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Защитник твердыни на Волге получил письмо
от Владимира Путина
Накануне 70%й годовщины разгрома немецко%фашистских войск в Сталинградской битве, став%
шей переломным моментом в Великой Отечественной войне, ветераны, награждённые медалью
«За оборону Сталинграда», получают поздравления от президента Российской Федерации
Владимира Путина. Рассылает их Почта России.

Окончание на 4
й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Сегодня 70 лет
со дня победы
в Сталинградской
битве

Когда снег на крыше
превращается в дождь
с потолка в квартирах

Те слова, которыми я могла бы проком�
ментировать увиденное в доме № 3, что в
переулке Малый в Калуге, обычно «запики�
вают» в эфире, а в печати ставят отточие
после первой буквы. Однако по�другому пе�
редать всю палитру чувств и впечатлений,
наверное, и не получится. Всё�таки выра�
зиться матом, употребив лишь одно слово,
можно одновременно и ёмко, и многогран�
но. Хотя есть и ещё вариант: один раз уви�
деть, чем несколько раз услышать. Впрочем,
по уверению жильцов, те, кому положено
ТАКОЕ видеть, наблюдали картину не еди�
ножды, однако решать проблему не спешат.

…Мы поехали к нашему фотокорреспон�
денту Сергею Константинову домой не на
чашку и даже не на рюмку чая, а на… таз
воды. К слову, ёмкостей там было множе�
ство, и не только у Сергея, но и у его сосе�
дей. В тазики, вёдра, лотки, кастрюли люди
собирают воду, льющуюся с потолка. На
потолке вода появляется из�за снега, на ко�
торый богата нынешняя зима. Как выясни�
лось, коммунальные службы снег не уби�
рают не только во дворах города, но и с
крыш домов. Поэтому для кого�то неубран�
ный, но начинающий таять снег превраща�
ется в смертельную опасность, свисая гроз�
дьями сосулек, а для кого�то становится
причиной домашнего потопа. К числу пос�
ледних как раз и относятся наш коллега и
его соседи.
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й стр.
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Ветеран Сталинградской битвы из села Волое
Кировского района Григорий Яковлевич Аверьянов.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.
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К слову, это не просто детс�
кий дом, а, если хотите, совре�
менный детский городок, где
ребята живут в благоустроен�
ных коттеджах квартирного
типа разновозрастными группа�
ми, которые здесь называют се�
мьями, созданными по прин�
ципу сохранения родственных
связей. Семья «по�азаровски» �
это воспитатель и несколько
мальчишек и девчонок.

Например, в семье Светланы
Архиповой, мамы Светы, как
называют ее с любовью дети,
воспитываются десять ребяти�
шек разного возраста. Помога�
ют Светлане Алексеевне две
молодые воспитательницы –
Ирина Рыжова и Аксана Игна�
това, ее родные дочери, выб�
равшие, как и мама, нелегкую
профессию. Семья коттеджа
№ 6 в детском доме на хоро�
шем счету, здесь сложились за
многие годы теплые традиции.
Все дети во главе с мамой Све�
той и энергичными воспита�
тельницами необычайно арти�
стичны и музыкальны. Они по�
ставили собственными силами
два мюзикла, а еще любят фо�
тографировать и даже снимают
кинофильмы. Неудивительно,
что такая творческая семья уже
два раза становилась лауреатом

ÂÈÇÈÒÛ

Чай с пирогами
В рамках посещения Калужской области полномочный представитель президента в ЦФО
Александр Беглов побывал в Азаровском детском доме�школе

Всероссийского конкурса «Бу�
дущее России». Семья вокруг
Светланы Архиповой существу�
ет уже 25 лет. За это время она

выпустила в большую жизнь 27
воспитанников. У 17 из них те�
перь уже есть свои семьи и
дети. Впрочем, было чем похва�
статься перед высокими гостя�
ми всем обитателям Азаровско�
го детского дома�школы им.
В.Т. Попова.

Александра Беглова, губерна�
тора Анатолия Артамонова и
министра по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике области Светлану
Медникову ждал здесь радуш�
ный прием и чай с пирогами. Не
с пустыми руками приехали и
гости, каждый ребенок получил

подарки. Александр Дмитрие�
вич с интересом познакомился
с тем, как живут в этом уютном
доме мальчишки и девчонки,
оставшиеся без попечения ро�
дителей. А еще состоялся очень
серьезный разговор о проблемах
детских домов и приютов.

