.

Готовность объектов ЖКХ
на 30 августа такова: по жи�

лищному фонду – 93 про�
цента, по котельным – 93,
по тепловым сетям – 92, по
водопроводным – 76 про�
центов. В целом лучше все�
го подготовились к зиме в
Бабынинском, Дзержинс�
ком, Думиничском, Жизд�
ринском, Сухиничском и
Ульяновском районах. Сто�
процентная готовность к
зимним холодам есть в Хва�
стовичском районе и в Об�
нинске. Отстают от средних
областных показателей Бо�

ровский, Износковский,
Малоярославецкий и Пере�
мышльский районы.

Всего на подготовитель�
ные работы было выделено
из бюджетов разных уров�
ней 857 млн. рублей.  77
процентов этих средств уже
освоено. Отремонтировано
почти 2,5 тысячи километ�
ров электросетей, что со�
ставляет 90 процентов от
годового плана, 677 под�
станций.

Окончание на 2�й стр.

Осенний марафон ЖКХ
Власти подвели промежуточные итоги
подготовки к началу отопительного сезона

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Хроника школьная и дошкольная
К началу нового учебного года в Хвастовичском районе вступило в строй новое

здание Теребенской средней общеобразовательной школы. В ее открытии приняли
участие заместитель губернатора Руслан Смоленский, министр образования и науки
региона Александр Аникеев. В школе есть медицинский и стоматологический кабинеты,
мастерские и библиотека, актовый зал и столовая. Рядом расположен детский сад,
оборудованы спортивные площадки, учебно)опытный участок для выращивания расте)
ний. Общая стоимость проекта – около 200 млн. рублей.

Большим подарком в День знаний в п. Воротынск стало открытие двух дош)
кольных групп на 40 мест при СОШ № 1. Это реальное претворение в жизнь планов по
снижению очередности в детских садах Бабынинского района. Комнаты для игр,
приема пищи, детские спальни и санузел оснащены самым современным оборудова)
нием. С таким значимым событием жителей поселка поздравили уполномоченный по
правам ребенка в регионе Ольга Копышенкова и глава администрации района Нико)
лай Калиничев.

3 сентября после капитального ремонта распахнула двери для учеников Мало5
ярославецкая средняя общеобразовательная школа № 2.

В сентябре в д. Брынь Думиничского района, Бояновичской средней школе
Хвастовичского района, Щелкановской средней школе Юхновского района и в
Спас5Деменской школе № 2 начнут работать группы для дошколят. Также откроются
несколько новых групп в одном из детских садов в Людинове.

ÊÑÒÀÒÈ
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Осенний марафон ЖКХ
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Основными проблемными

точками на сегодняшний
день являются объекты ЖКХ
в Боровском, Дзержинском,
Мещовском и Жуковском
районах. На них на совете
глав администраций было
обращено особое внимание.

В частности, в Жуковском
районе при недавней опрес�
совке систем обнаружились
порывы. Сейчас в спешном
порядке необходимо не
только поменять проблем�
ные участки сетей, но и до
зимы благоустроить место
ремонтных работ.

� Успеете? � поинтересо�
вался губернатор.

� Да, � заверили руково�
дители Жуковского района.

� Запишите в протокол: до
20 сентября завершить все
ремонтные работы, включая
благоустройство, � отрезал
пути отступления Анатолий
Артамонов.

В Дзержинском и Мещов�
ском районах локальные
проблемные места – те же
участки сетей и недостроен�
ные котельные. Причем
если в поселке Товарково

речь идет о замене участков
теплосетей, жизненно необ�
ходимых населенному пун�
кту, чтобы не замерзнуть
зимой, то в Мещовском
районе ситуация более
«мирная». Как пояснил гла�
ва администрации района
Владислав Поляков, в двух
населенных пунктах к ото�
пительному сезону готовы
угольные котельные, но ад�
министрация решила пойти
дальше. Взяв кредиты, там
решили построить новые
модульные газовые комп�
лексы. Как только они бу�
дут готовы к эксплуатации,
старые угольные можно бу�
дет остановить.

� Газовые котельные в
Мещовском районе строят�
ся параллельно, � пояснил
курирующий этот сегмент
ЖКХ региона Владимир Аб�
раменков. � Если не будет
больших морозов, то реаль�
но сделать врезку даже в
зимний период, такая прак�
тика у нас есть.

Головной болью в Боров�
ском районе по�прежнему
остается  Балабаново.

� По разработанной про�
грамме предусматривался

ремонт 26 км тепловых се�
тей, капремонт трех котель�
ных, � доложил глава адми�
нистрации Боровского рай�
она Геннадий Новосельцев.
� По этим котельным ремонт
будет закончен к 15 сентяб�
ря. По сетям окончательный
срок мы ставим себе 20�25
сентября с учетом благоуст�
ройства. Если понадобится
подать тепло раньше, то бу�
дут задействованы отдель�
ные схемы и мы сможем
обеспечить тепло до завер�
шения всех ремонтных работ
на этих котельных.

Кроме ремонта объектов
ЖКХ проблемными явля�
ются также вопросы задол�
женности за поставленные
энергоресурсы. На 30 авгу�
ста перед ОАО «Газпром
Межрегионгаз Калуга» она
составляет более 29,5 млн.
рублей, по Белоусову – бо�
лее 9 млн., по Малоярослав�
цу – 4 млн. 378 тыс. рублей.
Задолженность потребите�
лей перед Калугаоблгазом �
24,7 млн. рублей. Основные
должники –  города Сосен�
ский  и Людиново. Задол�
женность энергетикам со�
ставляет более 100 млн. В

первую очередь это Калуга
� более 34 млн. рублей, Ма�
лоярославец – почти 8 млн.,
поселок Воротынск  – бо�
лее 4 млн.

Ситуацию прокомменти�
ровала министр финансов
региона Валентина Авдеева:

� По сравнению с началом
лета задолженность за газ
сократилась в разы. Основ�
ные долги остались у Бело�
усова, Малоярославца, Ко�
зельска и Сосенского. Речь
идет о больших убытках по
теплоснабжающим органи�
зациям. Сейчас создана ко�
миссия, которая детально
разбирается, по какой при�
чине возникли эти убытки.
По окончании работы ко�
миссия представит предло�
жения по погашению этой
задолженности.

Подводя итог обсуждению
подготовки региона к зим�
ним холодам, губернатор
четко обозначил время Ч:

� Всё должно быть закон�
чено не позднее 20 сентяб�
ря. Я прошу тех, кто по ка�
ким�то причинам не сможет
выполнить работы к уста�
новленному сроку,  дать
подробные обоснования

Гори, огонь,
не угасай!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Уверяю вас: вам не гро�
зит безработица ни в бли�
жайшем, ни в отдаленном
будущем, � сказал с оптимиз�
мом, обращаясь к студентам,
директор Калужского фили�
ала академии Александр
Брылев. � Напротив, вас ждут
успехи на высокотехнологич�
ных агропромышленных
комплексах региона. С уче�
том субсидий, которые выде�
ляются из областного бюдже�
та, вы за три года работы в
качестве молодых специали�
стов по окончании вуза мо�
жете заработать более одно�
го миллиона рублей и стать
первыми миллионерами сре�
ди выпускников Калужского
филиала.

По словам Александра
Брылева, 166 первокурсни�
ков пополнили студенческую
семью тимирязевцев. Сегод�
ня из общего числа студен�
тов 90 процентов составляют
жители нашего региона, при�
мерно половина � из сельс�
кой местности. В настоящее
время учебное заведение го�

причин более поздних сро�
ков окончания работ, чтобы
мы в постановлении указа�
ли, по каким объектам сро�
ки будут изменены. Это де�

товит специалистов по пяти
направлениям и одной спе�
циальности. В этом году от�
крыто новое направление �
землеустройство и кадастры,
куда набрали 20 студентов.
Эта специальность оказалась
востребованной, конкурс
был  очень высоким � около
пяти человек на одно место.

Пользуются популярнос�
тью в вузе и агроинженер�
ные специальности. Отрад�
но, как считает Брылев, что
технические направления
начали завоевывать привыч�
ное передовое место. Если
раньше повышенным спро�
сом пользовался бухгалтерс�
кий и экономический про�
филь, то в этом году ажио�
таж здесь несколько поутих.

Ежегодно сельскохозяй�
ственный вуз вкладывает
порядка 2�3 млн. рублей на
развитие учебного заведе�
ния. На каждого студента в
академии приходится 18 кв.
метров производственных
площадей, 8 кв. метров жи�
лья в общежитиях. Сегодня
в вузе � современные ком�
пьютерные классы, кругло�

суточный выход в Интер�
нет, кроме этого, одна из
современнейших ветери�
нарных клиник в городе и в
области, которая оснащена
всем необходимым оборудо�
ванием для диагностики и
лечения домашних живот�
ных. Это, по словам Брыле�
ва, стало возможным благо�
даря пониманию и поддер�
жке руководства нашей об�
ласти и регионального ми�
нистерства сельского хозяй�
ства.

