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Катастрофа,
которой не было
Теплоснабжение кондровских жилых домов
восстановлено

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Экономические показатели на финише года

Открывая совещание, гу"
бернатор Анатолий Артамо"
нов отметил, что энергоре"
сурсы, в особенности газ, с
каждым годом дорожают,
значит, уже в ближайшем
будущем следует как можно
больше внимания уделять
альтернативным источни"
кам энергии: солнечной,
ветровой и т.д. В частности,
глава региона рекомендовал
в крестьянских (фермерс"
ких) хозяйствах активнее
применять установки по
выработке биогаза, который
в дальнейшем может успеш"
но использоваться как ис"

Алексеенко, директор сер"
висного центра «Мицубиси
электрик» Дмитрий Косто"
рев и руководитель техни"
ческого отдела представи"
тельства АО «АЭРЭКО» Бо"
рис Бутцев.

Многие из представлен"
ных технологий и оборудо"
вания, в частности тепло"
вые насосы, вызвали у чле"
нов совета большой инте"
рес. Например, подобные
тепловые насосы активно
используются в Волгоград"
ской области. В тех райо"
нах, где подвести газ слиш"
ком дорого,  они в  разы

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Через энергосбережение к энергоэффективности
Новое оборудование и новые технологии помогут решить эту задачу

точник энергии.  В ряде
стран Европы такие альтер"
нативные источники энер"
гии заменили уже почти по"
ловину традиционных. Но
пока альтернативные источ"
ники энергии на подходе,
надо рачительнее использо"
вать традиционные.

Итоги работы региона по
энергосбережению и повы"
шению энергоэффективно"
сти в уходящем году в сво"
ем докладе озвучил началь"
ник управления энергетики
министерства строитель"
ства и ЖКХ Михаил Сычев.
В частности, Михаил Юрь"

евич проинформировал,
что в Мосальске и Воро"
тынске исполнены и реали"
зуются энергосервисные
контракты по уличному ос"
вещению. В Калуге часть
троллейбусов работает по
энергосберегающим техно"
логиям. Во многих насе"
ленных пунктах региона в
многоквартирных домах
организованы работы по
установке общедомовых
приборов учета.За  счет
средств федерального бюд"
жета приобретены 350 уз"
лов учета тепловой энергии
для установки в многоквар"

тирных домах. Завершены
работы по созданию и вне"
дрению индикативной сис"
темы оценки энергосбере"
гающих проектов и мероп"
риятий на территории об"
ласти. Проведено обучение
специалистов, ответствен"
ных за сбор и передачу дан"
ных в области энергосбере"
жения и повышения энер"
гоэффективности, в орга"
нах государственной власти
и местного самоуправле"
ния.

Губернатор призвал всех
специалистов, отвечающих
за вопросы энергосбереже"

ния и повышения энерго"
эффективности, активизи"
ровать работу, использовать
передовые энергосберегаю"
щие технологии и оборудо"
вание.

Как раз о таких техноло"
гиях и оборудовании и рас"
сказывали в своих выступ"
лениях приглашенные на
заседание разработчики и
производители: заместитель
генерального директора
ЗАО «Энергетические ком"
плексные инновационные
технологии» Вадим Карет"
ников, директор ООО «Теп"
лоТехМонтаж» Анатолий

снижают стоимость энерго"
ресурсов в  сравнении с
электроэнергией,  углем
или дизельным топливом.
Причем тепловые насосы
позволяют при любых тем"
пературных перепадах авто"
матически регулировать
подачу тепла.

Анатолий Артамонов ре"
комендовал министерству
строительства и ЖКХ под"
робнее проанализировать
работу подобных тепловых
насосов на предмет их даль"
нейшего применения в на"
шем регионе. А Анатолий
Алексеенко в свою очередь

заверил губернатора, что с
2013 года в Калужской об"
ласти может работать брига"
да специалистов по монта"
жу тепловых насосов.

" Пусть приезжают, мы
создадим им все необходи"
мые условия для работы на
длительный срок, " предло"
жил губернатор.

Анатолий Артамонов так"
же оценил и другие иннова"
ционные разработки по
энергосбережению и повы"
шению энергетической эф"
фективности, предложил их
внедрять в нашей области.

Игорь ФАДЕЕВ.

В минувшую субботу в
Калуге разыгралась драма с
захватом заложников.

В 15.32 в дежурную часть
УМВД поступило сообще"
ние: в офисе банка «Траст»,
расположенном на площади
Победы, неизвестный, угро"
жая пистолетом, заперся в
одной из комнат с двумя
кассирами. Одной из со"
трудниц банка удалось неза"
метно подняться на второй
этаж и оттуда позвонить в
МЧС.

Сотрудниками полиции
здание было оцеплено, воз"
можные пути отхода забло"
кированы. Граждан, нахо"
дившихся в банке, эвакуиро"
вали. На место происше"
ствия прибыли представите"

ли всех силовых структур.
Был создан оперативный
штаб во главе с начальником
регионального Управления
МВД Олегом Торубаровым.
Злоумышленник потребовал
15 млн. рублей и автомобиль,
чтобы выехать в Москву.

В ходе переговоров поли"
цейским удалось догово"
риться об освобождении од"
ной из заложниц после пе"
редачи части денег. (Со сво"
ими пленницами мужчина
вел себя спокойно и коррек"
тно.) Руководством города и
банка указанная сумма была
подготовлена. После осво"
бождения одной из женщин
(злоумышленник сам выб"
рал, кого оставить) силами
СОБРа при поддержке

ОМОНа начался штурм. В
ходе силового захвата осво"
бодили вторую заложницу,
она получила легкое ране"
ние. Преступник был ранен
в ногу и задержан, у него
изъяли пистолет.

Возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ
(захват заложника), которое
находится в производстве
следователей СКР. Задер"
жанный в подавленном со"
стоянии и первоначально
отказывался от дачи показа"
ний. По предварительной
информации, это 46"летний
житель Медынского района,
который занимался пред"
принимательской деятель"
ностью, имел крупные дол"
ги, что и толкнуло его на
преступление. Кстати, в по"
мещение банка он вошел
через дверь для клиентов,
не оборудованную рамкой
металлоискателя.

Согласно заключению
врача подозреваемый по со"
стоянию здоровья может со"
держаться в изоляторе. Вче"
ра суд избрал ему меру пре"
сечения в виде заключения
под стражу.

Расследование продолжа"
ется, следователем назначен
комплекс необходимых эк"
спертиз, устанавливаются
обстоятельства происше"
ствия.

По информации
пресс�служб региональных

УМВД и СУ СКР.
Фото предоставлено

пресс�службой УМВД России
по Калужской области.

Захват заложниц
Спецоперация проведена успешно

Василий Андреевич
ЕЛИСЕЕВ
Ветерану Великой Отечественной войны калу(
жанину  Василию Андреевичу Елисееву 30
декабря исполнится 90 лет. После Победы над
фашистской Германией в составе специальной
автомобильной колонны он был направлен в
Маньчжурию, оккупированную ранее  Японией.
Василий Андреевич ( кавалер ордена Отече(
ственной войны второй степени, обладатель
медалей «За победу в Великой Отечественной
войне», «За победу над Японией», других
наград.

 Материал «Он возвращал в строй самолеты»
читайте на 3�й стр.

В минувшее воскресенье
из"за аварии в системе цен"
трального отопления в
квартиры жителей 42 домов
Кондрова было снижено по"
ступление тепла. Учитывая,
что уличная температура в
это время была минус 23
градуса, перед людьми зама"
ячила малоприятная перс"
пектива погрузиться в «лед"
никовый период». В соци"
альных сетях и на лентах
ряда информационных
агентств практически сразу
стали появляться «страшил"
ки» о «крупнейшей комму"
нальной катастрофе в Кон"
дрове», о «тысяче заморо"
женных людей» и т.д.

Как выяснилось, масшта"
бы произошедшего в реаль"
ности оказались несколько
преувеличены. На вчераш"
нем рабочем совещании
членов областного прави"
тельства и.о.  министра
строительства и ЖКХ Алек"
сандр Скуборев официаль"
но заявил о том, что уже к

вечеру воскресенья авария
была устранена.

По его словам, ни о ка"
ком «коммунальном апока"
липсисе» для Кондрова не
было и речи. Произошед"
шую аварию  можно впол"
не назвать обычной, по"
д о б н о е  в  с и с т е м е  Ж К Х
происходит довольно"таки
часто. Он подчеркнул, что
в столице Дзержинского
района теплоснабжение не
прекращалось, было лишь
понижено давление. Не"
смотря на сложные погод"
ные условия, как уже отме"
чалось, к семи часам вече"
ра воскресенья оно было
восстановлено. Проблемы
оставались лишь в одном
16"квартирн ом доме  по
улице Ленина, 33, но, по
его заверениям, их должны
были устранить уже к обе"
ду 24 декабря.

То, что ситуация находит"
ся под контролем и поводов
для паники нет, подтвердил
и глава администрации рай"

она Олег Макаров. По его
словам, нет проблем с ото"
плением во второй городс"
кой школе и детском саду.
Что касается первой школы,
то вчера занятия там при"
шлось отменить. Темпера"
тура в ряде ее помещений
не поднималась выше плюс
14, поэтому было решено не
подвергать риску здоровье
учащихся.

По мнению Александра
Скуборева, причиной про"
изошедшего стали пробле"
мы, возникшие на котель"
ной Кондровского бумаж"
ного комбината, от которой
отапливается часть города.

В свою очередь губерна"
тор Анатолий Артамонов
предложил в ближайшее
время построить в Кондро"
ве новую небольшую элект"
ростанцию, с вводом в дей"
ствие которой риски воз"
никновения подобных ава"
рий были бы сведены к ми"
нимуму.

Андрей ЮРЬЕВ.

Калугастат приводит основные экономические пока(
затели нашей области за январь(ноябрь 2012 года.