Полпред заметил, что вся по�
литика государства сейчас наце�
лена на то, чтобы ребенок рос в
семье. И, безусловно, Калужс�
кая область в этом пример мно�
гим – здесь из прежних 14 детс�
ких домов осталось лишь четы�
ре, потому что в регионе актив�
но развивается институт прием�

ных семей. Как положительный
опыт Александр Дмитриевич от�
метил также созданные в Калу�
ге гостиницу и центр постинтер�
натного сопровождения «Рас�
правь крылья!» для выпускни�
ков детских домов. Теперь дет�
домовцам вступать в большую
жизнь будет проще, они не ока�
жутся один на один с пробле�
мами, не потеряются, им будет
куда прийти, с кем поделиться,
попросить помощи и поддерж�
ки. Особо подчеркнул Алек�
сандр Беглов значимость обес�
печения детей, оставшихся без
попечения родителей, жильем,
что в нашей области поставле�
но очень хорошо.

Анатолий Артамонов в свою
очередь заметил, что в рамках
социальной политики в облас�
ти уже давно поставлена цель
если не закрыть все детские
дома, то свести их количество
к минимуму. Ребятишки долж�
ны получать семейное воспита�
ние, которое поможет не толь�
ко достойно справляться с лю�
быми жизненными трудностя�
ми, но и решит проблему соци�
альной адаптации. Не должны
сироты и скитаться, выходя из
стен детского дома, поэтому не
менее актуален и вопрос жилья
для них, который в последнее
время решается в регионе до�
вольно успешно. К слову, по�
могают с жильем не только дет�
домовцам, но и приемным и
опекунским семьям. А ещё
наша область стала одной из
первых в России, как отметил
губернатор, где не просто отда�
ют детей в приемные семьи, но
и обучают приемных мам и пап
быть достойными родителями.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В приемной Президента Российской Федерации в Калужской области открыта
«горячая линия» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

для потенциальных приемных родителей и усыновителей.
Если ваши права по своевременному обеспечению жильем, по усыновлению (удочерению)

нарушены, а также в случаях ненадлежащей деятельности органов опеки и попечительства обра%
титесь в приемную Президента Российской Федерации в Калужской области.

Телефон приемной Президента Российской Федерации в Калужской области: 8(4842)77%82%
02. Ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 на звонки отвечает сотрудник приемной, в
оставшееся время работает автоответчик.

Также вы можете обратиться в приемную Президента Российской Федерации в Калужской
области лично по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.

Режим работы:
понедельник, среда, пятница - 10.00-13.00, вторник, четверг - 15.00-17.00.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Активных старшеклассников
учат правовой грамотности

Уполномоченный по правам ребёнка в области и Ка%
лужский филиал Российской президентской академии
народного хозяйства и государственной службы прово%
дит обучение уполномоченных по правам участников об%
разовательного процесса

Оно посвящено теме: «Правовое просвещение как одно
из направлений социализации личности в современном
мире».

Главная задача обучения % это повышение правовой
грамотности и формирование гражданственно%право%
вых компетенций уполномоченных по правам участников
образовательного процесса и их помощников, учащихся
образовательных учреждений.

Ученики старших классов посещают занятия, посвя%
щенные таким темам, как «Права ребенка в нашей стра%
не и в мире», «Отличительные особенности прав ре%
бенка от прав взрослых. Механизмы защиты прав
ребенка» и другие. Проводят занятия специалисты от%
дела по защите прав и законных интересов ребенка
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в обла%
сти и преподаватели областного филиала Российской
президентской академии народного хозяйства и госу%
дарственной службы.

На церемонии закрытия мероприятия все участники
получат сертификаты об обучении.

Мария САВОСИНА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Калугаоблводоканал» ждёт детские рисунки на тему «Я люблю воду»
Государственное предприятие облас%

ти «Калугаоблводоканал» объявляет кон%
курс детского рисунка на тему «Я люблю
воду».

В конкурсе могут принять участие дети
от 5 до 10 лет, проживающие в Калуге и
области. Рисовать можно карандашами,
фломастерами или красками на бумаге
формата A3 или A4.

На обороте следует указать фамилию,
имя, отчество ребёнка и его возраст,
название рисунка, контактные телефо%
ны родителей.

Рисунки принимаются с 1 по 28 фев%
раля по адресу: Калуга, ул. Салтыкова%
Щедрина, 80. Проезд троллейбусом
№ 3. Справки по телефону 21%14%87 или
на официальном сайте предприятия

www.vodokanal%kaluga.ru в разделе
«Электронная приемная».

Конкурсные работы и имена участ%
ников будут опубликованы на сайте
предприятия. А 1 марта жюри выберет
25 лучших работ, авторы которых бу%
дут награждены подарками, сообщает
пресс%служба ГП «Калугаоблводока%
нал».

До 26 марта будет проходить III регио%
нальный конкурс социальной рекламы
«ВКЛючайся!». Начало отборочным турам
положено еще в ноябре прошлого года,
но до финала есть время испытать свои
силы. Молодежи региона предлагается
попробовать себя в создании социаль%
ной рекламы, утверждающей общечело%
веческие ценности, и повлиять на реше%
ние социальных проблем в различных
сферах жизни.