В ходе торжества Алек�
сандр Брылев вручил перво�
курсникам внушительных
размеров символический
студенческий билет, моло�
дые люди в свою очередь
дали клятву студента, также
у подножия памятника К.А.
Тимирязеву был зажжен
огонь знаний. Глядя на то,
как пламя вспыхнуло на
фоне клумб с яркими цвета�
ми, наверняка многим сви�
детелям праздника подума�
лось: пусть горит этот огонь,
не угасает.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В Калугаэнерго работают комиссии по проверке готовности
к отопительному сезону

Оценку своевременности и качества выполнения работ в рамках
подготовки к зиме четырех производственных отделений (ПО) Калу)
гаэнерго дадут специальные комиссии, первая из которых начала
работу 28 августа 2012 года в ПО «Кировские электрические сети».
В зоне ответственности Кировских электросетей, а это 11 админи)
стративных районов Калужской области, комиссия работала до 30
августа.

С 4 по 6 сентября будет проверено ПО «Калужские электрические
сети», с 11 по 13 сентября ) ПО «Обнинские электрические сети».
Завершится проверка подразделений Калугаэнерго работой комис)
сии в ПО «Калужские городские электрические сети» ) здесь экспер)
ты будут работать с 18 сентября. Таким образом, 20 сентября все
четыре подразделения филиала «Калугаэнерго» получат оценку сво)
ей деятельности в рамках подготовки к работе в период максималь)
ных нагрузок. Затем начнется проверка готовности филиала в целом.

После завершения работы комиссий в ПО подписывается акт про)
верки и выдается Паспорт готовности к работе в ОЗП 2012/13 гг. Затем
паспорт получает филиал в целом. Это один из самых важных докумен)
тов, который подтверждает, что распределительный электросетевой
комплекс региона и персонал крупнейшей электросетевой организа)
ции области готовы к работе в период максимума нагрузок.

Ежегодная работа комиссий – ключевое мероприятие в рамках
проверки готовности к зиме оборудования электросетевого комп)
лекса региона и персонала Калугаэнерго. Традиционно в процессе
работы комиссий повышенное внимание уделяется качеству, пол)
ноте и своевременности реализации мероприятий по ремонту и

реконструкции электросетевых объектов, инвестиционной програм)
мы, так как от их выполнения зависит эффективность подготовки
филиала к зиме.

Комиссии в ходе проверок проконтролируют исполнение основ)
ных и дополнительных условий «Положения о проверке готовности
субъектов электроэнергетики к работе в осенне)зимний период»,
утвержденного 06.07.2012 г. решением правительственной комис)
сии по обеспечению безопасности электроснабжения. В своей ра)
боте эксперты комиссии руководствуются также приказами ОАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Центра и Привол)
жья», филиала «Калугаэнерго».

Возглавляют комиссии технические руководители филиала «Калу)
гаэнерго». Также в их состав входят сотрудники технических служб
Калугаэнерго и МРСК Центра и Приволжья. Эксперты комиссий будут
работать не только с документами, но и проинспектируют качество
ремонтных работ непосредственно на объектах, также в рамках про)
верок в каждом ПО пройдут противоаварийные тренировки по отра)
ботке действий персонала в условиях низких температур.

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра и При)
волжья» ) директор филиала «Калугаэнерго» Олег Шевченко сказал:

) От того, насколько тщательно подразделения филиала подготови)
лись к зиме, зависит надежность электроснабжения наших потребите)
лей. Поэтому традиционно члены комиссий проявляют максимальную
требовательность и принципиальность, ведь главный экзамен для обо)
рудования и персонала еще впереди – это испытание зимой.

Отдел по связям с общественностью «Калугаэнерго».

В колхозном строительном отряде � только школьники
Работа молодежного строительного отряда в

колхозе «Маяк» Перемышльского района вошла в
традицию. Не стало исключением и нынешнее
лето. Но если раньше его костяк составляли сту)
денты калужских вузов и техникумов, то теперь
он полностью состоял из учащихся  местной шко)
лы.

Восемнадцать 14)16)летних подростков вели
ремонтные работы на Горском и Покровском мо)
лочных комплексах, на токах и других объектах.
Как и в предыдущие годы, их наставником был

специалист высокого класса Александр Давы)
дов.

25 августа прошло подведение итогов работы
отряда. Председатель колхоза Валерий Еремеев
отметил не только количественные показатели юных
помощников, но и то, как окрепли, возмужали они за
лето. Теперь этим парням и девушкам по плечу бу)
дут многие дела в домашнем хозяйстве. Да и впер)
вые самостоятельно заработанные деньги окажут)
ся отнюдь не лишними в семейном бюджете.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Из почты губернатора

В отличие от иных учеб�
ных учреждений Обнинска,
гоняющихся за образова�
тельной модой, он спокой�
но и � главное � очень хоро�
шо делает свое дело – дает
детям надежное профессио�
нальное образование.

В этом смысле лицей
«Технический» вовсе не по�
хож на скакуна�фаворита,
который на длинных дистан�
циях быстро выдыхается –
он скорее напоминает креп�
кую рабочую лошадь, ровно
и без сбоев и остановок тя�
нущую свой воз до самого
финиша.

� Так называемая профиль�
ность в общем образовании
уже становится неактуаль�
ной, � говорит директор ли�
цея «Технический» Ирина
Строева. � Юристов и эконо�
мистов наштамповали уже
более чем достаточно –  с
ними, можно сказать, уже
перебор. Вызовы нового вре�
мени требуют от выпускни�
ков прежде всего не только

крепкой образовательной
базы, но и профессиональ�
ных навыков, умения что�то
реально создавать своими ру�
ками. Ведь ни для кого не
секрет, что даже такие вели�
кие ученые, как Константин
Циолковский или Анатолий
Курчатов, не были чистыми
теоретиками, оторванными
от реальности, – они зачас�
тую сами создавали руками
необходимые эксперимен�
тальные лабораторные уста�
новки. Иными словами, они
умели работать не только го�
ловой, но и руками.

Кстати об экспериментах.
Именно лицей «Техничес�
кий» получил в 2010 году
статус федеральной экспе�
риментальной образователь�
ной площадки. Мало того,
он даже внесен в Федераль�
ный реестр лучших иннова�
ционно�образовательных
учреждений России.

Между тем успехи свои
лицей «Технический» рекла�
мировать не привык, хотя и

побеждает в нацпроектах, а
выпускники его поступают в
ведущие вузы страны. Все в
порядке у лицея и с государ�
ственной аккредитацией,
уровень которой стабильно
держится в пределах 90�98
процентов.

Очевидно, что успехи об�
щеобразовательного учреж�
дения не должны быть разо�
во показными – они долж�
ны быть ежедневными, хотя
и не бросаться в глаза. Дей�
ствительно, новые ученики
поступают в лицей каждый
год, и любой родитель уже
твердо знает, что, отдав сво�
его ребенка учиться в «Тех�
нический», он на выходе по�
лучит не просто образован�
ного человека, но человека
со строительной или компь�
ютерной профессией.

По мнению Ирины Стро�
евой, постоянное «качество
на выходе» стало возмож�
ным благодаря профессио�
нализму преподавательского
состава лицея:

� Главное, что отличает
наших учителей, – это их
умение работать на резуль�
тат. К тому же они очень
любят свою профессию и до�
биваются результата, даже
не помышляя о каких�либо
поощрениях. А это, согласи�
тесь, формирует отношение
к знаниям у самих учени�
ков».

 И то верно: в лицее «Тех�
нический» есть множество
учителей, которых с радос�
тью переманили бы в другие
школы.

� Например, преподава�
тель высшей категории ма�
тематик Людмила Сергеева
– она первая в Обнинске
стала использовать на уроках
интерактивную классную
доску, а ее преподавательс�
кий опыт охотно перенима�
ют на областных семинарах,
� рассказывает Ирина Стро�
ева. �  Не могу не сказать и
об отличнике образования
России  преподавателе рус�
ского языка и литературы

Нине Васильевне Бахвало�
вой, а также о ее коллеге
Виктории Копыловой. Это
авторитетные специалисты,
на которых равняется учи�
тельская молодежь. Кстати
об учительской молодежи –
преподаватели химии и био�
логии Юлия Яснова и Ксе�
ния Устенко,  несмотря на
свой возраст, уже успели пе�
ренять опыт «старой школы»
и делают свое дело без фор�
мализма, надежно,

Да, именно о надежности
знаний учеников в первую
очередь пекутся в лицее
«Технический». А надеж�
ность эта зависит главным
образом от преподавателей.
«Без учителя нет ученика», �
афористично заметила по
этому поводу начальник от�
дела общего образования ад�
министрации Обнинска Та�
тьяна Волнистова.  И то вер�
но: без учителя нет той са�
мой образовательной базы.
Крепкой базы.

Сергей КОРОТКОВ.

Крепкая база
Лицей «Технический» никогда не был склонен к саморекламе

День знаний для пяти�
классников калужской гим�
назии №19 начался необыч�
но � с урока «Безопасный
Интернет». Этот урок стал
первым в сентябрьском цик�
ле уроков, инициированных
компанией «Ростелеком».