Индекс промышленного производства к соответству(
ющему  периоду 2011 года составил 108 процентов. В
лидерах – обрабатывающие производства, где объем
отгруженных товаров собственного изготовления, вы(
полненных собственными силами работ и услуг вырос
за указанный период на 19 процентов и составил более
399 миллиардов рублей.

В денежном выражении значительно увеличился
объем работ и услуг по виду деятельности «Строитель(
ство» ( около 39,7 миллиарда рублей, или 132,6 процен(
та к январю – ноябрю. А вот в строительстве жилья

картина иная: ввод в действие жилых домов за 11 меся(
цев текущего года составил 358,3 тысячи квадратных
метров, что соответствует всего 89 процентам в срав(
нении с 11 месяцами прошлого года. Но главное в дру(
гом: чтобы выполнить план по вводу жилья, установлен(
ный на 2012 год, строителям надо в декабре сдать домов
общей площадью почти 300 тысяч «квадратов». Реально
ли это, узнаем уже скоро.

Агропромышленный комплекс области завершает год
с небольшим плюсом. За 11 месяцев произведено про(
дукции сельского хозяйства на сумму более 23,9 милли(
арда рублей, что составляет 102,5 процента к январю(
ноябрю 2011 года.

Положительную динамику демонстрируют оборот роз(
ничной торговли и объем платных услуг – соответствен(
но 107 и 103,7 процента к аналогичному периоду про(
шлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы населе(
ния за указанный период увеличились на 10,9 процента,
а начисленная средняя заработная плата одного работ(
ника в реальном выражении – на 14,5 процента. В номи(
нальном выражении средняя зарплата за январь – но(
ябрь составила 23 220 рублей, а за ноябрь – 25420
рублей.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Мороз трещал
как в 41"м
Даже погода напоминала о днях жарких боёв за Калугу

ÑÎÁÛÒÈÅ

В минувшее воскресенье прошли сразу две военно"исторические реконструкции, посвященные освобождению Калуги от немецко"фашистских окку"
пантов.

Материалы об этом читайте на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Сергей Валерьевич и Еле"
на Ивановна Кудряшовы по"
селились в Калуге четыре
года назад, переехав из го"
родка Бессарабка с двумя
детьми. Еще живя в Молдо"
ве, они мечтали о собствен"
ном доме в России и полу"
чении высшего образования.
В Калуге мечты стали воп"
лощаться в реальность. По"
этому некоторое время на"
зад, будучи героями газетной
публикации, вышедшей в
мае прошлого года, говори"
ли следующее:

" Плюсов у нашего переез"
да действительно много. Ра"
ботаем на заводе «Фольксва"
ген Груп Рус», учимся заоч"
но в университете,  но, как
и у большинства переселен"
цев, у нас нет своего жилья.
Одну зарплату приходится
отдавать за съем квартиры, а
на вторую живем вчетвером.
Ипотечный кредит на по"
купку квартиры или частно"
го дома – не наш случай.
Так что только нерешенный
жилищный вопрос омрачает
всю картину нашего пребы"
вания здесь.

Будучи людьми активны"
ми и деятельными, Кудря"
шовы не стали опускать
руки. В течение двух лет они
искали участок под строи"
тельство по разумной цене.
И вот летом 2011 года, воз"
вращаясь на автомобиле с
очередных поисков, увидели
крыши домов небольшой де"
ревеньки, к которой при"
шлось ехать 400 метров по
«грунтовке».

" Я думал, что действую"
щий подъезд к деревне будет
с другой её стороны," делит"
ся Сергей Кудряшов, " но и
с другой тоже было поле.
Вот так в центре цивилиза"
ции, в трех километрах от
«Фольксвагена», был найден
нетронутый райский уголок с
речкой в окружении леса.

Именно отсутствие дороги
и объясняло сравнительно
невысокую цену домика в де"
ревне.  Местные жители ока"
зались очень приветливыми,
предлагали свою помощь. В
общем, утомлённые поиска"
ми, влюбившись в Литвино"
во  с его черёмухой и яблоня"
ми, решили обосноваться
здесь. Чего ещё желать? Дом
на природе, работа рядом, но
вот незадача " нет дороги! И
хоть в Тулу со своим самова"
ром не ездят, с другой сторо"
ны, разве не должен каждый
новый житель привнести что"
то в то место, где решил по"
селиться?

" В деревне около 50 до"
мов, " продолжает мой собе"
седник, "  но в зимний пе"
риод там проживают всего

несколько семей. Летом зна"
чительно больше, однако
если пройдет дождь, к свое"
му дому можно добраться
только пешком в резиновых
сапогах. Мне поведали, что
когда у одной пожилой жи"
тельницы случился инсульт,
ее пришлось нести через
размокшее поле, положив на
деревянную лестницу, к уже
ожидающей «неотложке». К
сожалению, всякое может
случиться. Ни «скорая по"
мощь», ни пожарный расчёт
при всём желании не смогут
оказать помощь жителям де"
ревни, если беда постучится
в распутицу.

Думая над решением этой
проблемы, я понял, что без
активных распланирован"
ных действий дороги нам не
видать. Для начала провел
опрос местных жителей: хо"
тят ли они, чтобы дорога к
деревне была, какой они ее
представляют. Затем собрал
подписи для официальных
обращений. Отличным под"
спорьем оказался специаль"
но созданный сайт в Интер"
нете, посвященный деревне
Литвиново. Вот его адрес:
www.litvinovo.ucoz.ru. Сюда
выкладываются результаты
всех наших официальных
обращений, фотографии,
комментарии посетителей и
многое другое. Таким обра"
зом, наша дорога стала дос"
тоянием общественности.
Пришлось устроить, если
угодно, пиар"кампанию.

Литвиновцы в своём боль"
шинстве поддержали идею
строительства дороги. По"
степенно образовалась ини"
циативная группа, в которую
вошли местные жители: Га"
лина Собенникова, супруги
Якимовы и другие. Кстати,
Наталья Якимова, будучи
инвалидом"колясочником,
активно включилась в это
предприятие, невзирая на
сложности со здоровьем.
Видимо, она очень устала
быть «прикованной» к свое"
му двору, не имея возмож"
ности передвигаться в ко"
ляске по улице деревни.

" Первый визит мы нанес"
ли председателю сельсовета
Юлии Соколовской, " гово"
рит Сергей Валерьевич. "
Получив ответ об отсутствии
средств, начали череду похо"
дов и звонков в различные
инстанции. Исчерпав все
возможности, записались на
приём к министру дорожно"
го хозяйства области Ринату
Набиеву. Министра и его
коллег пришлось убеждать в
том, что нам дорога нужна
больше, чем другим. И дей"
ствительно, некоторые де"
ревни десятилетиями лелеют

Со своей дорогой
в русскую
деревню
Как переселенцы из Молдовы
и их единомышленники
решают проблему бездорожья
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мечту о своей дороге, ожидая
манны небесной. Мы же
принесли с собой схемы, эс"
кизы и фотографии. Рассмат"
ривались различные вариан"
ты подъезда, затраты, мне"
ния и разные детали. Дело в
том, что министерство зани"
мается только строитель"
ством опорных дорог между
населенными пунктами. По
самой деревне, как пояснил
министр, нам могут постро"
ить дорогу за счет средств
Ферзиковского района. Если
же Литвиново присоединят к
городу, министерство  будет
строить всю дорогу. Мы выб"
рали «синицу в руке». В ре"
зультате нашего визита было
выделено 500 000 рублей на
строительство. Это была пер"
вая серьёзная победа!

Следующей целью являет"
ся строительство дороги по
деревне протяженностью
2,15 км. На этот раз придет"
ся вести переговоры с главой
администрации Ферзиковс"
кого района Алексеем Ники"
тенко или «присоединяться»
к Калуге. В любом случае
предпочтительный вариант "
окружить деревню дорож"
ным кольцом, проходящим
по центральной улице, а
также сзади бывших наде"
лов, где сейчас проходит
«грунтовка». Там уже живут
и ещё поселятся люди, у ко"
торых нет проезда на цент"
ральную улицу.

Весной 2012 года в дерев"
не приобрели участки не"
сколько сотрудников завода
«Фольксваген» с семьями, в
которых есть несовершенно"
летние дети. Они являются
участниками госпрограммы
по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников в РФ,
проживающих за рубежом,
и, надо полагать, это не пос"
ледние переселенцы, поже"
лавшие оживить российскую
деревню своим присутстви"
ем. А пока нет круглогодич"
ного подъезда к Литвинову,
они вынуждены снимать
квартиру в городе.

Кстати, на очередном за"
седании совета по реализа"
ции в регионе приоритетно"
го национального проекта
«Доступное и комфортное
жилье " гражданам России»
прозвучала информация, что
в будущем деревню Литви"
ново Ферзиковского района
ожидают большие переме"
ны.  Это будет многофунк"
циональный комплекс «Park
town» более чем на 250 ты"
сяч квадратных метров жи"
лья. Однако все это лишь в
перспективе, а дорога людям
нужна уже сейчас.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Очередное заседание реги"
ональной комиссии по делам
несовершеннолетних и за"
щите их прав на этот раз по"
лучилось нестандартным.
Для членов комиссии и пред"
ставителей районных адми"
нистраций было организова"
но посещение центра вре"
менного содержания для не"
совершеннолетних правона"
рушителей (ЦВСНП).

Центр, расположенный в
двухэтажном здании бывше"
го детского сада в Калуге, на
улице Хрустальной, основан
в 1998 году, но свою практи"
ческую деятельность начал с
31 июля 2001 года. За время
существования центра в нем
перевоспитывались около
1200 подростков, 200 из ко"
торых " девочки.

Многочисленные гости оз"
накомились с деятельностью
этого уникального учрежде"
ния, в котором на сегодняш"
ний день содержатся трое
подростков. Оказывается, в
ЦВСНП могут находиться
одновременно не более 25
детей от 7 до18 лет. Основ"
ными задачами центра, по
словам его сотрудницы, май"
ора полиции Юлии Алексан"
дровой, являются обеспече"
ние круглосуточного приема
и содержания подростков"
нарушителей в целях защи"
ты их жизни, здоровья и пре"
дупреждения повторных пра"
вонарушений, а также дос"
тавление несовершеннолет"

них в специальные учебно"
воспитательные учреждения
закрытого типа.