Министерство спорта, туризма и мо%
лодежной политики области, областной
молодежный центр, отделение Союза
фотохудожников России и творческая
группа молодежи Калуги по реализации

проекта «ВКЛючайся» проводят конкурс
по трем номинациям:

* социальный плакат;
* социальная фотография;
* социальный видеоролик.
В каждой номинации будет две возра%

стные группы: молодежь 14%18 лет
и 19%30 лет.

В программе конкурса % мастер%клас%
сы по номинациям, а в завершение – вы%
ставка работ победителей и лауреатов.

Как и в прошлом году, наряду с компе%
тентным жюри конкурсные работы смо%
жет оценить любой желающий с помо%
щью интернет%голосования на сайте
www.molodezh40.ru и в официальной

группе конкурса «ВКонтакте». Лучшие
авторские работы получат организаци%
онную, информационную поддержку
и будут рекомендованы для практичес%
кой реализации, то есть они будут раз%
мещены на баннерах и т.д., и их увидят
все.

Дополнительную информацию можно
получить по телефонам:

719%239, 8%910%708%94%95 – главный
специалист управления молодёжной по%
литики министерства спорта, туризма и
молодежной политики области Светла%
на Маркелова;

8%910%707%27%68 – координатор кон%
курса Лилия Галиева.

Пробуйте себя в создании социальной рекламы!
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Хотя для жильцов дома № 3
Малого переулка каждая, а не
только нынешняя зима превра�
щается в большую проблему.
Некогда дом был общежитием,
теперь в нём коммунальные
квартиры с коммунальными
проблемами. И основная из них
– кровля.

Как рассказала Нина Само�
хина, хозяйка 13�й квартиры,
проблемы с крышей у дома
были всегда, по крайней мере,
на её памяти – с 1995 года.
Плоская мягкая кровля доволь�
но часто проигрывала в борьбе
с дождём и снегом, орошая жи�
телей верхнего этажа и их до�
машний скарб хлябями небес�
ными, пропущенными через
нее. Решить проблемы мог бы
сделанный добросовестно ка�
питальный ремонт, не допус�
тить дальнейших протечек –
регулярный текущий. Но, увы…

� По мнению специалистов
управляющей компании, капи�
тальный ремонт кровли наше�
го дома был сделан осенью 2007
года, � говорит Нина Самохи�
на. – Но что это был за ремонт,
мы смогли почувствовать уже
зимой 2008�го, когда вновь
пришлось выставлять батареи
тазов, вёдер и кастрюль под ка�
пель с потолка. Подрядчиком
ремонтных работ было ООО
«НЦП «МИР», которое «освои�
ло» тогда почти 400 тысяч руб�
лей со счёта нашего дома, да не
провело качественных работ. И
с тех пор к кому мы только не
обращались с просьбами, жало�
бами, требованиями, письмами
и заявлениями!

К слову, жильцы не успевали
запоминать телефоны и адреса
своей управляющей компании,
как та сменялась другой. Были
и в «УК МЖД Ленинского ок�
руга», и в «УК МЖД Октябрьс�
кого округа», каждая управля�
ющая компания лишь отмахи�
валась (отписывалась) от про�
блемы или в лучшем случае от�
правляла очередную комиссию
для обследования и составления

Погода в доме:

актов. Таких бумажек накопи�
лось за несколько лет и у Нины
Самохиной, и у Сергея Кон�
стантинова на небольшую
брошюру.

А не так давно произошёл и
вовсе курьёзный случай. Нина
Ивановна, в который раз обзва�
нивая больших и маленьких на�
чальников по вопросу очеред�
ного затопления своего жилья,
дозвонилась аж на мобильный
(!) номер какого�то начальника
из управляющей компании.

� Говорю, ну если вы сейчас
не можете отремонтировать
крышу, так хоть снег счистите,
чтоб он не таял и не проливал�
ся нам на головы, � рассказы�
вает Нина Самохина. – И вы
знаете, приехали. Счистили.
Аккурат над моей квартирой.
Всё. Больше нигде.

Нашему фотокорреспонденту
не повезло. Над его квартирой�
комнатой снег не счистили, по�
этому вынужден Серёжка жить
последние четыре дня в сауне.
По�другому назвать его жили�
ще трудно. В комнате тепло и
сыро, под ногами хлюпает ко�
вёр, на подоконнике – тазы и
плошки с водой, на стенах и
потолке – конденсат и плесень.

� Года четыре назад я затеял
ремонт, ободрал старые обои,
но после первого же сильного
дождя понял, что, если наклею
новые, выкину деньги на ветер,
� вспоминает Сергей Констан�
тинов. – Не могу даже тюль и
шторы повесить, потому что
они сгниют!