В сентябре нынешнего
года ОАО «Ростелеком»
проведет  в  17  регионах
Центрального федерально�
го округа ряд мероприятий
по обеспечению информа�
ционной безопасности в
сети Интернет. Среди них
– уроки по грамотному и
безопасному использова�
нию Интернета в школах,
создание открытых площа�
док для обсуждения про�
блемы с  привлечением
СМИ («Родительское со�
брание»), конкурс социаль�
ного плаката.

В Калуге проект будет ре�
ализован при содействии
Управления образования
города и активном участии
педагогических коллекти�
вов школ областного цент�
ра. Основная цель проекта
– формирование у подрас�
тающего поколения навы�
ков грамотного, безопасно�
го и ответственного поведе�
ния в сети Интернет, а так�
же привлечение внимания
общественности к необхо�
димости информирования
детей и родителей об угро�
зах, способах защиты персо�
нальных данных и компью�
тера, а также юридических,
социальных и психологи�
ческих последствиях непра�
вильного поведения.

Проект будет осуществлен
по трем направлениям.
Первое � проведение уро�
ков, классных часов по теме
«Безопасный Интернет» в
школах на базе специально
разработанной обучающей
программы. В Калуге заня�
тия пройдут в шести школах
– № 7, 19, 24, 25, 46 и 48.
На уроках ученикам сред�
них и старших классов бу�
дут выданы тетради с иллю�
страциями�памятками по
теме.

На уроке «Безопасного
Интернета» ребята из 5 «Б»
гимназии №19 узнали мно�
го интересного о зарожде�
нии и истории Всемирной
сети, о том, как защитить
свой компьютер от вредо�
носных программ, о том,
что называется нелегаль�
ным, пиратским контентом
и об опасности его скачива�
ния.

Многие младшие школь�
ники оказались подкован�
ными в вопросах защиты от
спама, в том, как распознать
мошенничество в сети. Не�
которые из них уже знако�
мы с возможностью совер�
шать покупки в Интернете,
и практически все без ис�
ключения давно являются
участниками социальных
сетей.

Поскольку урок был пост�
роен в форме диалога, уче�
ники внимали рекоменда�
циям педагога Екатерины
Галацан и нередко правиль�

но отвечали на вопросы, как
безопасно и грамотно вести
себя в социальной сети: не
размещать там личные дан�
ные и контактные номера,
информацию о своих пере�
мещениях, с осторожностью
общаться с новыми знако�
мыми из Интернета, опове�
щать старших в случае, если
в сети кто�то оскорбляет,
преследует или делает не�
пристойные предложения и
прочее.

Главное, как сказала Ека�
терина Витальевна, � об�
щаться с людьми так, как вы
хотели бы, чтобы общались
с вами. Быть доброжелатель�
ными и позитивными.

Второе направление про�
екта � конкурс социального
плаката, который адресован
ученикам средних общеоб�
разовательных школ, сту�
дентам вузов, воспитанни�
кам других учебных заведе�
ний. Конкурс проводится в
два этапа.

Первый этап – региональ1
ный.

Участникам конкурса, про)
живающим в Калужской об)
ласти, работы (скан)копии)
можно присылать до 20 сен5
тября 2012 года на элект)
ронный адрес пресс)службы
Калужского филиала «Росте)
лекома» smi@kl.center.rt.ru с
пометкой в теме письма
«Конкурс социального плака)
та», указанием Ф.И.О., кон)
тактных данных автора, учеб)
ного заведения и класса (воз)
раста). Макет плаката может
быть предоставлен органи)
заторам во время проведе)
ния одного из уроков «Безо)
пасного Интернета» на листе
бумаги формата не менее А4
(210 х 297 мм) с указанием
Ф.И.О. автора (коллектива
авторов) с обратной сторо)
ны изображения.

Работы участников регио�
нального этапа конкурса
оценит комиссия, в состав
которой войдут представи�
тели компании и управле�
ния образования Калуги.

«Безопасный Интернет»
Такой проект «Ростелекома» стартовал 1 сентября в областном центре

Победители данного этапа
получат призы от «Ростеле�
кома»: за первое место –
нетбук, за второе место 1
электронную книгу, за третье
– фотоаппарат.

Победителя второго этапа
конкурса – межрегиональ�
ного – определит специаль�
ная комиссия, выбрав луч�
шую работу из представлен�
ных на конкурс в 17 регио�
нах ЦФО. Его ждет главный
приз – квадро1вертолет на
дистанционном управлении,
оснащенный видеокамерами
и пилотируемый с помощью
приложения для iPhone/iPod/
iPad или Android1устройств.

И третье направление �
проведение «круглых сто�
лов» по теме «Родительское
собрание: Дети в Интерне�
те» и реальных родительс�
ких собраний.

Согласно исследованиям,
дети в России начинают ос�
ваивать Интернет уже в 8�
10 лет. В среднем практи�
чески 70% школьников
ежедневно выходят в сеть,
большинство – 80% несо�
вершеннолетних – делают
это с отдельных компьюте�
ров и через мобильные уст�
ройства, что означает прак�
тически полное отсутствие
контроля родителей над
тем, чем занимается ребе�
нок.

В сентябре на одной из
информационных площадок
Калуги состоится публич�
ная дискуссия, которая по�
зволит рассмотреть тему в
различных аспектах: с точ�
ки зрения родителей, учите�
лей, правоохранителей, ме�
диков, интернет�провайде�
ров и законодателей. Спе�
циалисты выскажут свою
точку зрения на решение
проблемных вопросов по
темам ответственности за
обеспечение безопасности в
сети, цензуры, эффективно�
сти применяемых методов,
интернет�зависимости и
других.

По информации
Калужского филиала

ОАО «Ростелеком».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

К главе региона обратился педагогический кол)
лектив государственного бюджетного образова)
тельного учреждения дополнительного образо)
вания детей "Калужский областной Дворец
творчества юных им. Ю.А.Гагарина" с просьбой о
передаче данному образовательному учрежде)
нию здания бывшего гидромелиоративного тех)
никума в связи с необходимостью проведения
ремонтно)реставрационных работ в занимаемых
ими зданиях.

«Осуществлять их одновременно с ведением
образовательного процесса не представляется

возможным», ) говорится в обращении на имя Ана)
толия Артамонова.

По информации министерства образования и
науки области, вопрос о передаче здания бывшего
гидромелиоративного техникума Дворцу творче)
ства юных планируется решить после того, как за)
вершится процесс реорганизации техникума. В
настоящее время проходит процедура его присое)
динения к калужскому коммунально)строительно)
му техникуму.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

лается для того, чтобы не
было ощущения, что кому�
то позволено игнорировать
постановление.

 По каждому проблемному

объекту необходимо назна�
чить ответственное лицо от
министерства строительства
и ЖКХ. По тем котельным,
где тарифы оказались зани�

женными искусственно, да�
вайте принимать решение,
но я категорически не согла�
сен с их дотированием.
Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Всё для людей
Что может объединить по�

купателей интернет�магази�
нов, родителей школьников
и секретарей крупных пред�
приятий? И те, и другие, и
третьи рекомендуют своим
знакомым группу компаний
«Урал�Пресс» и ее структур�
ные подразделения – служ�
бу доставки Boxberry и по�
ставщика учебников «Буква�
риус».

Почему в рамках одной
компании были объедине�
ны три таких разных на�
правления деятельности?
Ответ прост, хотя для этого
потребовалось почти 20 лет
упорной работы: главное
конкурентное преимуще�
ство компании – в соб�
ственной, работающей как
часы логистике. Что бы ни
требовалось доставить кли�
енту – журналы по подпис�
ке, школьные учебники или
заказ из интернет�магази�
на, все это прибудет на ме�
сто в срок и в полной со�
хранности.

Точность
как в аптеке

Хотя своевременная дос�
тавка чаще всего становится
главным критерием качества
для заказчиков, список пре�
имуществ компании «Урал�
Пресс» на нем не заканчива�
ется. Удобство клиента здесь
ставится во главу угла. Если
речь идет о подписке на га�
зеты и журналы, то всех кли�
ентов с удовольствием про�
консультируют по подбору
прессы, предоставят возмож�
ность подписаться на редкие
издания, которых нет в ката�
логах, а также оформят заказ
дистанционно. Но главное –
курьеры «Урал�Пресс» доста�
вят прессу строго в то время,
когда это нужно заказчику.

В Калуге и Обнинске
удобство работы с «Урал�
Пресс» успели оценить мно�
гие клиенты, в первую оче�
редь организации, для кото�
рых надежность доставки
прессы особенно важна: это
библиотеки и вузы города, в

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

«Урал�Пресс»:
двойная годовщина

Компания отмечает 20�летие выхода на российский рынок подписки и 5 лет работы в Калуге
Подразделения группы компаний «Урал�
Пресс» открыты в 104 городах России, Герма�
нии и Казахстана; обслуживают клиентов в
248 городах; насчитывают более 1800 со�
трудников и 25000 подписчиков по всей
стране. Группа компаний «Урал�Пресс» вхо�
дит в список 500 быстро растущих компаний
(по версии журнала «Эксперт»), а также в
рейтинг крупнейших компаний Урала и Запад�
ной Сибири (по версии журнала «Эксперт�
Урал»).