Центр позволяет своевре"
менно проводить профилак"
тическую работу с подрост"
ками"правонарушителями,
оказывать им медицинскую и
психологическую помощь,
принимать меры по их соци"
альной переориентации, воз"
вращению в семью.

Дети и подростки в центре
делятся, естественно, по по"
ловому признаку и  возрасту.
Основная категория " подро"
стки от 14 до 17 лет, которые
по закону могут находиться
в центре не более 30 суток. В
здании – четыре спальные
комнаты. Есть прачечная,
своя столовая, где работают
квалифицированные повара.
Питание в ЦВСНП – четы"
рехразовое и качественное.

Областным УМВД заклю"
чен договор с управлением
образования города Калуги.
Детей и подростков с учетом
их возрастных, психологи"
ческих особенностей и инди"
видуальной подготовки на
базе центра учат педагоги из
1"й вечерней школы. Следу"
ет отметить, что каждый урок
– это время дополнительно"
го воспитательного воздей"
ствия на трудного подростка.
Всем, кто выходит из цент"
ра, выдается выписка теку"
щих оценок.

Не менее важным в воспи"
тательно"профилактической

работе является формирова"
ние жизненных устремлений
подростка, связанных прежде
всего с выбором и освоением
будущей профессии. С воспи"
танниками проводятся бесе"
ды на темы: «Кем бы я хотел
стать», «Все работы хороши –
выбирай на вкус», «Что я
знаю о профессии». Прово"
дятся конкурсы рисунков,
различные диспуты. Работает
кружок «Здравствуй, сказка!»,
проходят тематические утрен"
ники и мероприятия, чтение
и обсуждение книг. В
ЦВСНП подростки могут за"
ниматься физкультурой и
спортом. В центре есть трена"
жерный зал, на территории
расположены футбольная и
баскетбольная площадки.

Ознакомившись со спецуч"
реждением, понимаешь, что
здесь далеко не хоромы, мно"
гие помещения требуют как
минимум косметического ре"
монта, но и видно, что здесь,
конечно же, не тюрьма, к
подросткам самое теплое и
внимательное отношение.
Сотрудники рассказали лю"
бопытный случай, как один
подросток"правонарушитель,
выйдя из центра, через неко"
торое время вернулся, да не
с пустыми руками, а с ябло"
ками, чтобы угостить воспи"
тателей и педагогов. Как го"
ворится, комментарии из"
лишни.

Подводя итоги выездного
заседания, заместитель гу"

Не хоромы"терема, но, конечно, не тюрьма
Так выглядит областной центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

бернатора Руслан Смоленс"
кий отметил, что знакомство
с областным ЦВСНП «раз"
рушает мифы, легенды, ко"
торые ходят вокруг специа"
лизированных центров для
несовершеннолетних право"
нарушителей. Содержание в
центре " лучшая профилак"
тическая мера, которая по"
зволит подростку остано"
виться, задуматься и сделать
для себя правильные выво"
ды, чтобы исправиться и по"
менять жизнь. Статистика
говорит о том, что подрост"
ки, оказавшись один раз в
центре, больше туда не воз"
вращаются. Это действи"
тельно реальная и эффек"
тивная профилактическая
мера. Конечно же, нам хо"
телось бы, чтобы в центре
стала лучше материально"
техническая база. Мы будем
думать над этим вопросом»,
" подытожил заместитель гу"
бернатора.

На заседании также было
предложено в ближайшее
время показать центр вре"
менного содержания несо"
вершеннолетних правонару"
шителей судьям из районов
области, чтобы те своими
глазами увидели, в каких
вполне нормальных услови"
ях находятся в данном уч"
реждении подростки, и убе"
дились в том, что этот центр
" вовсе не тюрьма.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Журналисты, однако, не"
много остудили благодуш"
ное настроение городского
головы, задав вопросы о
проблемах, которые никак
не могут быть отнесены ни
к маленьким, ни тем более
к большим победам. Впро"
чем, наличие проблем нис"
колько не снижает радость
от действительных побед. С
них и начнем.

Николай Полежаев с гор"
достью заявил, что в 2012
году Калуга достигла исто"
рического максимума рож"
даемости. Нынешний год
стал первым для более чем
полутора тысяч младенцев.
До этого прирост населения
областного центра непос"
редственно от рождаемости
в 4,5 тысячи был зафикси"
рован в 1987 году. Рождае"
мость – это своеобразная
лакмусовая бумажка, пока"
зывающая общий уровень
комфортности проживания в
населенном пункте.

За 12 месяцев уходящего
года было отремонтировано
53 дороги, 20 тротуаров.
Причем, отметил Николай
Васильевич, некоторые из
них, например, на улице
Московской, жители с радо"
стью используют как прогу"
лочные скверы. Отремонти"
ровано 488 дворов и проез"
дов, ликвидировано 585 не"
санкционированных свалок.
Высажено 350 тысяч кустар"
ников и деревьев, то есть по
одному на каждого жителя.
Открыто пять новых скверов.

Введено в эксплуатацию
три новых детских сада.
Строятся ещё четыре, кото"
рые будут сдаваться в эксп"
луатацию начиная с февра"
ля следующего года, два из
них " на Правом берегу. 27
декабря пройдет церемония
закладки первого камня вто"
рого детского садика на
Правобережье. Реконструи"
рованы четыре спортивные

и отремонтированы 23 детс"
кие спортивные площадки.

Неплохо, по мнению гра"
доначальника, подготовился
город и к празднованию Но"
вого года. Установлены че"
тыре ёлки, развешены гир"
лянды, на въезде красуются
олени и Дед Мороз. В Но"
вый год будет по традиции
два салюта. «Кремлевский»
прогремит на набережной
Яченского водохранилища и
недалеко от «Торгового
квартала» на Кубяка.

Николай Полежаев акцен"
тировал внимание и на под"
готовке к празднованию
650"летия Калуги. Планиру"
ется реконструкция комму"
нальных и водопроводных
сетей, ремонт объектов фе"
дерального имущества.

" Из 4 млрд. 700 млн. руб"
лей, выделенных на подго"
товку к юбилею, 4 млрд. мы
решили потратить на строи"
тельство новой набережной,
" пояснил Николай Василь"
евич. " Мы считаем, что тру"
бы вряд ли кто"то увидит и
все равно нам придется их
менять, искать для этого
деньги. А вот если мы не
начнем строить набереж"

ную, мы её никогда не пост"
роим. Главная тема нашей
заявки на подготовительные
работы в правительство Рос"
сии " набережная.

Вспомнили на пресс"кон"
ференции и приезд в облас"
тной центр Дмитрия Медве"
дева.

" Во время приезда пре"
мьер"министра к нему подо"
шли люди и потребовали не"
медленно переселить их из
ветхих домов. Я знаю, ко"
нечно, о проблеме ветхого и
аварийного жилья. Уже в
2013 году мы планируем по"
лучить первые серьезные
деньги и отселить жителей с
не менее чем 20 тысяч квад"
ратных метров непригодно"
го для жизни жилья. Сегод"
ня у нас признаны аварий"
ными порядка 40 тысяч
квадратных метров жилья.
Половину мы надеемся рас"
селить за следующий год.

Николай Полежаев проин"
формировал о возможном
повышении платы за проезд
на муниципальном авто" и
электрическом транспорте.
Поездка на троллейбусе, ве"
роятно, будет стоить 15 руб"
лей. Думаю, излишне пояс"

Маленькие
и большие победы
областного центра
Именно так обозначил итоги уходящего года градоначальник Калуги
на последней в 2012"м пресс"конференции
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нять, что вслед за «рогатым
другом» поднимут цены и
частные перевозчики.

Журналисты попросили
подтвердить или опроверг"
нуть слухи о неудачных тор"
гах на уборку города. Город"
ской голова с сожалением
признал, что вновь Феде"
ральный закон № 94, кото"
рый заставляет выставлять
на торги в том числе и му"
ниципальные работы, под"
твердил свое прозвище «не"
видимых миру слез»:

" Что касается уборки го"
рода, правда такая: перед са"
мыми торгами представите"
ли одной из московских
организаций предлагали за
10 процентов объема в де"
нежном выражении не уча"
ствовать в электронных тор"
гах нашим предпринимате"
лям. Из пяти лотов три вы"
играла московская организа"
ция, «опустившись» на 40 и
более процентов. Мы подго"
товили муниципальный
контракт, однако по юриди"
ческому адресу, указанному
в документах, этой органи"
зации не оказалось. Мы со"
ставили акт и дальше будем
действовать по закону.

 Поинтересовались участ"
ники пресс"конференции и
мотивами, которые двигали
руководством города в выбо"
ре места под памятник Чи"
жевскому. Почему он по"
ставлен спиной к людям?

" В деле установки памят"
ника Чижевскому мэр города
" только исполнитель. Я ни"
когда не вмешиваюсь в твор"
ческие планы. Сам памятник
уникальный, не дублирован"
ный. Что касается того, что
он сидит спиной к людям,
здесь мы обязательно рас"
смотрим возможность отнес"
ти его по благоустройству по"
глубже в стрелку, чтобы люди
могли и возложить цветы, и
полюбоваться им. Это, я ду"
маю, мы сделаем летом.

Что означает фраза «отне"
сти его по благоустройству
поглубже в стрелку», ваш
покорный слуга так и не по"
нял. Возможно, речь идет о
том, чтобы на пару метров
подвинуть Александра Лео"
нидовича ближе к зданию
университета? В этом случае
Калуга рискует стать первым
городом с топчущимися па"
мятниками. Не лучше ли
было заранее повниматель"
нее отнестись к предложе"
ниям горожан по поводу ме"
ста увековечения памяти вы"
дающегося ученого?