Последние четыре дня, когда
начался потоп, Сергей почти не
выходит из квартиры, а если и
отлучается – на полчаса, не
больше.

� Я не сплю третью ночь, � жа�
луется коллега. – Во�первых,
звук капающей воды сводит с
ума, а во�вторых, каждые двад�
цать�тридцать минут надо тазы и
вёдра выливать, именно за
столько времени они наполняют�
ся талой водой до краёв. А вчера
меня, наверное, сам Бог отвёл:
пошёл выносить очередную пор�
цию воды, возвращаюсь – на
полу огромный кусок обвалив�

шейся бетонной плиты. Думаю,
если бы я в это время воду вы�
черпывал, сейчас бы лежал под
окном с пробитым черепом.

Удручающе выглядит дом и
снаружи. Ледяная бахрома
больших сосулек не только на
крыше, но и на уличном фона�
ре, и на подъездном козырьке.
Две ступени крыльца обледене�
ли, и лёд этот периодически
омывается капелью. Короче,

выходить или входить надо ос�
торожно и медленно, но в то же
время и поспешать, чтобы не
угодить под очередной обвал
сосульки.

Стену под окном квартиры
Сергея Константинова на вид
прочной назвать никак нельзя.
Кладка кое�где обвалилась,
кирпичи выперло так, будто
кто�то большой и сильный на�
давил. Обращаясь за помощью

в газету, жители тоже рассчиты�
вают, что эта публикация нада�
вит на совесть нерадивой уп�
равляющей компании.

� Мы понимаем, что сейчас
сделать ремонт нельзя, однако
нельзя и ничего не делать вов�
се, � считает Сергей Констан�
тинов. – В конце концов ведь
можно хотя бы следить за ме�
теопрогнозом и счищать снег с
крыши в оттепель, когда стол�
бик термометра поднимается до
минус трёх�четырёх градусов!
Тепло, идущее из квартир при
такой температуре воздуха, и
превращает падающий на кры�
шу снег в дождь с потолка в на�
ших квартирах. Мы, жильцы,
сами очищать кровлю не рис�
куем: во�первых, у нас нет стра�
ховочного оборудования, без
которого можно упасть. Во�вто�
рых, можно запросто повредить
покрытие.

Действительно, каждый дол�
жен делать своё дело: жильцы
вовремя и в полном объёме оп�
лачивать счета, управляющая
компания – заниматься содер�
жанием дома, в том числе и
очисткой крыш от снега. В кон�
це концов нельзя абсолютно все
проблемы спихивать на соб�
ственников жилья.

Ситуация с домом № 3 в пе�
реулке Малый – не единичный
случай. Убедиться в этом мож�
но, просто пройдя по улицам
Калуги. Иногда даже с крыш
административных зданий све�
шиваются ледяные сталактиты,
что уж говорить о жилых домах!
Спохватываться мы начинаем,
когда гром грянет (вспомните
хотя бы случай прошлой зимы,
когда упавшая сосулька стала
причиной смерти женщины). И
всё равно даже на таких чудо�
вищных ошибках не учимся.
Доколе?..

До конца зимы ещё жить да
жить, а потом и вовсе весна с
её дневными оттепелями и ноч�
ными заморозками. И сколько
ещё ночей не спать Сергею
Константинову, карауля вёдра
и тазы?..

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

нельзя уладить
с помощью зонта
нельзя уладить
с помощью зонта
нельзя уладить
с помощью зонта
нельзя уладить
с помощью зонта
нельзя уладить
с помощью зонта
нельзя уладить
с помощью зонта
нельзя уладить
с помощью зонта



2 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 38 (7826)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Отправитель � президент,
получатель � ветеран

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Около 8 тысяч именных по�
здравлений с пометкой «Моск�
ва. Кремль» ушло в регионы, �
сообщает ведущий инженер
Кировского почтамта Екатери�
на Петренко. – Больше всего
получателей писем в Волго�
градской и Ростовской облас�
тях, столице, Санкт�Петербур�
ге, Краснодарском крае. 69 ад�
ресатов насчитывается в Ка�
лужской области. Они прожи�
вают в основном в Калуге и
Обнинске. Но и в нашем райо�
не есть один здравствующий
участник того памятного сра�
жения, � не без гордости под�
чёркивает Екатерина Никола�
евна. � Это житель села Волое
Григорий Аверьянов.

Григорий Яковлевич родил�
ся в 1922 году. Мать его умер�
ла в родах, отца в 37�м аресто�
вали как зажиточного, сумев�
шего со своей многодетной се�
мьёй построить кирпичный
дом. «Мы тогда ножками гли�
ну месили», � вспоминает Гри�
горий Аверьянов. До войны он
работал трактористом в МТС.
Когда на страну вероломно на�
пал враг, был призван защи�
щать Отечество. Отучившись в
Московском Краснознамен�
ном пехотном училище имени
Верховного Совета РСФСР,
попал на Калининский фронт.
Участвовал в Сталинградской
битве, где получил ранение в
ногу. Залечив рану, дошёл до
Кёнигсберга.