том числе централизован�
ные библиотечные системы
Калуги и Обнинска, област�
ная библиотека им. Белинс�
кого, областная детская биб�
лиотека, КФ МГТУ им. Бау�
мана и Калужский государ�
ственный университет, ко�
торые получают издания из
рук курьеров «Урал�Пресс»
уже более 5 лет. Среди на�
ших подписчиков управле�
ние делами городского голо�
вы Калуги, администрация
Обнинска, министерства об�
ласти, а также производ�
ственные предприятия, та�
кие как «Тайфун», «Рем�

путьмаш», «Агрисовгаз», Ка�
лужский хлебокомбинат,
«Автоэлектроника» и много
других организаций и пред�
приятий Калуги, Обнинска
и Малоярославца.

– С каждым годом мы ра�
стем и ставим новые план�
ки, – говорит директор ООО
«Урал�Пресс Центр» Ирина
Васильева. – В 2010 году мы
начали осуществлять достав�
ку прессы в Малоярославце,
в прошлом году открыли от�
деление по продажам учеб�
ников, а в этом году � отде�
ление по доставке заказов из
интернет�магазинов.

За посылками
с комфортом

Boxberry – самое молодое
структурное подразделение
группы компаний «Урал�
Пресс». Оно выполняет до�
ставку заказов из интернет�
магазинов покупателям в
регионах. Но уже сегодня с
ним сотрудничает более 50
площадок электронной тор�
говли. Это российские и за�
рубежные интернет�магази�
ны, работающие в самых
разных сегментах: одежда и
обувь, детские товары, кос�
метика и парфюмерия, бы�
товая техника, спортивные
товары, книги, игры, посу�
да,  автотовары и многое
другое.

– Boxberry еще только на�
бирает обороты: в Калуге мы
выдаем пока порядка 100
посылок в месяц, – говорит
Ирина Васильева. – Но у
нас уже появились постоян�
ные клиенты, которые бла�
годарят за быструю и каче�
ственную доставку, комфор�

тное получение заказа, веж�
ливое отношение сотрудни�
ков.

Действительно, процедура
выдачи посылок здесь мак�
симально упрощена: не нуж�
но заполнять массу бумаг,
стоять в очередях. Еще бо�
лее важно то, что Boxberry
дает возможность проверить
комплектацию заказа до оп�
латы товара (если интернет�
магазин поддерживает дан�
ную услугу) и даже приме�
рить обувь – для этого пун�
кты выдачи оборудованы
всем необходимым. А если
что�то не подошло или ма�
газин неправильно скомп�
лектовал посылку, можно
вернуть заказ отправителю.
Но главное – сроки получе�
ния посылки гарантируются
за счет собственной логис�
тики Boxberry.

В ближайшем будущем
Boxberry планирует увеличить
количество пунктов выдачи в
каждом городе и, кроме того,
ввести новую услугу – курь�
ерскую доставку отправлений.

Наталия ЛАРШИНА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Диалог ради безопасности

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

31 августа губернатор области Анатолий Артамонов провёл сове)
щание по вопросу организации работы легковых такси на террито)
рии региона.

Отмечалось, что в целях упорядочения рынка этого вида услуг и
повышения безопасности обслуживания пассажиров с 1 сентября
2011 года в области ведётся выдача официальных разрешений на
осуществление данной деятельности. За прошедший период их по)
лучили более 5300 юридических лиц и индивидуальных предприни)
мателей.

В ходе беседы был выявлен ряд проблем в данной сфере. У пере)
возчиков есть трудности при добровольном аннулировании разре)
шения на оказание услуг, недостаточно отрегулирован порядок от)
ветственности служб заказа такси и контроль нелегальных
пассажирских перевозок. По мнению губернатора, эффективному

решению многих проблем участников этого бизнеса может послу)
жить создание отраслевого профсоюза.

В целях необходимости законодательного регулирования ряда
вопросов, касающихся организации работы такси, министерством
экономического развития области подготовлены соответствующие
поправки в региональное законодательство. Они касаются упоря)
дочения схемы ведения таксомоторного бизнеса, а также контроля
исполнения законодательства в данной сфере.

Говоря о значимости этой работы, Анатолий Артамонов отметил,
что деятельность таксистов носит социальный характер. От её каче)
ства во многом зависит безопасность людей и их настроение. Он
выразил намерение продолжить диалог и в дальнейшем.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Дата 
выезда

Район,
город

Время
приема

Ф.И.О.,
 должность сотрудника 
прокуратуры области

07.09.2012 Людиновский 11)14
Заместитель прокурора области 
Носов Владимир Викторович

11.09.2012 Тарусский 10)13

Начальник отдела по надзору за 
уголовно)процессуальной 
и оперативно)разыскной 
деятельностью Гамаюнова 
Ирина Ивановна

11.09.2012 Ферзиковский 10)13

Старший помощник прокурора 
области по правовому и 
пенсионному обеспечению
Кисельникова Людмила 
Ивановна

14.09.2012 Жуковский 14)17
Заместитель прокурора области 
Сеничев Александр Викторович

28.09.2012 Сухиничский 13)16

Начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
Гильдиков Павел Николаевич 

28.09.2012 Думиничский 13)16

Старший помощник прокурора 
области по правовому и 
пенсионному обеспечению
Кисельникова Людмила 
Ивановна

Выездные приёмы прокуратуры
Прокурор области в целях обеспечения соблюдения конституци)

онных прав граждан, получения непосредственно от населения ин)
формации о нарушениях закона, фактах коррупции, укрытия право)
охранительными органами сообщений о преступлениях и других
нарушениях закона поручил своим заместителям и руководителям
структурных подразделений областной прокуратуры осуществить
выезды в города и районы для личного приема граждан.

Граждане, располагающие информацией о нарушениях законности
в регионе и считающие свои права нарушенными, могут обращаться на
личный прием к сотрудникам аппарата областной прокуратуры.

Выездные приемы проводятся согласно утвержденному графику
в зданиях прокуратур городов и районов.

Яна ВЛАСОВА,
старший помощник прокурора области по рассмотрению

обращений и приему граждан.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Форвард
на почтовом поле
Спортивная закалка помогает справиться с любой задачей

Простых почтальонов –
тех самых, с сумкой на рем�
не, принято называть лицом
Почты России. Уж кто�кто,
а они�то ежедневно встреча�
ются с сотнями людей – раз�
носят корреспонденцию и
пенсии, квитанции и това�
ры, и от качества обслужи�
вания, от их умения ладить
с клиентами во многом за�
висит престиж всей отрасли.
Быть лицом огромного пред�
приятия с богатейшей исто�
рией – это, несомненно,
приятно и почетно, но… Не
будем кривить душой, по�
чтальон � не столько лицо,
сколько «ноги» всех почто�
виков.

Редко кто из них подсчи�
тывает километраж, который
приходится ежедневно «на�
кручивать», обходя обслужи�
ваемый участок. А ведь
обычно путь весьма внуши�
телен. Да еще с грузом. Те
традиционные сумки – ну,
которые на плече � сегодня
не вмещают всей корреспон�
денции и сопутствующего
товара, поэтому современ�
ный почтальон, как профес�
сиональный путешествен�
ник, дополняет свою экипи�
ровку рюкзаком либо сум�
кой�коляской. Ох и пригож�
дается в этом каждодневном
марафоне умение быстро
двигаться и правильно рас�
пределять дыхание!

Привычка
побеждать

� Вообще�то я мастер
спорта международного
класса по женскому футбо�
лу, � говорит победитель ре�
гионального этапа всерос�

сийского конкурса «Лучший
почтальон года», почтальон
ОПС № 3 Калуги Галина
Тихонова. � На почту попа�
ла недавно и, в общем�то,
случайно: у меня двое детей,
поэтому теперь не до разъез�
дов по соревнованиям.
Наше отделение связи нахо�
дится рядом с домом, вот и
пошла туда работать из со�
ображений удобства. Потом
втянулась � понравилось! И
подготовка спортивная при�
годилась: пока некоторые
почтальоны обходят свой
участок, я могу обежать уже
два участка, а иногда и три.
Все получается быстрее.
Даже если подменяю опера�
тора доставки, свой участок
никогда не бросаю.

Это сейчас Галина облада�
ет званием лучшего почталь�
она в регионе, а когда мы с
ней разговаривали, перед
подведением итогов профсо�
ревнования, призеры еще не
были известны. Только�
только участники – девять
смелых из разных почтамтов
региона � выполнили все
практические и теоретичес�
кие задания, жюри отправи�
лось совещаться, и я реши�
ла не дожидаться официаль�
ных результатов: интерес га�
зетчика определил своих фа�
воритов.