Завершая разговор с жур"
налистами, Николай Поле"
жаев отметил:

" Год был очень трудным,
но в то же время очень ин"
тересным. Одно из самых
больных мест – аварийное
жилье. Мы должны решить
эту проблему как можно бы"
стрее. Мне хотелось бы, что"
бы Калуга превратилась в
европейский город. Хочется
жить лучше. Мы, конечно,
будем стараться, чтобы наша
Калуга стала чище, чтобы
она стала примером для всей
России.

Владимир АНДРЕЕВ.

Ценовой мониторинг за минувшую неделю
21 декабря в режиме видеоконференции министр кон(

курентной политики и тарифов области Николай Влади(
миров провел  очередное заседание рабочей группы по
недопущению необоснованного повышения цен на то(
вары и услуги.

По данным мониторинга цен на продовольственные
товары за период с 11 по 18 декабря, в области увели(
чился средний уровень цен на морковь, капусту и карто(
фель (1%), а также на яйцо куриное (3%). Наиболее
высокая стоимость этого продукта отмечена в Хвасто(
вичском районе ( 42,8 рубля за десяток, наиболее низ(
кая ( в Барятинском районе ( 31,5 рубля за десяток, при

этом среднеобластной ценовой уровень составляет 37,6
рубля за десяток.

В магазинах Людиновского района наблюдалось уве(
личение на 2% цен на хлеб производства городского
хлебокомбината. Администрации района рекомендова(
но проанализировать экономическую обоснованность
повышения цены предприятием и принять соответству(
ющие меры по стабилизации ситуации.

По данным статистики на 17 декабря, в магазинах Калу(
ги в сравнении с соседними областными центрами мини(
мальные цены отмечались на свинину, яйцо куриное, хлеб
из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, крупу гречневую.

На региональном рынке нефтепродуктов за период с
15 по 20 декабря ценовая ситуация оставалась стабиль(
ной. Оптовые цены на бензин в пределах 1000 руб./
тонну (3%) уменьшились в ООО «Газпромнефть(Центр».
Розничные цены на бензин и дизельное топливо практи(
чески не изменились. По состоянию на 10 декабря в
рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродук(
ты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает
11(е место по бензину  автомобильному  (28,01 руб./л)  и
10(е место по дизельному топливу (30 руб./л).

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Руслан Смоленский знакомится с условиями содержания в центре.
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Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2012 г. № 651

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 13.12.2011 № 659 "Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы

"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008�2012 годы" на возмещение

части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении

в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения" (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 28.12.2011 № 720,
от 07.06.2012 № 279)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государствен(
ной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.12.2011 № 659 "Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидий в рамках облас(
тной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции
в Калужской области на 2008(2012 годы" на возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность использу(
емых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 28.12.2011 № 720, от 07.06.2012 № 279) (далее ( постановле(
ние) следующие изменения:

1. Пункт 3 приложения "Положение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельско(
хозяйственной продукции в Калужской области на 2008(2012 годы" на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформле(
нии в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назна(
чения" к постановлению (далее ( положение) изложить в следующей редакции:

" 3. Категории получателей:
( получателями субсидий являются крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуаль(

ных предпринимателей, зарегистрированные на территории Калужской области, которые осуще(
ствили кадастровые работы при оформлении в собственность используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения:

3.1. В целях:
( уточнения границ земельных участков, предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользо(

вание, пожизненное наследуемое владение или аренду;
( образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих им на праве соб(

ственности и на праве аренды с последующим выкупом;
( образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной соб(

ственности, при предоставлении их крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуаль(
ных предпринимателей.

3.2. При уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до
введения в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ними", (далее ( получатели).".

2. Дополнить положение пунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1). Право собственности на земельные участки, указанные в пункте 3 настоящего Порядка

должно быть зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 года.".

3. Приложение № 2 к положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
   Ïðèëîæåíèå
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Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2012 г.   № 652

О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государствен(
ной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.05.2012 № 223 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведом(
ственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное
значение для социально(экономического развития Калужской области" (в ред. постановления Правитель(
ства Калужской области от 08.10.2012 № 512) (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1. В таблице пункта 1 "Ставки субсидий на приобретение оборудования" приложения "Ставки
субсидий на соответствующие направления" к Положению о порядке предоставления из средств
областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие сель(
скохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально(экономическо(
го развития Калужской области", утвержденному постановлением (далее ( приложение), цифры
"30,6" и "29,4" заменить цифрами "26,67" и "33,33" соответственно.

1.2. В таблице пункта 2 "Ставки субсидий на компенсацию части затрат на благоустройство
территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям"
приложения цифры "45,9" и "44,1" заменить цифрами "40,0" и "50,0" соответственно.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009 № 373 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведом(
ственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области", утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред. приказов
министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от
21.12.2010 № 264, от 21.12.2011 № 240)" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
23.09.2009 № 391, от 08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83, от 27.12.2011 № 709, от
12.03.2012 № 116, от 07.06.2012 № 279) (далее ( постановление) следующие изменения:

2.1. Таблицу пункта 1 "Ставки субсидий на приобретение техники и оборудования для заготовки и
приготовления кормов" приложения "Ставки субсидий на соответствующие направления" к Положе(
нию о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведом(
ственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области", утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред. прика(
зов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210,
от 21.12.2010 № 264, от 21.12.2011 № 240), утвержденному постановлением (далее ( приложение),
изложить в новой редакции:

2.2. Таблицу пункта 2 "Ставки субсидий на улучшение пастбищ (кормовых угодий)" приложения
изложить в новой редакции:

2.3. Таблицу пункта 4 "Ставки субсидий на  содержание маточного поголовья в товарных хозяй(
ствах по системе "корова(теленок" при условии получения здорового теленка к отъему в текущем
году в возрасте 6(7 месяцев" приложения дополнить столбцом следующего содержания:

"Ñòàâêà ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, òûñ. ðóá. (çà 1 ãîëîâó, ãîäîâàÿ)
0,7"

2.4. Таблицу 6 "Ставки субсидий на содержание племенных коров мясного направления" приложе(
ния дополнить столбцом следующего содержания:

"Ñòàâêà ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, òûñ. ðóá. (çà 1 ãîëîâó, ãîäîâàÿ)
1,0"

2.5. Таблицу пункта 7 "Ставки субсидий на реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг
в возрасте не старше 2(х лет" приложения дополнить столбцом следующего содержания:

"Ñòàâêà ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, òûñ. ðóá. (çà 1 òîííó æèâîãî âåñà)
7,3"

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 62 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой
программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008(2012 годы" на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственно(
го производства" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от
26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391,   от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42,
от 15.04.2011 № 209,  от 08.08.2011 № 425, от 10.02.2012 № 68, от 07.06.2012 № 279, от 13.09.2012 №
461) (далее ( постановление) изменение, исключив в абзаце третьем  пункта 6.1 приложения "Положе(
ние о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой програм(
мы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008(2012 годы" на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного произ(
водства" к постановлению  слова ", произведенных в текущем финансовом году,".

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

21 декабря 2012 г.         № 608
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 29.10.2012 № 531 "О комиссии по социально�
экономическому развитию Калужской области" и признании

утратившими силу некоторых постановлений Губернатора
Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государ(
ственной власти Калужской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 29.10.2012 № 531  "О комиссии по
социально(экономическому развитию Калужской области" (далее ( постановление) следующие из(
менения:

1.1. Абзац 19 пункта 4 постановления изложить в новой редакции:
"( пункты 2, 3 постановления Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 17 "О выделении

грантов муниципальным образованиям Калужской области в целях содействия достижению и (или)
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуп(
равления городских округов и муниципальных районов Калужской области".

1.2. Абзац 20 пункта 4 постановления исключить.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 7 приложения № 1 "Положение о порядке выделения грантов за счет бюджетных

ассигнований из областного бюджета муниципальным образованиям Калужской области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятель(
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской
области" к постановлению Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 17 "О выделении грантов
муниципальным образованиям Калужской области в целях содействия достижению  и (или) поощре(
ния достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Калужской области".

2.2. Постановление Губернатора Калужской области от 25.05.2010 № 189  "О внесении изменения
в постановление Губернатора Калужской области от 26.01.2009  № 17 "О выделении грантов муници(
пальным образованиям Калужской области в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления го(
родских округов и муниципальных районов Калужской области".

2.3. Постановление Губернатора Калужской области от 19.09.2011 № 338  "О внесении изменения
в постановление Губернатора Калужской области от 26.01.2009  № 17 "О выделении грантов муници(
пальным образованиям Калужской области в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления го(
родских округов и муниципальных районов Калужской области" (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области  от 25.05.2010 № 189, от 09.12.2010 № 389).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

План заседаний координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области на I полугодие 2013 года

14 января
Об осуществлении органами государственной власти и правоохранительными органа(

ми Калужской области своих полномочий в сфере противодействия и предупреждения
коррупции (во исполнениеУказа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297
"О Национальном плане противодействия коррупции на  2012(2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противо(
действия коррупции").

Любимов Николай Викторович � заместитель Губернатора Калужской области � руко�
водитель администрации Губернатора Калужской области

Демешин Дмитрий Викторович � прокурор Калужской области
4 февраля
О мерах по реализации в Калужской области основных положений послания Президен(

та Российской Федерации Федеральному Собранию  Российской Федерации в 2012 году.
Любимов Николай Викторович � заместитель Губернатора Калужской области � руко�

водитель администрации Губернатора Калужской области
О мерах по модернизации существующих систем оповещения населения Калужской

области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №
1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций".

Клименко Валерий Иванович  � начальник Главного управления МЧС России по Калуж�
ской области

4 марта
О мерах, принимаемых в Калужской области по повышению качества предоставляе(

мых государственных услуг населению (во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования систе(
мы государственного управления").

Шерейкин Максим Леонидович � заместитель Губернатора Калужской области
Зайцев Сергей Дмитриевич � руководитель Управления Федеральной налоговой служ�

бы по Калужской области

О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Калужской облас(
ти в 2012 году (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения").