Домой фронтовик вернулся в
1946 году в звании капитана.
Сразу женился,  обзавёлся
большой семьёй. Избирался
председателем сельсовета, воз�
главлял колхоз имени Ленина.
Выйдя в положенный срок на
пенсию, занимался домашним
хозяйством. Окружённый забо�
той и любовью близких Григо�
рий Яковлевич в прошлом году
отметил юбилей – 90 лет. Ста�

рожил села с гордостью пока�
зывает своим гостям подарки,
сделанные внуками ему на
день рождения. Во всю стену
растянулся фотоколлаж с
фронтовыми и семейными фо�
тографиями дедушки�героя,
рядом генеалогическое древо
Аверьяновых раскинуло свою
ветвистую крону. На самом
видном месте красуется дедуш�
кин портрет в гусарском об�
мундировании, подаренный
внучкой Татьяной.

А на днях уважаемый всеми
односельчанами ветеран, вол�
нуясь, принимал Валентину
Малинкину, почтальона ОПС
«Волое». Валентина Петровна,
чувствуя огромную ответствен�
ность, доставила ему спецкон�
верт. «70�летие Сталинградс�
кой битвы отмечается, вас гла�

ва государства поздравляет!» �
с этими словами почтовый ра�
ботник вручила заслуженному
человеку письмо. В нём прези�
дент благодарил Григория
Яковлевича за отвагу и стой�
кость, за бессмертный подвиг,
за любовь к Родине, за сделан�
ный от берегов Волги шаг к

ÄÀÒÛ

Земля там дышала огнём…
70�летию Сталинградской битвы был посвящён вечер

шие в золотой фонд отечествен�
ного музыкально�поэтического
творчества, произведения та�
лантливых калужских поэтов и
композиторов, среди которых
Мария Дроздовская, Николай
Назаров, Татьяна Чибизенко,
Александр Зорькин, Валентина
Дроцевич, Владимир Кузнецов
и многие другие. Большое вни�
мание военно�патриотической
тематике уделяют калужские ли�
тераторы. Руководитель област�
ной организации РСПЛ Светла�
на Сидорова представила оче�
редной сборник «Патриот Рос�
сии», в который вошли произ�
ведения местных авторов об
участниках Сталинградской
битвы. Ветераны получили его
в подарок. Работниками абоне�
мента была подготовлена книж�
ная выставка «Земля Сталингра�
да дышала огнем…». Выступали
давние друзья библиотеки – ар�
тисты экспериментального ли�
тературного театра под руковод�
ством Анатолия Сотника.

В завершение вечера многие
посчитали за честь сфотогра�
фироваться с ветеранами Вели�
кой Отечественной войны.

Светлана СОКОЛОВА.
Фото Татьяны МУСАТОВОЙ.

Он прошел в библиотеке име�
ни В.Г.Белинского. Его органи�
зовали калужская организация
Российского союза профессио�
нальных литераторов совместно
с комитетом ветеранов Великой
Отечественной войны и воен�
ной службы.

«Для нас за Волгой земли
нет!» – с этими словами сража�
лись бойцы за каждую улицу,
каждый дом города Сталингра�
да, превращенного в руины. Ге�
нерал�майор запаса Владислав
Зубарев напомнил собравшим�
ся, что длилась она с 17 июля

1942 по 2 февраля 1943 года,
двести дней и ночей, и явилась
коренным переломом в ходе
Великой Отечественной и вто�
рой мировой войнах.

Свидетели тех страшных со�
бытий поделились своими вос�
поминаниями, рассказывая о

ÊÑÒÀÒÈ

Волгоград в памятные дни вновь станет Сталинградом

Великой Победе и освобожде�
нию мира от нацизма: «Прой

дут годы, минуют десятилетия,
но самое жестокое сражение XX
столетия навсегда останется в
памяти людей, как символ бес

примерного мужества и силы
духа нашего народа». Заверша�
лось послание пожеланием

здоровья, благополучия и все�
го самого доброго.

Что тут скажешь... Слёзы вы�
ступили на глазах ветерана. И
родные не забывают, и сам
президент чтит его ратные зас�
луги.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

мужестве и величии воинов, об
их беспримерном подвиге.
Фронтовики Александр Усачев,
Иван Калинин, Павел Гугин,
малолетний участник войны Ва�
силий Зайцев со слезами на гла�
зах рассказывали о гибели сво�
их товарищей, родных и близ�
ких людей под разрывами бомб,
от осколков мин и снарядов.
Несмотря на свои болезни и
преклонный возраст, ветераны
проводят большую патриотичес�
кую работу среди молодежи Ка�
луги и области. В зале присут�
ствовали и школьники, правда,
как отметили ветераны, не так
много, как хотелось бы. Они
высказали пожелание, чтобы
как можно больше наших юных
соотечественников изучали ис�
торию родной страны, знали и
помнили тех, кто на алтарь По�
беды положил свою жизнь.