Галина была первой в
списке интервьюируемых –
она на всех этапах конкурса
излучала энергию уверенно�
сти, демонстрировала глубо�
кие и точные знания. Ока�
залось, что восхитила девуш�
ка не только журналиста, но
и коллег из жюри – ей и
присудили звание безуслов�
ного победителя.

Покассандрим?
Дальше – еще интереснее.

Вторым журналистским фа�
воритом стала Елена Слич�
ная из ОПС «Жуков�2». Она
так лихо ответила на вопрос
викторины о газете «Весть»!
Один из трех спецпризов,
который подготовила наша
редакция к этому конкурсу,
� точно ей!

Беседуем. Оказывается,
она � из почтовой династии.

� На почте тружусь с 1993
года. А вообще у меня вся
жизнь с ней связана: мама
была почтальоном в отделе�
нии «Жуков�1», с детства я
ей помогала, потом сама
стала работать с удоволь�
ствием: ведь и вправду, хо�
рошо и приятно в жизни де�
лать то дело, которое зна�
ешь до мелочей. Да, у меня
еще две тети по отцовской
линии почтовые работники.
Судьба!

По результатам конкурса
Елена завоевала звание
«Лучший теоретик» среди по�
чтовиков области.

«Лучшим практиком» стала
Наталья Лазаренко из Киро�
ва с многолетним стажем ра�
боты.

А приз зрительских симпа�
тий достался Оксане Лукь�
янчик из Кондрова. Она же
была третьей из числа тех, в
ком я по�кассандровски уга�
дала будущего призера.
Впрочем, ей невозможно
было не отдать симпатий:
Оксана сочиняет стихи
(кстати, почти все участни�
ки рассказывали о себе и
своем отделении в стихах, �
неужто бесконечные кило�
метры дорог навевают ямбы�

хореи?), великолепно поет.
А еще она обаятельная жен�
щина и мама четверых детей!

Секрет
профессии �

улыбка
� Наша профессия – обыч�

ная, земная, и ордена нам
вручают, к сожалению, редко.
Поэтому наградой мы счита�
ем людскую любовь и доверие
– их уж точно надо заслужить!
� поясняет Оксана. – Пусть
говорят, что это непрестиж�
но – бегать с сумкой, а не в
офисе сидеть. Есть у нашей
профессии свои плюсы: мы
очень ярко чувствуем свою
необходимость, особенно
трогательно нас ждут�встре�
чают старики. Они беспо�
мощны и непосредственны,
как дети, и ты ощущаешь себя
по отношению к ним если не
заботливой мамой, то членом
семьи точно.

Почтальоном работаю
около пяти лет. Участок у
меня небольшой, но замеча�
тельный � люди все добрые,
мне с ними легко и интерес�
но. Стараюсь найти подход
к каждому, в этом секрет ус�
пешной работы. Знаете, в
школе у нас был учитель Ва�
лентина Петровна Бегунова
� она учила нас культуре об�
щения, и первое правило:
улыбаться. Бывает всякое –
или настроение хмурое, или
проблема какая, или клиент�
бабулечка капризничает…
Но ты улыбаешься � и сразу
у самой становится светлее
на душе, и отношение чело�
века к тебе меняется…

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Участницы почтового конкурса с директором УФПС Калужской области Сергеем Гараничевым.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Родители будут учиться
Где пройти подготовку кандидатам в приёмные мамы и папы

С 1 сентября 2012 года в
соответствии с изменениями
федерального законодатель�
ства вводится обязательная

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Сталкер» гостил в Тарусе
Второй раз прошёл показ фильмов в рамках
Международного фестиваля кино о правах человека

Люди, желающие принять на воспи5
тание в свою семью ребенка, оставше5
гося без попечения родителей, могут
пройти соответствующую психолого5
педагогическую и правовую подготов5
ку. Для этого на территории нашей об5
ласти работают «Школы кандидатов в
приемные родители».

В Калуге вы можете обратиться в Центр со5
действия семейному устройству детей, ос)
тавшихся без попечения родителей, и психоло)
го)медико)социального сопровождения заме)
щающих семей
248640, г. Калуга, ул. Достоевского, д .44.
Телефон/факс:
8 (4842) 5715100, 5755144
psycholog050@yandex.ru
www.detstvo5life.ru
Начало работы «Школы кандидатов в приемные
родители» с 5 сентября.
«Школы кандидатов в приемные родители» в
муниципальных районах области находятся по
следующим адресам:

МР «Думиничский район»
Калужская область, п. Думиничи, 1)й Ленинский
переулок, д. 20.
Телефон 8 (48447) 9)12)41
duminich@mail.ru

МР «Малоярославецкий район»
Калужская область, г. Малоярославец,
ул. 53)й Саратовской дивизии, д. 4.
Телефоны: 8 (48431) 2)47)52
chugunova)zentr@mail.ru

МР «Мещовский район»
Калужская область, г. Мещовск,
ул. Чернышевского, д. 19.
Телефоны: 8 (48446) 9)26)34, 8953 321)24)05.

МР «Козельский район»
Калужская область, Козельский район,
г. Сосенский, ул. Мира, д. 6.
Телефон: 8 (48442) 4)11)83.

МР «Людиновский район»
Калужская область, г. Людиново,
ул. Маяковского, д. 302.
Телефон: 8 (48444) 5)30)58.

МР «Барятинский район»
Калужская область, Барятинский район,
д. Чумазово, ул. Китежская, д. 5.
Телефоны: 8 (48454) 2)32)24; 8 (906) 643)64)95
info@kitezh.org

МР «Кировский район»
Калужская область, г. Киров,
ул. Пушкина, д. 12в.
Телефоны: 8 (48456) 6)32)57, 7)62)80.

психолого�педагогическая и
правовая подготовка лиц,
желающих принять на вос�
питание в свою семью ре�

бёнка, оставшегося без по�
печения родителей.

Соответствующее обуче�
ние будущих опекунов и

усыновителей осуществляет�
ся органами опеки и попе�
чительства или уполномо�
ченными ими в установлен�
ном порядке организациями
на безвозмездной основе. В
нашей области координация
и методическое сопровожде�
ние данной деятельности
возложена на ГКОУ Калуж�
ской области «Центр содей�
ствия семейному устройству
детей, оставшихся без попе�
чения родителей, и психоло�
го�медико�социального со�
провождения замещающих
семей». На сайте учрежде�
ния www.detstvo�life.ru раз�
мещена информация об
организациях, осуществляю�
щих подготовку граждан на
территории региона.

Для получения разъясне�
ний по вопросам, связанным
с прохождением подготовки,
гражданам следует обра�
щаться в органы опеки и по�
печительства по месту жи�
тельства или по телефону
центра: 8(4842) 57�11�00.

Министерство по делам
семьи, демографической
 и социальной политике

области.

В канун Дня российского
кино три вечера подряд та�
русяне и гости города смот�
рели умное,  глубокое,  по�
рой горькое кино,  которое
зовётся «кино не для всех»,
но хочется, чтобы оно стало
«кино для многих».  Имен�
но с этой целью и организу�
ются такие показы.

На этот раз тарусяне уви�
дели фильм Александра
Прошкина «Искупление»,
недавнюю работу Андрея
Смирнова «Жила�была одна
баба» и рабочие фрагменты
готовящегося к выходу на
экран фильма Марлена Ху�
циева «Невечерняя». Состо�
ялись также творческие
встречи с этими режиссёра�
ми.

Как сообщил директор
Гильдии киноактёров Игорь
Степанов, инициатива про�
ведения в Тарусе нынешне�
го «Сталкера» принадлежит
вице�президенту Фонда
Святослава Рихтера Эльвире
Орловой. Она попросила
организаторов фестиваля
сделать подарок творческой
интеллигенции, отдыхаю�
щей летом в Тарусе. А все
вместе они преподнесли за�
мечательный подарок  жите�
лям города и области.

В творческих встречах ре�
жиссёров со зрителями при�
нял участие также художник
Борис Мессерер.  С прези�
дентом фестиваля Марленом
Хуциевым он давно дружит
и сказал о нём и его творче�
стве много тёплых слов. Был
знаком Борис Асафович и со
сценаристом фильма «Ис�
купление» Фридрихом Го�

ренштейном.  Вместе с ре�
жиссёром Александром
Прошкиным они представи�
ли зрителю образ глубокого,
до парадоксальности ода�
рённого человека с траги�
ческой судьбой.

Фестиваль «Сталкер» от�
крыл зрителям очень непо�
хожие фильмы – с разным
замыслом и манерой его

воплощения. Объединяет их
все, пожалуй, только одно –
в каждом раскрыто величие
человеческого духа. Не слу�
чайно логотип фестиваля �
человек на кресте � не поко�
рённый обстоятельствами,
по образу и подобию Божь�
ему.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

Борис Мессерер с Марленом Хуциевым.
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ÄÀÒÛ
175 ëåò íàçàä (1837) àìåðèêàí-

ñêèé èçîáðåòàòåëü ýëåêòðîìàãíèòíî-
ãî ïèøóùåãî òåëåãðàôà Ñýìþåë Ôèí-
ëè Ìîðçå ïðîäåìîíñòðèðîâàë â
Íüþ-Éîðêñêîì óíèâåðñèòåòå ñïåöè-
àëüíûé êîä, ïîçâîëÿþùèé ïåðåäàâàòü
èíôîðìàöèþ íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ
(àçáóêà Ìîðçå).