Разумеева Елена Валентиновна � исполняющий обязанности министра здравоохране�
ния Калужской области

Азарова Наталья Николаевна � директор Территориального фонда обязательного ме�
дицинского страхования Калужской области

1 апреля
Об итогах реализации мероприятий федеральных и региональных целевых программ

на территории Калужской области в 2012 году и перспективах их реализации в 2013
году(во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике").

Попов Владимир Игоревич � министр экономического развития Калужской области
Об итогах осуществления на землях лесного фонда федерального государственного

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в
лесах в 2012 году.

Макаркин Владимир Васильевич � министр лесного хозяйства Калужской области
6 мая
Об обеспечении прав инвалидов на территории Калужской области, в том числе вопро(

сы реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011(2015 годы и долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской
области" (2011(2015 годы) (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной полити(
ки").

Медникова Светлана Васильевна � министр по делам семьи, демографической и соци�
альной политике Калужской области

Подковинская Ирина Александровна � министр труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

О реализации в Калужской области Федерального закона от 30.12.2006 № 271(ФЗ "О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

Владимиров Николай Викторович � министр конкурентной политики и тарифов Калуж�
ской области

3 июня
О ходе реализации в Калужской области Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образо(
вания и науки".

Аникеев Александр Сергеевич � министр образования и науки Калужской области
О ходе реализации на территории Калужской области государственным   учреждением

( Калужским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации Федерального закона от 19.05.1995 №81(ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей".

Логачева Наталья Николаевна � управляющий государственным учреждением � Калуж�
ским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федера�
ции

О плане заседаний координационного совещания руководителей органов государ(
ственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государ(
ственной власти по Калужской области на II полугодие 2013 года.

Савин Александр Александрович� главный федеральный инспектор в Калужской обла�
сти аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Цент�
ральном федеральном округе

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
в Калужской области аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
А.А.САВИН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Поездка рабочая, забота искренняя
В преддверии новогодних

праздников начальник регио(
нального УМВД России генерал(
майор полиции Олег Торубаров
побывал на Северном Кавказе,
в местах временной дислокации
калужских полицейских, обеспе(
чивающих охрану правопорядка
в южных регионах России.

Там он ознакомился с крими(
ногенной обстановкой на обслу(
живаемых территориях, условия(
ми и особенностями несения
службы, лично пообщался с калу(
жанами, исполняющими свои
служебные обязанности вдали от
дома. Особый акцент был сделан
на выявление и устранение недо(
статков в организации быта.

Олег Торубаров отметил доступ(
ность информационных техноло(
гий, что позволяет полицейским в
часы отдыха общаться в режиме
он(лайн со своими родными и близ(
кими посредством сети Интернет.

Не обошлась рабочая поезд(
ка и без приятных предновогод(
них моментов – главный поли(
цейский области вручил сотруд(
никам, проходящим службу в
составе Объединенной группи(
ровки войск (сил) в Северо(Кав(
казском регионе, заслуженные
грамоты и благодарности.

В июле 1941 года студент
второго курса Калужского
гидромелиоративного техни"
кума Василий Елисеев был
призван в армию и направ"
лен в подмосковный город
Тушино, в авиационную
школу, где в течение девяти
месяцев овладевал специ"
альностью старшего механи"
ка. В 1942 году Василия на"
правили в Читу. В дороге он
заболел тифом и получил ос"
ложнения на голос и слух.
После госпиталя молодого
специалиста назначили
старшим механиком по
спецоборудованию самоле"
тов на станцию Укурей, где
размещалась 2"я эскадрилья
24"го авиационного полка.
Затем Василий обучал лет"
чиков"истребителей, в авиа"

ционных мастерских восста"
навливал поврежденные в
ходе боев самолеты.

Довелось механику Елисе"
еву послужить и в Маньчжу"
рии, а после войны с Япо"
нией он вернулся в Читинс"
кий военный округ.  В  1947
году демобилизовался и воз"
вратился в родное калужское
село Обухово. После учебы
в строительном техникуме
возводил в Износках ма"
шинно"тракторную стан"
цию. До ухода на пенсию
трудился мастером стройце"
ха в Калужском депо.

Он был одним из тех, кто
создавал в депо ветеранскую
организацию. Благодаря его
настойчивости и целеуст"
ремленности были собраны
необходимые данные о лю"

дях, ранее трудившихся в
депо. В 2002 году была со"
здана организация ветеранов
войны и труда депо Калуга,
возглавляемая Раисой Ива"
новной Чубиркиной, о кото"
рой ветеран отозвался с
большой теплотой.

От ветеранской организа"
ции депо меня попросили
сердечно поздравить юби"
ляра с 90"летием, которое
он отмечает 30 декабря.
Охотно выполняю просьбу
ветеранов"железнодорож"
ников.

Уважаемый Василий Анд"
реевич! Желаю вам здоровья,
благополучия, любви и вни"
мания близких и друзей.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

Он возвращал в строй
самолёты
Василию Андреевичу Елисееву
исполняется 90 лет

ÞÁÈËÅÈ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В минувшее воскресенье
в 14 часов во дворе област"
ного краеведческого музея
застрочил пулемет, разда"
лись автоматные и винто"
вочные выстрелы, взрывы
гранат. Это члены клубов
военно"исторической ре"
конструкции,  переодев"
шись в форму советских и
немецких войск, восстанав"
ливали события 30 октября
1941 года. В тот день под"
разделения Красной Армии
охватили Калугу плотным
кольцом. Они  вошли в го"
род  с восточной и юго"во"
сточной окраин и к полу"
дню  полностью очистили
его от врага.

Вначале по сценарию во"
ины вермахта успешно от"
разили атаку советских бой"
цов, наступавших со сторо"
ны Оки. Потом разгорелся
жестокий бой, в результате
которого враг был повер"
жен, а  город полностью
очищен от оккупантов. На
возвышение поднялся со"
ветский командир с газетой
«В бой за Родину», чтобы
зачитать обращение товари"
ща Сталина к наступающим
войскам Красной Армии.

«Немцы в растерянности
от поражения под Москвой,
они плохо подготовились к
зиме, " говорилось в обра"
щении. " Надо заставить
немцев израсходовать свои
резервы еще до весны. 6 ме�
сяцев назад фашистская Гер�
мания вероломно напала на
нашу страну, грубо и подло
нарушив договор о ненападе�
нии. Но враг жестоко про�
считался».

ÑÎÁÛÒÈÅ

Мороз трещал как в 41"м

В завершение своей команди(
ровки начальник УМВД встретил(
ся с руководством одного из от(
делов полиции Махачкалы, где в
ближайшее время калужанам со(
вместно с дагестанскими колле(
гами предстоит обеспечивать
стабильность и безопасность. В
ходе конструктивной беседы
были рассмотрены вопросы вза(

имодействия в сфере профилак(
тики преступлений и правонару(
шений, создания необходимых
условий для эффективной реали(
зации стоящих перед правоохра(
нительными структурами задач.

Сергей МУХАНОВ.
Пресс�служба УМВД

России
по Калужской области.

роприятия выступил клуб
военно"исторической ре"
конструкции «Калужский
гарнизон».

 После освобождения Ка"
луги 50"я армия нарушила
тыловые коммуникации
противника и сковала его
части, оперировавшие по
оси Варшавского шоссе. На"
стало время, когда Красная
Армия получила возмож"
ность перейти в наступление
на главных участках огром"
ного фронта. Но до Победы
было еще долгих три с по"
ловиной года тяжких испы"
таний.

Руководитель группы во"
енно"исторической рекон"
струкции «Батальон», со"
зданной при краеведческом
музее, Юрий Нефедов рас"
сказал, что в нынешнем ме"
роприятии к группе, состо"
ящей из пятнадцати калу"
жан, присоединились почти
полсотни участников клу"
бов из Москвы и Таллина.
Это позволило более зримо
показать, во что были оде"
ты противоборствующие
стороны, какими приемами
тактических действий
пользовались на поле боя, а
также какое оружие исполь"
зовали.

* * *
Спустя 71 год на подсту"

пах к областному центру
ожили героические страни"
цы истории Великой Оте"
чественной. Десятки учас"
тников военно"историчес"
ких клубов реконструкции
из Калуги, Санкт"Петер"
бурга, Волгограда и  Витеб"
ска, техника, пиротехни"
ческие средства " все было
сделано так, чтобы зрители
могли полностью проник"
нуться атмосферой време"
ни, несмотря на сильный
мороз. Организатором ме"

Как и в  декабре 1941
года, «наши» в форме бой"
цов 50"й армии наступали
с правого берега Оки. Стро"
чил станковый пулемет, а
заблаговременно установ"
ленное в укрытие противо"
танковое орудие оглушало
зрителей звуками своих вы"
стрелов. Была даже конни"
ца.

Как часто бывает на по"
добных мероприятиях, не
обошлось и без определен"
ных отступлений от истори"
ческой правды. Силы «фа"
шистов» численно превос"
ходили «красноармейцев»:
видимо, по каким"то при"
чинам не все участники
смогли приехать.

Но, несмотря на яростное
сопротивление неприятеля,
исход боя, до последней ме"
лочи известного ребятам,
был предрешен. Как и их
прадедам, нынешним «крас"
ноармейцам» удалось побе"
дить врага.

Подготовили
Виктор ХОТЕЕВ

и Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА

и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.



Восход Солнца .......... 10.00
Заход Солнца ........... 17.00
Долгота дня ................ 7.00
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ÄÀÒÛ

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïî ãðèãîðèàíñêîìó êàëåíäàðþ îòìå-
÷àþò êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü, à òàêæå ïðàâîñëàâíûå öåðêâè Ãðåöèè,
Ðóìûíèè, Áîëãàðèè, Ïîëüøè, Ñèðèè, Ëèâàíà è Åãèïòà.