Самый маленький участник
мероприятия девятилетний
Алеша Гордеев, который при�
шел со своей бабушкой поэтес�
сой Ниной Романовой, в бла�
годарность ветеранам за их под�
виг с волнением прочитал ее
стихотворение.

После торжественной части
звучали песни и стихи, вошед�

Депутаты Волгоградской городской Думы ре%
шили в дни торжеств называть город Сталингра%
дом. Как сообщается на сайте городского парла%
мента, такое постановление они приняли 30
января.

Название «город%герой Сталинград» будет ис%
пользоваться на городских мероприятиях 2 фев%
раля % в день окончания Сталинградской битвы, в
День Победы % 9 Мая, в День скорби % 22 июня, 23
августа % в День памяти жертв массированной
бомбардировки Сталинграда, 2 сентября % в День

окончания второй мировой войны, 19 ноября % в
лень начала разгрома немцев под Сталинградом.
В эти дни историческое название также будут ис%
пользовать в своих выступлениях представители
власти.

Кстати, за несколько часов до решения волгоград%
ских депутатов активисты КПРФ и Профсоюза граж%
дан России передали президенту 50 тысяч подписей
под обращением с просьбой переименовать город в
Сталинград.

Лента.ру
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На расширенном заседании
коллегии областной прокурату�
ры обсуждены итоги работы ор�
ганов прокуратуры по укрепле�
нию законности и правопоряд�
ка за прошлый год и определе�
ны задачи на I полугодие.

В заседании приняли участие
советник генерального проку�
рора РФ Александр Мыцыков,
губернатор Анатолий Артамо�
нов, главный федеральный ин�
спектор в Калужской области
Александр Савин, заместитель
председателя Законодательного
Собрания Галина Донченкова,
руководители правоохрани�
тельных органов области.

Заслушав выступления учас�
тников коллегии, приглашен�
ных, коллегия отметила, что
прокуратурой области прини�
мались последовательные меры
по обеспечению верховенства
закона, единства и укрепления
законности и правопорядка, за�
щите конституционных прав и
свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов
общества и государства.

Особое внимание уделялось
вопросам сопровождения реа�
лизации приоритетных нацио�
нальных проектов, соблюдения
прав и свобод человека и граж�
данина, в первую очередь в
сфере трудовых отношений, за�
щиты прав инвалидов и преста�
релых граждан, материнства и
детства, прав субъектов пред�
принимательской деятельнос�
ти, соблюдения земельного,
бюджетного законодательства.

Прокурорами выявлено по�
чти 32 тыс. нарушений закона,
в судах возбуждено около 9 тыс.
дел на сумму свыше 95 млн.
руб. При этом почти 90% всех
требований заявлены в защиту
прав, свобод и интересов граж�

дан. Разрешено свыше 13 тыс.
обращений, каждое четвертое
удовлетворено.

Решались задачи профилак�
тики преступности, в рамках
надзорной деятельности в сфе�
ре борьбы с преступностью от�
слеживались и анализирова�
лись показатели состояния и
динамики преступности и рас�
крываемости с целью своевре�
менного принятия дополни�
тельных организационных мер
по предотвращению развития
дальнейших негативных тен�
денций и исправления сложив�
шейся ситуации.

Принятые прокурорами меры
оказали определенное положи�
тельное влияние на состояние
законности.

В 2012 г. на территории об�
ласти зарегистрировано 14 783
преступления, что на 2% мень�
ше, чем в 2011г. Снизилось ко�
личество тяжких и особо тяж�
ких преступлений, в том числе
убийств, разбоев, изнасилова�
ний, а также всех видов краж.

Вместе с тем на 9,2 % снизи�
лась раскрываемость, что требу�
ет дополнительного принятия
мер по повышению эффектив�
ности надзора за исполнением
законодательства об оперативно�
разыскной деятельности. Значи�
тельно выросло количество пре�
ступлений, совершенных в об�
щественных местах, на улицах и
в состоянии опьянения.

В истекшем году прокурора�
ми области выявлено свыше 2,5
тыс. коррупционных наруше�
ний. Два бывших областных
министра привлечены к уголов�
ной ответственности. За раз�
личные коррупционные пре�
ступления привлечены к ответ�
ственности семь глав городских
и сельских поселений.

Однако, несмотря на прово�
дившиеся мероприятия по коор�
динации деятельности правоох�
ранительных органов по проти�
водействию коррупции, эконо�
мическим, наркопреступлениям,
преступлениям, совершенным
несовершеннолетними, повыше�
ния результативности работы
правоохранительных органов не
достигнуто.