70 ëåò íàçàä (1942) â ãàçåòå
Çàïàäíîãî ôðîíòà «Êðàñíîàðìåéñêàÿ
ïðàâäà» íà÷àëàñü ïóáëèêàöèÿ ïîýìû
À. Ò. Òâàðäîâñêîãî «Âàñèëèé Òåðêèí».

70 ëåò íàçàä (1942) ðîäèëñÿ
Áèñåð Êèðîâ, áîëãàðñêèé ýñòðàäíûé
ïåâåö, çàñëóæåííûé àðòèñò ÁÍÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àãàôîíèê, Ñåâåðèàí, Èñààêèé, Ìàêàðèé, Èâàí, Àëåêñåé, Ôå-

äîð, Âàñèëèé, Ãàâðèèë, Àëåêñàíäð, Ìèõàèë, Àôàíàñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àãàôîí-îãóìåííèê. Ïîëàãàþò, ÷òî ýòîãî ÷èñëà â íî÷ü ëåøèé

âûõîäèò èç ëåñó è áåãàåò ïî ñåëàì è äåðåâíÿì, äóðèò è ðàñêèäû-
âàåò ñíîïû ïî ãóìíàì.

ÏÎÃÎÄÀ
4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ4 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå  äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà,
5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.  Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã,
6 ñåíòÿáðÿ,6 ñåíòÿáðÿ,6 ñåíòÿáðÿ,6 ñåíòÿáðÿ,6 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

ÑÒÈÕÈß
Проснулся вулкан Безымянный

Íà Êàì÷àòêå ïðîñíóëñÿ âóëêàí Áåçûìÿííûé. Îí íà÷àë èçâåðãàòü-
ñÿ 2 ñåíòÿáðÿ, âûáðîñèâ íåñêîëüêî ñòîëáîâ ïåïëà íà âûñîòó îêîëî
12 êèëîìåòðîâ. Ñåé÷àñ Áåçûìÿííîìó ïðèñâîåí íàèâûñøèé êîä
àâèàöèîííîé îïàñíîñòè («êðàñíûé»), òàê êàê ÷àñòèöû âóëêàíè÷åñ-
êîãî ïåïëà ìîãóò ïîïàñòü â ìåõàíèçìû ñàìîëåòà è ñïðîâîöèðîâàòü
àâèàêàòàñòðîôó.

Ïîñëåäíåå çàìåòíîå èçâåðæåíèå Áåçûìÿííîãî ïðîèçîøëî â
ìàðòå, òîãäà âóëêàí âûáðîñèë ñòîëá ïåïëà íà âûñîòó îêîëî 8
êèëîìåòðîâ. À ñàìîå ìîùíîå èçâåðæåíèå ñëó÷èëîñü 30 ìàðòà
1956 ã. – ñòîëáû ïåïëà ïîäíÿëèñü íà âûñîòó áîëåå 40 êì, à
ãðÿçåâûå ïîòîêè çàïîëíèëè ðåêó Êàì÷àòêó. Ïîñëå ýòîãî â ÑÑÑÐ
íà÷àëèñü ðåãóëÿðíûå íàáëþäåíèÿ çà âóëêàíàìè, à 30 ìàðòà ñòàë
Äíåì âóëêàíîëîãà. «Áåçûìÿííûé» – îäèí èç íàèáîëåå àêòèâíûõ
âóëêàíîâ â ìèðå, îí èçâåðãàåòñÿ â ñðåäíåì äâà ðàçà â ãîä.

Утро.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Умер южнокорейский «мессия»

Â Þæíîé Êîðåå óìåð ðåëèãèîçíûé ëèäåð, îñíîâàòåëü «Öåðêâè
îáúåäèíåíèÿ» Ìóí Ñîí Ìåí, áîëåå èçâåñòíûé êàê ïðåïîäîáíûé
Ìóí. Êàê ñîîáùàåò Associated Press, îí ñêîí÷àëñÿ â ïîíåäåëüíèê
íà 93-ì ãîäó æèçíè â áîëüíèöå ãîðîäà Ãýéïéîí, ïðèíàäëåæàùåé
åãî öåðêâè. Ñìåðòü íàñòóïèëà ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå òîãî, êàê
îí áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí ñ ïíåâìîíèåé.

Â 1954 ã. ïðåïîäîáíûé Ìóí îñíîâàë ðåëèãèîçíóþ îðãàíèçàöèþ,
êîòîðàÿ ïîçäíåå áûëà ïðåîáðàçîâàíà â «Öåðêîâü îáúåäèíåíèÿ».
Îí çàÿâëÿë, ÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ «ëè÷íî ïðèçâàë åãî âîññòàíîâèòü
öàðñòâî Áîæèå», è ïðîâîçãëàñèë ñåáÿ ìåññèåé.

Íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü ïðåïîäîáíîìó ïðèíåñëè ìàññîâûå
«öåðåìîíèè áëàãîñëîâåíèÿ» - áðàêîñî÷åòàíèÿ ïðèõîæàí. Çà÷àñ-
òóþ ñóïðóãè áûëè èç ðàçíûõ ñòðàí è íèêîãäà äî ýòîãî íå âñòðå÷à-
ëèñü. Â 2009 ã. öåðåìîíèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà äëÿ 45 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
«Ìåæäóíàðîäíûå è ìåæêóëüòóðíûå áðàêè - ñàìûé áûñòðûé
ñïîñîá äîáèòüñÿ ìèðà âî âñåì ìèðå. Ëþäè äîëæíû æåíèòüñÿ
÷åðåç íàöèîíàëüíûå è êóëüòóðíûå ãðàíèöû ñ ëþäüìè èç ñòðàí,
êîòîðûõ îíè ñ÷èòàþò ñâîèìè âðàãàìè, òîãäà ìèð âî âñåì ìèðå
íàñòóïèò ãîðàçäî áûñòðåå», - ïèñàë Ìóí â ñâîåé àâòîáèîãðàôèè.

Â 1984 ã. âëàñòè ÑØÀ îáâèíèëè ïðåïîäîáíîãî â íåóïëàòå
íàëîãîâ è ïðèãîâîðèëè ê òþðåìíîìó çàêëþ÷åíèþ ñðîêîì íà
ïîëòîðà ãîäà. Îí îñâîáîäèëñÿ ñïóñòÿ 13 ìåñÿöåâ - ïîñëå ìàññîâûõ
äåìîíñòðàöèé ïðîòåñòà, îðãàíèçîâàííûõ àìåðèêàíñêèìè ðåëèãè-
îçíûìè äâèæåíèÿìè.

Утро.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
За страдания в электричке

Êðàñíîÿðñêèé ñóä îáÿçàë ìåñòíîãî îïåðàòîðà ýëåêòðè÷åê «Êðàñ-
ïðèãîðîä» âûïëàòèòü ïàññàæèðó 7,5 òûñÿ÷è ðóáëåé çà ôèçè÷åñêèå
è íðàâñòâåííûå ñòðàäàíèÿ â ýëåêòðè÷êå.

Ïàññàæèð ñåë â ýëåêòðè÷êó «Êðåì÷óã - Êðàñíîÿðñê». Îíà
ñîñòîÿëà èç ÷åòûðåõ âàãîíîâ, õîòÿ ïîåçä äîëæåí áûë ñîñòîÿòü èç
âîñüìè âàãîíîâ. Â ðåçóëüòàòå âàãîíû áûëè ïåðåïîëíåíû, à ìíîãèå
íå ñìîãëè çàéòè â ýëåêòðè÷êó. Ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî æåëåçíîäî-
ðîæíûé îïåðàòîð îêàçàë ïàññàæèðó íåêà÷åñòâåííóþ óñëóãó. Â
ïðåññ-ðåëèçå ñóäà ãîâîðèòñÿ, ÷òî ãðàæäàíèíó «îòäàâèëè íîãè», à
æåíùèíà ïîæèëîãî âîçðàñòà òêíóëà åãî â íîãó ãâîçäåì îò êàðòè-
íû, êîòîðóþ âåçëà ñ ñîáîé. Êðîìå òîãî, ïàññàæèð áûë âûíóæäåí
ñëóøàòü ðóãàòåëüíûå ñëîâà îò òåõ, êòî íàõîäèëñÿ â âàãîíå, è îò òåõ,
êòî íå ñìîã â íåãî ñåñòü. Åãî ñèëüíî ñäàâèëè, è åìó «áûëî òÿæåëî
äûøàòü», îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè ñóäà. Ñóä óñòàíîâèë, ÷òî
ïàññàæèð èñïûòûâàë íðàâñòâåííûå ñòðàäàíèÿ è ïîñëå ïîåçäêè:
îêîëî ìåñÿöà îí ÿêîáû íàõîäèëñÿ â ðàçäðàæåííîì ñîñòîÿíèè, ÷òî
ïîâëèÿëî íà ðàñïîðÿäîê äíÿ è íàðóøèëî åãî ñîí.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
За принуждение к женитьбе

Â Êàçàíè íàïðàâëåíî â ñóä äåëî æåíùèíû, îáâèíÿåìîé â
íàðóøåíèè íåïðèêîñíîâåííîñòè ÷àñòíîé æèçíè. Îá ýòîì 29 àâãó-
ñòà ñîîáùèë ñàéò «Íîâîñòè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ».