200 ëåò íàçàä (1812) Àëåêñàíäð I ïîäïèñàë Âûñî÷àéøèé
Ìàíèôåñò î ïîáåäîíîñíîì çàâåðøåíèè âîåííîé êàìïàíèè 1812 ã.
è «îñâîáîæäåíèè Ðîññèè îò íàøåñòâèÿ íåïðèÿòåëüñêîãî» è ìàíè-
ôåñò î ñòðîèòåëüñòâå â Ìîñêâå öåðêâè â îçíàìåíîâàíèå ïîáåäû
Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ã. (õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Ñïèðèäîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñïèðèäîí-ïîâîðîò, Ñïèðèäîí-ñîëíöåâîðîò. Îò Ñïèðèäîíà ñîë-

íöå íà ëåòî, çèìà íà ìîðîç. Êàê äåíü ïðèáàâëÿåòñÿ, íà çåìëå
âîçäóõ õîëîäååò.

ÏÎÃÎÄÀ
25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746

ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 26 äåêàáðÿ,26 äåêàáðÿ,26 äåêàáðÿ,26 äåêàáðÿ,26 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà îêîëî 0
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 27 äåêàáðÿ,27 äåêàáðÿ,27 äåêàáðÿ,27 äåêàáðÿ,27 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 735 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru
ÄÅÍÜÃÈ

Зарплата российских космонавтов
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ óòâåðäèëî ðàçìåð çàðïëàò ðîññèéñêèõ êîñ-

ìîíàâòîâ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàë ïðåìüåð-
ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Äîëæíîñòíîé îêëàä êàíäèäàòà â
êîñìîíàâòû ñîñòàâèò 60,9 òûñ. ðóá., êîñìîíàâòà - 63,8 òûñ. ðóá.,
èíñòðóêòîðà-êîñìîíàâòà - 88,45 òûñ. ðóá. Ïðè ýòîì îêëàä êîñìî-
íàâòîâ, ñîâåðøèâøèõ êîñìè÷åñêèé ïîëåò, ñîñòàâèò 69,6 òûñ. ðóá.
â ìåñÿö. Ïîìèìî îêëàäà, è êîñìîíàâòû, è êàíäèäàòû â êîñìîíàâòû
ïîëó÷àþò âûïëàòû «êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàê-
òåðà».

Ê ïðèìåðó, íàõîäÿùèåñÿ â øòàòå êîñìîíàâòû, äîáðîñîâåñòíî
èñïîëíÿþùèå ñâîè îáÿçàííîñòè, ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà åæåìåñÿ÷-
íûå ïðåìèè â ðàçìåðå 25% îêëàäà è ãîäîâóþ ïðåìèþ â 100%
îêëàäà. Êðîìå òîãî, ïîêîðèòåëÿì êîñìîñà â Ðîññèè âûïëà÷èâàåòñÿ
íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò äî 40% (ïðè ñòàæå áîëåå 25 ëåò).

Åñëè äî ïðèõîäà â îòðÿä êîñìîíàâòîâ ðàáîòíèê ïîëó÷àë áîëåå
âûñîêóþ çàðïëàòó, òî çà íèì ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî íà «ïîëó÷åíèå
âîçíàãðàæäåíèÿ â áîëåå âûñîêîì ðàçìåðå âïëîòü äî âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà íà áîëåå âûñîêèé ðàçìåð íàäáàâêè».

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çàðïëàòà ðîññèéñêèõ êîñìîíàâòîâ íèæå,
÷åì ó èõ àìåðèêàíñêèõ êîëëåã. Äëÿ àñòðîíàâòîâ NASA óñòàíîâëåí
åæåãîäíûé îêëàä îêîëî 120-130 òûñ. äîëë., òî åñòü ïðèìåðíî 10
òûñ. äîëë. â ìåñÿö.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Пьяный вор заснул на месте
преступления

Ïîëèöèÿ â Òóëå ðàññëåäóåò îáñòîÿòåëüñòâà íåóäà÷íîé êðàæè,
êîòîðóþ ïûòàëñÿ ñîâåðøèòü ïüÿíûé ìåñòíûé æèòåëü. Êàê ñîîáùà-
åò «Èíòåðôàêñ», ïî ïóòè ñ êîðïîðàòèâíîé âå÷åðèíêè çëîóìûøëåí-
íèê âçëîìàë äâåðü ñàëîíà ñîòîâîé ñâÿçè, çàáðàë òîâàðû ñ âèòðèíû,
íî óíåñòè èõ íå ñìîã è çàñíóë íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ. Ñïÿùåãî
âîðà îáíàðóæèëè â íî÷ü íà ñóááîòó, 22 äåêàáðÿ, ñîòðóäíèêè
÷àñòíîãî îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Îíè ðàçáóäèëè 29-ëåòíåãî ìóæ-
÷èíó è äîñòàâèëè åãî â òóëüñêèé îòäåë ïîëèöèè «Öåíòðàëüíûé».

Ðàíåå â 2012 ãîäó â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëà åùå êàê
ìèíèìóì îäíà ïîïûòêà êðàæè, ñîðâàâøàÿñÿ èç-çà ñîíëèâîñòè
ïðåñòóïíèêà. Â àâãóñòå 23-ëåòíèé æèòåëü Íîâîìîñêîâñêà Ñåðãåé
Èâàíîâ ïðîíèê â êâàðòèðó ïåíñèîíåðêè, íî ñëó÷àéíî ïîòðåâîæèë
åå è ñïðÿòàëñÿ ïîä êðîâàòüþ, ãäå ìãíîâåííî çàñíóë. Óñëûøàâ
õðàï, õîçÿéêà îáíàðóæèëà Èâàíîâà è âûçâàëà ïîëèöèþ.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Туристы отомстили храму майя
за несостоявшийся апокалипсис

Èíîñòðàííûå òóðèñòû ïîâðåäèëè ñàìûé êðóïíûé õðàì ìàéÿ.
Îíè òàê ïåðåñòàðàëèñü â îòìå÷àíèè êîíöà ñâåòà, ÷òî âîññòàíîâèòü
ñâÿòèëèùå óæå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Ðå÷ü èäåò î õðàìå
Òèêàëü â Ãâàòåìàëå – ñàìîì áîëüøîì ñâÿòèëèùå ìàéÿ, ñîõðàíèâ-
øåìñÿ äî íàøèõ äíåé. Âñòðåòèòü ïîñëåäíèå äíè ÷åëîâå÷åñòâà òóäà
îòïðàâèëèñü íå ìåíåå 7 òûñÿ÷ òóðèñòîâ, êîòîðûå â íî÷ü íà 21
äåêàáðÿ çàáðàëèñü íà ïèðàìèäó (÷òî ñòðîãî çàïðåùåíî!) è îò÷àñòè
ðàçðóøèëè åå.

Ìåñòíûå êóëüòóðîëîãè óæå ïîïðîñèëè òóðèñòîâ â ñëåäóþùèé
ðàç (êîãäà áóäåò î÷åðåäíîé êîíåö ñâåòà) ïîìíèòü, ÷òî ïèðàìèäà
– ïàìÿòíèê, âíåñåííûé â ñïèñîê ìèðîâûõ äîñòîÿíèé ÞÍÅÑÊÎ è
òðåáóþùèé îñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî êîíåö ñâåòà äîëæåí áûë ñîñòîÿòüñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êàëåíäàðåì ìàéÿ. Íåêîòîðûå ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî
èìåííî 21 äåêàáðÿ 2012 ã. áûëî ïîñëåäíèì â ýòîì êàëåíäàðå.
Ïðàâäà, äðóãèå ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ó ìàéÿ
áûë è äðóãîé êàëåíäàðü, ðàññ÷èòàííûé åùå íà íåñêîëüêî òûñÿ÷
ëåò.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Жареная тыква с томатным соусом
Íà 4 ïîðöèè: òûêâà 1 êã, ðàñò. ìàñëî äëÿ æàðêè, ìóêà 80 ã,

ïàïðèêà ìîëîòàÿ 1 ÷. ë., ìîëîòûé îñòðûé ïåðåö 0,5 ÷. ë., ñåìåíà
êîðèàíäðà 1/3 ÷. ë., ñîëü. Äëÿ òîìàòíîãî ñîóñà: ïîìèäîðû 4-5
øò., ðàñò. ìàñëî 1-2 ñò. ë., ÷åñíîê 1 çóá÷èê, çåëåíü êèíçû èëè
ïåòðóøêè, ñàõàð ïî âêóñó, ñîëü, ñâåæåìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö.

Òûêâó âûìûòü è íàðåçàòü ëîìòèêàìè òîëùèíîé 1 ñì, î÷èñòèòü îò
æåñòêîé êîæóðû. Â ìèñêå ñìåøàòü ìóêó, ìîëîòóþ ïàïðèêó,
ìîëîòûé êðàñíûé îñòðûé ïåðåö, ñåìåíà êîðèàíäðà (ðàçäàâèòü
ïëîñêîé ñòîðîíîé øèðîêîãî íîæà) è ñîëü. Ëîìòèêè òûêâû ñëåãêà
ïîñîëèòü, îáâàëÿòü â ìó÷íîé ñìåñè è îñòàâèòü íà 5-10 ìèíóò.

Ñòðÿõíóòü ñ òûêâû èçëèøêè ìóêè. Â ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü 2
ñòîëîâûå ëîæêè ìàñëà, âûëîæèòü òûêâó è îáæàðèòü 5-7 ìèíóò äî
çîëîòèñòîé êîðî÷êè, íà ñðåäíåì îãíå. Ëîìòèêè ïåðåâåðíóòü, ïðè
íåîáõîäèìîñòè äîëèòü ìàñëà è îáæàðèòü ñ äðóãîé ñòîðîíû.