Тенденция сокращения числа
зарегистрированных коррупци�
онных преступлений продолжи�
лась (�24,3 %). При этом ни од�
ного факта получения взяток не
выявлено в Барятинском, Дзер�
жинском, Думиничском, Жизд�
ринском, Кировском, Козельс�
ком и других районах области.

Сохраняется рост дорожно�
транспортных происшествий
(+30,8 %), в том числе со смер�
тельным исходом (+34,6 %).
Принимаемые меры в сфере бе�
зопасности дорожного движе�
ния остаются недостаточными.

Подобные негативные тен�
денции требуют пристального
изучения и принятия прокуро�
рами незамедлительных комп�
лексных мер.

Неоправданно высокое число
дел расследуется правоохрани�
тельными органами с наруше�
нием установленных законом
сроков. Непозволительно высо�
ким является число возвращен�
ных прокурорами дел для про�
изводства дополнительного
расследования (268).

В поле зрения прокуроров
постоянно находились вопросы
соблюдения прав граждан на
своевременное и полное воз�
награждение за труд. Однако на
территории области задолжен�
ность по заработной плате воз�
росла и составила более 69
млн.рублей.

Наибольшая задолженность
имеется на предприятиях Калу�
ги, которые находятся в стадии
банкротства: ОАО «СКТБР» �
более 20 млн. рублей, ОАО «Ка�
лужский мясокомбинат» � более
35 млн. рублей. Не уделяется
должного внимания выплате
«теневой» заработной платы.
Это потребовало незамедли�
тельного принятия исчерпыва�
ющих мер по устранению и не�
допущению нарушений законо�
дательства, регулирующего оп�
лату труда.

Продолжена работа по пресе�
чению фактов необоснованно�
го вмешательства органов кон�
троля (надзора) в деятельность
хозяйствующих субъектов, в
ходе которой отклонено 54,4%
обращений таких органов о со�
гласовании проведения внепла�
новых проверок. Вместе с тем
имеются случаи подмены дея�
тельности контролирующих ор�
ганов.

Требуется кардинальное из�
менение отношения прокуро�
ров к надзору за соблюдением
закона в жилищно�коммуналь�
ной сфере. В постоянном вни�
мании нуждается проблема об�
манутых дольщиков.

Необходимо принять допол�
нительные меры, направлен�
ные на снижение негативных
последствий,  связанных с
притоком иностранцев в об�
ласть.

В заключение состоявшегося
обсуждения решено принять бе�
зотлагательные меры по устра�
нению имеющихся недостатков.
Для этого необходимо повысить
эффективность координирую�
щей роли органов прокуратуры.
Для активизации борьбы с пре�
ступностью, повышения рас�
крываемости преступлений,

ÊÎËËÅÃÈÈ

Правоохранительный кулак
должен стать твёрже
Что удалось, а что нет органам прокуратуры

особенно связанных с корруп�
цией, незаконным оборотом
наркотиков, экономической на�
правленности, а также преступ�
лений, совершенных несовер�
шеннолетними, будут шире ис�
пользованы различные формы
координации деятельности пра�
воохранительных органов.

Прокурор области потребовал
от подчиненных прокуроров
обеспечить соблюдение прав ин�
валидов, детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения роди�
телей, иных социально незащи�
щенных категорий граждан, ис�
ключить формализм при органи�
зации проверок соблюдения
прав граждан в сфере жилищно�
коммунального хозяйства, не ос�
тавлять без внимания вопросы
организации деятельности уп�
равляющих компаний, закон�
ность расходования средств
граждан, а также бюджетных
средств, выделенных на рефор�
мирование коммунального хо�
зяйства, обеспечить надлежащий
надзор за соблюдением прав
граждан на полное вознагражде�
ние за труд.

Прокуратурой области запла�
нирован ряд проверок испол�
нения законодательства в тех
сферах, где требуется самое
пристальное внимание: допол�
нительное образование детей,
исполнение приставами судеб�
ных решений, направленных
на восстановление нарушен�
ных прав граждан, безопас�
ность дорожного движения,
предупреждение и пресечение
нарушений законодательства в
жилищно�коммунальной сфе�
ре, использование земельных
участков.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Управление ФССП по Ка�
лужской области в прошедшем
году масштабно внедряло ин�
формационные технологии.
Это в самом начале своего вы�
ступления на итоговой колле�
гии отметил руководитель уп�
равления – главный судебный
пристав области Анатолий
Кравченко. Налажен механизм
электронного документооборо�
та между взаимодействующими
со службой ведомствами. На
сайте службы функционирует
«Банк данных исполнительных
производств», обеспечивающий
возможность получения инфор�
мации о наличии задолженно�
сти и способах её погашения.
В целях его популяризации в
социальной сети «ВКонтакте»
создана официальная группа.