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 28-ëåòíÿÿ Àëåíà Ëàìïàñîâà ñêà÷àëà ñ
êîìïüþòåðà ñâîåãî 43-ëåòíåãî áûâøåãî ñîæèòåëÿ èíòèìíóþ âè-
äåîçàïèñü, â êîòîðîé ôèãóðèðîâàë îí ñàì. Ïîä âûìûøëåííûì
èìåíåì îíà çàðåãèñòðèðîâàëàñü â ñîöèàëüíîé ñåòè è ðàçîñëàëà
âèäåîçàïèñü çíàêîìûì ìóæ÷èíû. Ïîñëå ýòîãî Ëàìïàñîâà è ìóæ-
÷èíà âñòðåòèëèñü äëÿ ðàçãîâîðà. Æåíùèíà çàÿâèëà, ÷òî ãîòîâà
óäàëèòü çàïèñü èç Èíòåðíåòà, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè
ïîòåðïåâøèé æåíèòñÿ íà íåé. Áûâøèé ñîæèòåëü îòêàçàëñÿ óäîâ-
ëåòâîðèòü ýòî òðåáîâàíèå è îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Кабачки жареные

Êàáà÷êè 100-125 ã, ïøåíè÷íàÿ ìóêà 10 ã, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 5-
10 ã, ñìåòàíà 20-25 ã, îðåõ ãðåöêèé 5-10 ã, çåëåíü (êèíçà, óêðîï,
ïåòðóøêà, ñåëüäåðåé, çåëåíûé ëóê), ñîëü.

Êàáà÷êè î÷èñòèòü îò êîæóðû è ïîðåçàòü êðóæî÷êàìè òîëùèíîé
1-1,5 ñì. Â òàðåëêå ïåðåìåøàòü ìóêó ñ ñîëüþ. Ðàñòîëî÷ü îðåõè.
Êàæäûé êóñî÷åê êàáà÷êà îáâàëÿòü â ìóêå ñ ñîëüþ è îáæàðèòü ñ
îáåèõ ñòîðîí äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ê ñòîëó êàáà÷êè ïîäàþò ñî
ñìåòàíîé, ãðåöêèìè îðåõàìè è íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.4171                               Åâðî - 40.7580.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Áîëüøå âñåãî ãëóïîñòåé â òå÷åíèå äíÿ ñîâåðøàåò ÷åëîâåê,
êîòîðûé ðàíî âñòà¸ò è ïîçäíî ëîæèòñÿ.

Ïîñåòèòåëü ðåñòîðàíà ãîâîðèò îôèöèàíòó:
- Èíòåðåñíî, ïðîáóåò ëè âàø øåô-ïîâàð òå áëþäà, êîòîðûå âû

ïîäà¸òå?
- Íàø øåô-ïîâàð äîëæåí ãîòîâèòü ïèùó, à íå åñòü å¸ è ïîòîì

âàëÿòüñÿ  ïî áîëüíèöàì.

- À ýòî ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ðåàëèñòè÷åñêàÿ êàðòèíà. Îíà
íàçûâàåòñÿ ”Øòóêàòóðû çà ðàáîòîé”.

- Êàêàÿ ðàáîòà, îíè ñèäÿò è êóðÿò!
- ß æå ñêàçàë, ÷òî ýòî ðåàëèñòè÷åñêàÿ êàðòèíà.

Âñå ãîâîðÿò, ÷òî àëêîãîëü íå ðåøàåò ïðîáëåì. Ìîæíî
ïîäóìàòü, ÷òî âîäà èëè ìîëîêî èõ ðåøàþò.

Восход Луны ..............  20.59
Заход Луны ................ 11.21
Посл. четверть ... 8 сентября

ÄÀÒÛ

Гармошки, шашки и задор…
На Театральной площади в Калуге впервые праздновали день российского казачества

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Не ведал, что творил

Убивал на глазах у прохожих
ÊÐÈÌÈÍÀË

Этого праздника пока нет
в российском календаре зна�
менательных дат. Совет ата�
манов казачьих войск Рос�
сии сам выступил с такой
инициативой – отмечать
день российского казачества
в православный праздник
Обретения иконы Донской
Богоматери.

Мелкий дождик не поме�
шал казакам собраться на Те�
атральной площади. Более
того,  среди православных

верующих принято считать,
что если какое�то благое дело
сопровождается дождем –
значит,  сами небеса его при�
ветствуют и благословляют.
Впрочем, благословение на
проведение этого праздника
было дано и полковым свя�
щенником, начальником от�
дела по взаимодействию с
казачеством Калужской
епархии протоиереем Серги�
ем (Сосковым). Накануне
этого праздника в полковом

храме Рождества Христова,
где и служит настоятелем ка�
зачий священник,  состоя�
лось подписание договора о
сотрудничестве между Ка�
лужской епархией и Калуж�
ским отделом Центрального
казачьего войска. Договор
подписали атаман Калужско�
го отдела ЦКВ казачий пол�
ковник Борис Комисаренко
и протоиерей Сергий. Ба�
тюшка, между прочим, сам
является потомственным ка�
заком, родился на Кубани,
служил в Козельской ракет�
ной дивизии, имеет звание
капитана запаса…

Калужане, многие из кото�
рых впервые увидели форму
государственных реестровых

казаков, подходили, интере�
совались, что это за подраз�
деление, некоторые сначала
даже путали казаков с офи�
церами УИН: форма, дей�
ствительно, очень похожа.
Казаки объясняли, расска�
зывали о том, какую конк�
ретную службу несут в на�
шем регионе.

На торжественном постро�
ении по случаю праздника
атаман Борис Комисаренко
поздравил казаков с празд�
ником, а отличившимся,
наиболее активным членам
казачьих общин вручил на�
грады Центрального казачь�
его войска.

Праздник продолжился
концертом казачьих ансамб�

лей. Перед калужанами и го�
стями города выступили ан�
самбль казачьей песни «Ка�
рижа» (г. Малоярославец,
художественный руководи�
тель – Владимир Завадский)
и ансамбль казачьей песни
под управлением Андрея Бе�
гуна (Калуга). Многие зри�
тели подтанцовывали на
площади в такт лихим каза�
чьим песням. Юные солис�
ты ансамбля «Карижа» про�
демонстрировали зрителям
не только свое вокальное
мастерство, но и умение
ловко владеть шашкой и на�
гайкой.

А днем ранее, 1 сентября,
в калужской средней школе
№ 51 (микрорайон Север�

ный) состоялось торже�
ственное открытие  трех ка�
зачьих кадетских классов.
Правление Калужского от�
дела ЦКВ будет курировать
их работу. В ближайшее вре�
мя кадетам будет пошита па�
радная форма Центрального
казачьего войска.

Первый праздник россий�
ского казачества, несмотря
на непогоду, удался на сла�
ву и теперь, как утверждает
атаман Борис Комисаренко,
будет проводиться традици�
онно.

Игорь ФАДЕЕВ,
 член правления

Калужского отдела
ЦКВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Вступил в законную силу приговор Малоярос)
лавецкого районного суда в отношении местного
жителя, признанного виновным по ч. 1 ст. 318 УК
РФ.

С 4 до 6 часов утра сотрудники группы ДПС
отдела ГИБДД по указанию дежурного ОМВД Рос)
сии по Малоярославецкому району выехали по
сообщению о нарушении гражданами обществен)
ного порядка у боулинг)клуба. Там они обнаружи)
ли автомобиль «Газель», припаркованный в нару)
шение пункта 12 ПДД, что является
административным правонарушением. Возле ав)
томобиля находился его владелец в состоянии
сильного алкогольного опьянения.

В связи с нахождением в общественном месте
в пьяном виде и нарушением им правил остановки
и стоянки транспортного средства гражданину
предложили проехать в ОМВД для дальнейшего
разбирательства. Однако тот, уклоняясь от от)
ветственности за административные правонару)
шения, предпринял попытку убежать от сотрудни)
ков полиции. Действуя в соответствии с
Федеральным законом «О полиции», один из блю)
стителей порядка догнал правонарушителя и ос)
тановил его. Однако тот стал вырываться, не под)
чиняясь законным требованиям сотрудника
полиции. Тогда инспектор ДПС предпринял по)
пытку надеть на задержанного наручники. В ответ
нетрезвый гражданин нанес представителю вла)
сти несколько ударов руками.