Ïðèãîòîâëåíèå òîìàòíîãî ñîóñà. Ïîìèäîðû âûìûòü è íàðåçàòü
ìàëåíüêèìè êóáèêàìè. Çåëåíü âûìûòü, îáñóøèòü è ïîðóáèòü.
×åñíîê î÷èñòèòü è ìåëêî ïîðóáèòü. Â ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü 1
ñò.ëîæêó îëèâêîâîãî èëè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è âûëîæèòü ïîìè-
äîðû. Íåìíîãî ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ñâåæåìîëîòûì ïåðöåì.
Äîâåñòè ñîóñ äî êèïåíèÿ, óìåíüøèòü îãîíü è òóøèòü 10-15 ìèí. Â
êîíöå ïðèãîòîâëåíèÿ äîáàâèòü ùåïîòêó ñîëè è ñàõàðà ïî âêóñó,
ðóáëåíóþ çåëåíü è ìåëêî ðóáëåííûé çóá÷èê ÷åñíîêà. Ñîóñ
ïåðåìåøàòü è ñíÿòü ñ îãíÿ (÷åðåç ñèòî íå ïðîòèðàòü). Íà òàðåëêó
âûëîæèòü íåìíîãî òîìàòíîãî ñîóñà è óëîæèòü íà íåãî ëîìòèêè
æàðåíîé òûêâû.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5778     Åâðî - 40.1548Äîëëàð - 30.5778     Åâðî - 40.1548Äîëëàð - 30.5778     Åâðî - 40.1548Äîëëàð - 30.5778     Åâðî - 40.1548Äîëëàð - 30.5778     Åâðî - 40.1548

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âå÷åðíèå íîâîñòè âñåãäà íà÷èíàþòñÿ ñî ñëîâ ”Äîáðûé
âå÷åð!”, à ïîòîì íà÷èíàåòñÿ ðàññêàç, îáúÿñíÿþùèé, ïî÷åìó ýòî íå
òàê.

Äâà áèçíåñìåíà ñèäÿò çà ñòîëîì â ðåñòîðàíå.
- À ÷åì âàø çàâîä çàíèìàëñÿ äî ïåðåñòðîéêè? — ñïðàøèâàåò

îäèí.
- Âûïóñêàë òàíêè.
- À òåïåðü?
- Òåïåðü, â ðåçóëüòàòå êîíâåðñèè, äåëàåì äåòñêèå êîëÿñêè.
- Íó è êàê, ïîêóïàþò?
- Ïîêóïàþò, òîëüêî íåêîòîðûå ìàìàøè ïðèâåðåäíè÷àþò, ãîâî-

ðÿò, ÷òî ðåáåíêà ÷åðåç áàøíþ âûòàñêèâàòü íåóäîáíî.

Îáúÿâëåíèå: «Çà íåáîëüøîå âîçíàãðàæäåíèå ïðèñêà÷ó ê
âàøåìó ïîäúåçäó íà áåëîì êîíå è â êîñòþìå ïðèíöà, áàáêàì ó
ïîäúåçäà ñêàæó, ÷òî çà âàìè...»

- Âåç¸ò æå æåíùèíàì! Îò-
ðàáîòàëà ñâî¸ ñïîêîéíî, ïðèøëà
äîìîé, íå òîðîïÿñü, ïðèãîòîâè-
ëà, ïîìûëà ïîñóäó, ïîñòèðàëà,
ïðîâåðèëà óðîêè ó äåòåé è
ñïèò áåçìÿòåæíûì ñíîì.
À íàñ, ìóæèêîâ, âå÷-
íûå ïðîáëåìû îäî-
ëåâàþò - ïîëèòèêà,
ñïîðò, âîäêà... Íè
ðàññëàáèòüñÿ òîë-
êîì, íè îòäîõíóòü!

Ï ð è á ë è -
æàåòñÿ ãîä Çìåè.
Íåêîòîðûì äàæå
êîñòþì øèòü íå
íàäî. Òàê… ÷å-
øóéêè ïðîòåðåòü
äà ÿäó ïîäêî-
ïèòü.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  15.03
Заход Луны ............... 17.01
Полнолуние ....... 28 декабря

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59(11(20.
E(mail: west@kaluga.ru
http://www.vest(news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ( 57(64(51; культуры ( 57(72(81;
писем и социальных проблем ( 79(50(51, 57(93(47;
политики ( 59(11(25, 56(22(51; экономики ( 56(28(81;
новостей ( 59(11(32; рынка товаров и услуг ( 56(25(18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер ( Т(0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ( в 19.00,
фактически ( в 19.00.
Заказ 3287.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора), Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Виктор ВДОВЕНКОВ.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Каждая женщина хочет
прекрасно выглядеть. Осо"
бенно в преддверии празд"
ника. А впереди самый глав"
ный праздничный день ка"
лендаря – Новый год. Что
надеть? Какую причёску и
маникюр сделать, чтобы они
сочетались с нарядом? На"
глядные ответы на эти воп"
росы кировчанки могли най"
ти, посетив мастерскую кра"
соты, которая на несколько
часов открылась в малом
зале ДК «Юбилейный».
Здесь прошёл конкурс па"
рикмахеров и маникюрис"
тов. Он проходил на Киров"
ской земле впервые и был
организован в соответствии
с целевой муниципальной
программой поддержки ма"
лого и среднего предприни"
мательства.

Участие в профессиональ"
ном состязании приняли
пять специалистов по мани"
кюру и 11 мастеров парик"
махерского искусства. Среди
участников были представ"
лены как индивидуальные
предприниматели, так и
предприятия сферы услуг
города. На выполнение зада"
ния отводилось 90 минут.
Одни конкурсанты в течение
этого времени осуществляли
моделирование ногтей на
руках помощниц (дизайн,
естественно, новогодний),
другие занимались укладкой
волос моделей. От цирюль"

кружевным узором, добав"
ляют для блеска стразы. Фи"
нальным аккордом является
нанесение закрепителя.

Словно бабочки, порхают
вокруг обладательниц длин"
ных локонов парикмахеры.
Женские пряди завивают на
бигуди, закрепляют шпиль"
ками, фиксируют лаком и
украшают живыми цветами
и лентами. В итоге получи"
лись великолепные причёс"
ки греческого, романтичес"
кого и ретро"стиля.

Завершилась работа имп"
ровизированного салона об"
щим дефиле моделей и пред"

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Укладываем локоны
и красим ноготки
В Кирове прошёл профессиональный турнир парикмахеров и маникюристов

ставлением конкурсанток.
Зрители с большим интере"
сом рассматривали результа"
ты трудов, мотая себе на ус
тенденции моды и гадая, кто
победит. А это уже опреде"
лило опытное жюри, в со"
став которого вошли педаго"
ги Людиновского индустри"
ального техникума, обучаю"
щие профессии парикмахе"
ра, и людиновцы "
победители конкурсов про"
фессионального мастерства.

Лучшим мастером женс"
кой причёски была названа
индивидуальный предпри"
ниматель Екатерина Митро"
фанова. Второе место заня"
ла парикмахер ООО «Фея»
Лариса Ляховец, а третье –
парикмахер Снежана Лям"
цева ИП Полякова Е.А. Сре"
ди маникюристов победу
одержала специалист ООО
«Фея» Анна Солдатова. На
втором месте индивидуаль"
ный предприниматель Алек"
сандра Горшковская, на тре"
тьем – мастер ИП Куроедо"
ва А.В. Лариса Борискина.
Участники, занявшие I, II,
III места, были награждены
дипломами и денежными
премиями в размере 15, 10 и
5 тысяч рублей соответ"
ственно. Думается, после та"
кой успешной рекламы кли"
ентов у муниципальных дип"
ломантов прибавится.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ников требовалось создание
вечерней причёски.

Вот маникюристы в свете
настольной лампы напря"
жённо и молчаливо колдуют
над и без того ухоженными
ручками красавиц. Опуска"
ют их в ванночки с тёплой
водой, затем размягчают ку"
тикулу специальным гелем.
Затем, используя набор ма"
никюрного инструмента,
приступают к маникюру –
классическому обрезному.
Нанеся на ногтевую пласти"
ну лак приглянувшегося
цвета, покрывают его с по"
мощью акриловых красок

В эти дни Федеральная
служба безопасности отме"
чает свое 95"летие. За дол"
гое время с далекого декаб"
ря 1917 года было многое:
борьба с контрреволюцией и
саботажем в гражданскую и
первые мирные годы совет"
ской власти, Великая Отече"
ственная, а главное " каж"
додневная трудная и опасная
работа, о которой, как пра"
вило, не принято говорить.
Одних только названий ве"
домства за эти годы смени"
лось немало: ВЧК, ГПУ,
НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. За
каждой из аббревиатур "
судьбы людей, дела, поступ"
ки, подвиги, многие из ко"
торых известны лишь узко"
му кругу лиц и на долгие
годы были скрыты под гри"
фом секретности.

Юбилей " повод вспом"
нить, раскрыть секреты, на"
писать страницы истории.
Все это воплотилось, навер"
ное, в одном из самых доро"
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«Есть такая профессия…»
без грифа секретности
Подарком для калужских чекистов стала новая книга
по истории регионального Управления ФСБ

гих подарков к 95"летию ве"
домства " книге «Есть такая
профессия…», посвященной
калужским чекистам.

На презентацию един"
ственного в своем роде за
последние два десятилетия
труда пришло немало гостей:
ветераны и нынешнее руко"
водство ведомства, писате"
ли, историки, краеведы, уча"
щиеся кадетских классов.
По словам заместителя на"
чальника областного Управ"
ления ФСБ Германа Черепа"
нова, «этот труд вобрал в
себя десятилетия истории
чекистов. От далекой рево"
люционной поры до самых
последних дней здесь описа"
ны события, известные и
уникальные факты, лица.
Здесь наши отцы, деды и
прадеды день за днем несли
службу, отстаивая интересы
государства в любой точке
земного шара».

По словам краеведов, ис"
ториков и архивистов, вне"

сших, пожалуй, са"
мый весомый
вклад в издание,
книга уникальна.
Таковых, посвя"
щенных исключи"
тельно одному ре"
гиональному уп"
равлению, очень
немного.

Рассказ автора "
известного краеве"
да и литератора
Натальи Гущиной
открыл для всех
присутствующих
немало интерес"
ных фактов, ос"
тавшихся за
рамками книж"
ных страниц. По
словам Натальи
Гущиной, «книга писалась
почти три года. Задумка
была большая, а потому и
объем информации нема"
лый. Все нужно было уточ"
нить, проверить, а главное "
обобщить и собрать в еди"

ÑÏÎÐÒ

Отставание всё больше
В минувшие выходные наша волейбольная «Ока» в рамках чемпи(

оната России в высшей лиге «А» встречалась с «Новой» из города
Новокуйбышевска Самарской области, командой, являющейся од(
ним из прямых конкурентов калужан в борьбе за выживание в турни(
ре этого ранга.

Увы, родные стены и в этот раз «Оке» не помогли: и в субботу, и в
воскресенье наша мужская команда уступила сопернику, причем с
одинаково неприятным счетом 0:3.

Приводим результаты остальных встреч, проведенных 22 и 23
декабря: «Югра(Самотлор» (Нижневартовск) – «Нефтяник» (Орен(
бург) – 3:0 и 3:1, «Динамо(Янтарь» (Калининград) – «МГТУ» (Мос(
ква) – 1:3 и 3:0, «Урал(2» (Уфа) – «СДЮШОР(Локомотив» (Ново(
сибирск) – 3:0 и 3:1, «Локомотив(Изумруд» (Екатеринбург) –
«Тюмень» (Тюмень) – 3:1 и 2:3. Встреча «Динамо(ЛО» (Ленинг(
радская обл.) – «Енисей» (Красноярск) перенесена на более по(
здний срок.

В чемпионате страны пока на первом месте идет команда «Югра(
Самотлор», набравшая 35 очков. «Ока», если можно так выразиться,
закрепилась на последнем двенадцатом месте, у нее 7 очков. От(
ставание от конкурентов увеличилось: у команды «Динамо(Янтарь»,
находящейся на одиннадцатом месте, в активе 13 очков. А, к приме(
ру, «Нова», удачно съездившая в Калугу, скакнула сразу на восьмое
место, имея 19 очков.

Позади восемь туров из двадцати двух. Еще можно выбраться из
зоны вылета (одиннадцатое и двенадцатое места), но для этого, по
всей видимости, должно произойти чудо.

«Юниор» уже в финале
Мужская волейбольная команда «Юниор», входящая в структуру

ВСК «Ока», выступает в первой лиге чемпионата России. И выступа(
ет весьма успешно, досрочно обеспечив себе выход в финальный
этап. Это стало возможным после того, как в третьем туре, прохо(
дившем в городе Десногорске Смоленской области, калужане выиг(
рали у всех трех соперников по подгруппе «Б». Над смоленским
«СДЮСШОР(СВСВ» и «Динамо(ДЮСШ» (Ленинградская обл.) взяли
верх со счетом 3:0, а хозяев площадки из десногорского «Полиме(
ра» победили 3:1.

Независимо от результатов четвертого тура, который состоится в
городе Сосновый Бор Ленинградской области с 27 по 30 декабря,
«Юниор» после новогодних праздников примет участие в финаль(
ном этапе чемпионата страны.

Леонид БЕКАСОВ.
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А свиньи были ни при чём
Завершено расследование уголовного дела в отношении 48(лет(

него жителя деревни Морхань Перемышльского района, сообщает
руководитель Козельского МСО СКР Дмитрий Ерохин.

По версии следствия, 23 апреля около 22 часов этот мужчина
выстрелил в автомобиль УАЗ, в котором находились двое охотни(
ков, а затем в одного из них, вышедших навстречу стрелявшему
из машины. Охотник получил сквозное огнестрельное ранение в
грудь. Потерпевший остался жив благодаря своевременно ока(
занной медицинской помощи. Со слов нападавшего, он услышал
выстрел и заподозрил сидевших в машине в охоте на свиней,
разведением которых он занимается, потому и начал стрелять.
Следствием установлено, что стрелявший, не имея должного раз(
решения и лицензии, хранил дома огнестрельное оружие и бое(
припасы.

По заключению судебно(психиатрической экспертизы, мужчина
страдает хроническим психическим расстройством и представляет
опасность как для самого себя, так и для других лиц.

Предварительное расследование закончено, уголовное дело на(
правлено в суд для решения вопроса о применении к фигуранту
принудительных мер медицинского характера.

ную и стройную картину,
поставив во главу угла не су"
хое перечисление фактов, а
обычного человека необыч"
ной профессии».

Алексей КАЛАКИН.

ÄÎËÃÈ

Козельчанка расстаться
с автомобилем не пожелала

Жительница Козельска задолжала Газэнергобанку более 150 ты(
сяч рублей. Взяв кредит в банке, погашать его по каким(то одной ей
понятным причинам она не стала. Из(за нарушения клиентом кре(
дитного договора банк подал в суд, в результате чего в районный
отдел судебных приставов на исполнение поступил исполнитель(
ный документ о взыскании кредитной задолженности в размере
153487,74 руб. в отношении должницы в пользу ОАО «Газэнерго(
банк».

Когда судебные приставы приступили к проверке имущественно(
го положения козельчанки, оказалось, что женщина владеет авто(
мобилем. На транспортное средство был наложен арест, а также
судебные приставы вынесли и направили в МРЭО Козельского рай(
она постановление о запрете регистрационных действий на аресто(
ванную машину.

Такие меры побудили должницу к незамедлительному погашению
задолженности. Женщина сразу же заплатила половину долга. Пос(
ле между должником и взыскателем было заключено дополнитель(
ное соглашение о ежемесячном погашении кредитной задолженно(
сти непосредственно в банке, а исполнительное производство
окончено с отзывом исполнительного документа взыскателем, со(
общает пресс(служба ведомства.

ÏÀÌßÒÜ

Замечательный краевед
40 дней со дня смерти Надежды Владимировны Салаховой

После тяжелой непродол"
жительной болезни ушла из
жизни Надежда Владимиров"
на Салахова, замечательный
педагог, краевед, активный
член рабочей группы по со"
хранению исторической па"
мяти, утвержденной губерна"
тором области в 2004 году.

Надежда Владимировна
Салахова (урожденная Пу"
говкина) родилась 25 мая
1947 года в поселке Бойково
Северо"Курильского района
Сахалинской области в се"
мье военнослужащего.

Окончив в 1965 году Граб"
цевскую среднюю школу,
поступила в Калужский го"
сударственный педагогичес"
кий институт им. К.Э.Циол"
ковского по специальности
«Иностранные языки»,
окончив его в 1970 году.

Н.В.Салахова начала свою
трудовую деятельность в
1970 году в Гремячинской
средней школе № 3 Пермс"
кой области учителем фран"
цузского языка.

Работая на Калужском
спичечно"мебельном комби"
нате «Гигант», подготовила
материалы для создания
фонда истории Калужского
спичечно"мебельного ком"
бината «Гигант».

С 1986 по 1990 год – экс"
курсовод по Калужской об"
ласти.

С 1992 по 1994 год – ме"
тодист Дома мастеров.

С 1994 по 2004 год Н.В.Са"
лахова " учитель родинове"
дения СОШ № 28 г.Калуги.
Она единственный учитель
родиноведения в Калужской
области, разработавший ав"
торскую программу по роди"
новедению.

Н.В. Салахова имела высо"
кую профессиональную
компетенцию, большой
практический опыт экскур"
сионно"методической рабо"
ты, краеведческой деятель"
ности. Ей была присвоена
высшая квалификационная
категория по результатам ат"
тестации по должности учи"
теля родиноведения в 2001
году. Надежда Владимиров"
на удостоена гранта департа"
мента образования и науки
за внедрение в школьный
курс родиноведения как ре"
гионального компонента.

Н.В.Салахова подготовила
учащихся " победителей и
лауреатов городских и обла"
стных краеведческих конфе"
ренций памяти А.Л.Чижевс"
кого и А.Д. Юдина, всерос"
сийских конференций

«Юность, наука, культура».
Надежда Владимировна яв"
лялась председателем жюри
краеведческих секций, чле"
ном экспертных комиссий
областных научных конфе"
ренций школьников " памя"
ти А.Л.Чижевского, памяти
А.Д.Юдина, председателем
жюри областных краеведчес"
ких олимпиад.

С 2005 по 2007год Н.В.Са"
лахова " научный сотрудник
Калужского областного кра"
еведческого музея.

Последние годы Надежда
Владимировна – научный
сотрудник отдела «Мансуро"
во» музея"усадьбы «Ясная
Поляна» Федерального госу"
дарственного бюджетного
учреждения культуры «Госу"
дарственный мемориальный
и природный заповедник
«Музей"усадьба Л.Н. Тол"
стого «Ясная Поляна».

С 2000 г. основной темой
исследований Н.В.Салахо"
вой стала «История усадьбы
Дубровка. Толстые и их ок"
ружение в Калужском крае».

В 2008 г. Н.В.Салахова
стала инициатором проведе"
ния в Калуге Мансуровских
чтений, посвященных ис"
следованию творчества
Л.Н.Толстого и его потом"

ков, связям семьи Толстых с
Калужской землей. Работа"
ла над изучением усадеб
Дубровка и Бегичево, где
жили сыновья Л.Н.Толстого.
В издательском доме «Ясная
Поляна» вышли четыре
сборника «Мансуровских
чтений», которые приобрели
характер региональных.

Надежда Владимировна
Салахова " член Географи"
ческого общества Российс"
кой академии наук, член
Московского отделения Все"
российского общества «На"
следие декабристов», предсе"
датель Калужского отделения
Союза краеведов России.
Она обладала великолепны"
ми человеческими качества"
ми, располагавшими к ней
людей. Замечательный собе"
седник, человек, преданный
делу изучения истории род"
ного края, сохранению исто"
рической памяти, воспита"
нию в людях любви к малой
родине, предкам, продолже"
нию замечательных россий"
ских традиций.

Память о талантливом кра"
еведе, замечательном педаго"
ге"исследователе сохранится
в сердцах всех, кто знал и ра"
ботал вместе с Надеждой Вла"
димировной Салаховой.