На судебном заседании подсудимый согласил)
ся с предъявленным ему обвинением, вину при)
знал полностью и ходатайствовал о вынесении
приговора без проведения судебного разбира)
тельства.

Суд признал обвинение подсудимого в примене)
нии насилия, неопасного для жизни и здоровья в
отношении представителя власти в связи с испол)
нением им своих должностных обязанностей, обо)
снованным и подтвержденным доказательствами.
Действия фигуранта квалифицировали по ч. 1 ст.
318 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому было
учтено, что тот совершил умышленное преступле)
ние средней тяжести, вину в совершении преступ)
ления признал, по месту жительства характеризу)
ется удовлетворительно, на учете у врачей
нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание, при)
знали наличие на иждивении у гражданина двух
детей 2 и 8 лет.

В итоге подсудимому назначили наказание в
виде лишения свободы сроком на два года услов)
но с испытательным сроком на один год.

В период испытательного срока на него возло)
жена обязанность не менять постоянного места
жительства без уведомления специализированно)
го государственного органа, осуществляющего ис)
правление осужденных.

Алексей ГОРЮНОВ.

Кировский районный суд вынес обвинительный
приговор 44)летнему горожанину Александру До)
носову. Он признан виновным в убийстве бывшей
сожительницы.

Преступление Доносов запланировал заранее.
Случилось это в апреле. Утром, употребив спир)
тное и взяв с собой два кухонных ножа, Доносов
поджидал жертву у ее дома. Сопровождая жен)
щину по дороге на работу, он просил ее возобно)
вить отношения. Услышав очередной отказ, До)
носов нанес ей более 20 ножевых ранений.
Потерпевшая скончалась на месте происше)
ствия. Убийца пытался скрыться, но его задер)
жали прохожие.

Доносов вину в убийстве признал полностью,
активно способствовал следствию, в ходе предва)
рительного расследования и в судебном заседа)
нии давал подробные признательные показания,
заявил о раскаянии. Все это было учтено при на)
значении ему наказания.

Согласившись с мнением государственного об)
винителя, суд назначил Александру Доносову 10
лет лишения свободы, что в соответствии с зако)
ном является максимально возможным при нали)
чии имеющихся смягчающих обстоятельств, со)
общает старший помощник прокурора  области
по взаимодействию со СМИ и общественностью
Юлия Иконникова.

Занесла нелёгкая
Чтобы похитить деньги из кассы, злоумышлен)

ники спрятались в магазине за пять минут до его
закрытия. Однако были задержаны сотрудниками
отдела вневедомственной охраны на месте пре)
ступления.

В Обнинске двое молодых людей под видом по)
купателей пришли в магазин «Малыш». Рабочий
день уже заканчивался, и когда последние посе)
тители стали покидать торговые залы, приятели
решили спрятаться в подвальном помещении.

После того как персонал ушёл с рабочих мест,
злоумышленники вышли из своего укрытия и про)
следовали в один из торговых залов. Там из четы)
рех кассовых аппаратов похитили около трёхсот
тысяч рублей. Однако предприимчивые молодые
люди не учли тот факт, что торговый объект нахо)
дится под охраной и все их действия фиксируют
камеры видеонаблюдения.

В определенный момент датчик движения сра)
ботал, и тревожный сигнал поступил на пульт вне)
ведомственной охраны. Уже через пять минут на)
ряд полиции прибыл на место происшествия.

Снаружи каких)либо признаков проникновения
выявлено не было. Сотрудники вневедомствен)
ной охраны вызвали представителя, ответствен)
ного за безопасность магазина. Дверь открыли, и
наряд полиции приступил к осмотру здания. Про)
ходя мимо подвального помещения, блюстители
порядка услышали за дверью посторонний шум.
Когда они открыли дверь, увидели «спящего» на
лавочке молодого человека. Второй в это время
попытался спрятаться за дверью.

Сообщив об обнаружении подозрительных лю)
дей на территории охраняемого объекта опера)
тивному дежурному, полицейские попросили выс)
лать еще один наряд. При задержании
подозреваемые оказали сопротивление. Один из

них попытался сбежать, но неудачно. Уже через
несколько метров, благодаря слаженным действи)
ям блюстителей порядка, его остановили и задер)
жали.

Злоумышленники оказались неместными: 42)
летний житель Оренбургской области и 28)летний
приезжий из Челябинска, оба уже имеют судимос)
ти. Сто сорок шесть тысяч рублей в ходе личного
досмотра были изъяты из карманов задержанных.
Остальную сумму сотрудники полиции обнаружили
в подвальном помещении.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Хорошо, видать, погулял
Главным фигурантом уголовного дела стал жи)

тель Москвы, который обвиняется в применении
насилия в отношении полицейского.

Версию следствия рассказал следователь СО
по г.Калуге СКР Рустам Бажев. Молодой человек
приехал в Калугу на свадьбу друга и в ночь на 19
августа направился в ночной клуб, где у него про)
изошел конфликт. Наутро он обратился в травм)
пункт БСМП с травмой на лице. В медицинском
учреждении мужчина, находящийся в состоянии
опьянения, стал оскорблять его работников и на)
рушать общественный порядок. Наряд вневедом)
ственной охраны, прибывший по вызову, потребо)
вал прекратить противоправные действия, однако
правонарушитель продолжил выражаться нецен)
зурной бранью и сообщил недостоверные данные
о своей личности.

Стражи порядка решили доставить мужчину в
отдел полиции для разбирательства. По дороге в
отдел, находясь в служебной машине, подозревае)
мый ударил одного из полицейских головой в лицо,
причинив тому физическую боль и телесные по)
вреждения.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, Управление экономики города Калуги,

администрация МР «Козельский район»,
администрация СП "Село Красное"

ПРИГЛАШАЮТ НА

ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÎÑÅÍÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÎÑÅÍÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÎÑÅÍÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÎÑÅÍÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈ
7 СЕНТЯБРЯ    8.00 � 15.00 г. Калуга, пл. Старый Торг
 8 СЕНТЯБРЯ   9.00 � 14.00 г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б
9 СЕНТЯБРЯ    8.00 � 14.00 Хвастовичский район, с. Красное,

сельский Дом культуры

НА СЕЗОННЫХ ОСЕННИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ МЕСТНЫХ ТОВАРО5

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и

булочные изделия, выпечку, мясные и рыбные полуфабрикаты, мед и продук)
цию пчеловодства, яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов, хозяйственные товары

и инвентарь, комбикорма, зернофураж, поросят, молодняк птицы и многое
другое

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
в г. Калуге (4842) 57)50)95, 57)55)37,

56)31)56, 56)55)97, 56)55)94
в г. Козельске (48442) 2)27)18,
2)41)74, 2)42)40, 2)00)02
в с. Красное (848453) 9)44)21,

9)15)43; 9)11)52

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской  области и общественная орга�
низация работников ветеринарной службы области выражают свои соболезнования
заместителю председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской обла�
сти – начальнику отдела организации лечебно�профилактических мероприятий с гос�
ветнадзором Деринову Александру Николаевичу по случаю кончины матери
Дериновой Антонины Алексеевны.

Сэмюел
Финли

Морзе.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

21 августа президент Владимир Путин подпи)
сал указ об учреждении знамени Федеральной
службы судебных приставов и знамён её террито)
риальных органов.

До подписания указа Федеральная служба су)
дебных приставов из геральдических знаков име)
ла только эмблему и флаг, учреждённые главой
государства.

Знамя ФССП России прямоугольное, темно)си)
него цвета, с каймой темно)зеленого цвета и квад)
ратами по углам, разделенными золотой тесьмой.
По сторонам полотнища, в рамке, проходит золо)
тистый плетеный ромбовидный орнамент.

На лицевой стороне полотнищ знамен, в цент)
ре, ) главная фигура Государственного герба Рос)
сийской Федерации: золотой двуглавый орел, под)
нявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан
двумя малыми коронами над ними – одной боль)
шой короной, соединенными лентой. В правой лапе
орла ) скипетр, в левой – держава.

На оборотной стороне полотнища знамени
ФССП России, в центре, – геральдический знак –
эмблема ФССП России: золотой двуглавый орел с
поднятыми вверх крыльями, увенчанный одной
большой и двумя малыми коронами. Короны со)
единены темно)зеленой лентой. В правой лапе
орла – серебряный свиток с печатью, в левой –
серебряный ликторский пучок. На груди орла –
фигурный щит с полем темно)зеленого цвета. В
поле щита – золотой «столп Закона».

ÑÈÌÂÎËÈÊÀ

На оборотной стороне полотнища типового об)
разца знамени территориального органа ФССП
России, в центре, ) эмблема территориального
органа ФССП России в виде фигурного щита с эле)
ментами герба, соответствующего субъекту Рос)
сийской Федерации, увенчанного геральдическим
знаком ) эмблемой ФССП России ) и обрамленного
золотистым лавровым венком.

Пресс1служба УФССП России
по Калужской области.

У Федеральной службы судебных приставов
появилось своё знамя