Общий объем денежных
средств, взысканных судебны�
ми приставами в ушедшем
году, составил 1,6 млрд. руб�
лей.  Эта цифра возросла в
сравнении с 2011 годом более
чем на 13%. Более 40% от этой
суммы взыскано в пользу граж�
дан и индивидуальных пред�
принимателей.

Средняя сумма, взысканная
одним судебным приставом�ис�
полнителем, превысила 9 млн.
рублей.

В консолидированный бюд�
жет за прошедший год перечис�
лено 493 миллиона рублей. В
том числе принудительно взыс�
кан и перечислен в бюджет об�
ласти 171 миллион рублей на�
логовой задолженности.

Особое внимание уделяется
исполнению социально значи�
мых категорий исполнительных
производств, связанных с за�
щитой интересов детей. Коли�
чество таких судебных актов,
требующих принудительного
исполнения, на протяжении
нескольких лет практически
неизменно и составляет около
14 тысяч. Для взыскания али�
ментов судебные приставы�ис�
полнители применяют комп�
лексный подход, сочетающий
как меры принудительного ха�
рактера, так и различные меры,
направленные на побуждение
должников к исполнению воз�
ложенных на них обязанностей.

Один из наиболее действен�
ных мотивационных факторов

� ограничение должников в
выезде из Российской Федера�
ции. В прошлом году ограни�
чено в выезде около 4 тысяч
граждан, из них более 1,5 ты�
сячи алиментщиков. В резуль�
тате в полном объеме выпла�
чена задолженность по али�
ментам на сумму более 2
млн.рублей.

Также проводилась плано�
мерная работа по принудитель�
ному взысканию задолженнос�
ти по заработной плате. Итог �
судебные приставы вернули
гражданам региона около 30
млн.рублей.

В своем докладе руководи�
тель управления Анатолий
Кравченко отметил, что резуль�
таты работы ведомства свиде�
тельствуют о готовности к реа�
лизации новых полномочий,
отнесенных к компетенции
службы:

� розыск должников�граждан;
� розыск детей;
� приводы в суды по админи�

стративным делам;
� исполнение постановле�

ний судов об административ�
ном выдворении иностранных

граждан и лиц без гражданства
за пределы Российской Феде�
рации;

� оказание содействия орга�
нам внутренних дел в розыске
и задержании лиц, скрывших�
ся от органов дознания, след�
ствия или суда.

В ушедшем году сотрудника�
ми службы разыскано 177 дол�
жников и один ребенок, по
решению суда  судебными
приставами по ОУПДС пре�
провождено до границы РФ и
отправлено на родину более 80
иностранных граждан, неза�
конно находившихся на тер�
ритории России, задержано и
передано в органы внутренних
дел 16 лиц, находящихся в ро�
зыске, 8 из них числились в
федеральном розыске.

Успешно применялся уголов�
но�правовой механизм обеспе�
чения принудительного испол�
нения. Должники, не исполня�
ющие требования исполнитель�
ных документов, привлекались
к уголовной, а также к админи�
стративной ответственности.

Дознавателями управления
возбуждено более 600 уголов�

ных дел, более 90% из них � в
отношении граждан, злостно
уклоняющихся от уплаты
средств на содержание детей
или нетрудоспособных родите�
лей.

Одно из важнейших направ�
лений деятельности службы �
обеспечение безопасности су�
дей и участков судебных про�
цессов. Судебными пристава�
ми по ОУПДС в прошлом году
пресечено около 600 админи�
стративных правонарушений.
При обеспечении пропускно�
го режима в здания судов пре�
сечены попытки проноса бо�
лее  8  тысяч единиц огне�
стрельного, газового, травма�
тического и холодного ору�
жия,  электрошоковых уст�
ройств.

Как было отмечено на колле�
гии, коллектив управления
имеет достаточный потенциал
для успешного решения по�
ставленных задач, они будут
выполнены в нынешнем году в
полном объеме.

 По информации пресс)службы
УФССП России

по Калужской области.

Технический прогресс на службе
у судебных приставов
Региональное управление ФССП подвело итоги минувшего года
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Почему опер отстранён от службы

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Не создавай затор!

Их уже получили около 3000 калужан
и жителей области. Текст смс�сообщения
выглядит следующим образом: «(Ф.И.О.),
в отношении вас имеется исполнительное
производство (№…). Ваш долг … руб. Оп�
латите на www.r40.fssprus.ru». Сотрудни�
ки отдела информатизации и обеспече�
ния информационной безопасности
УФССП России по Калужской облас�
ти просят обратить внимание граждан,
получивших смс от судебных приста�
вов, на то, что в сообщении обязатель�
но содержится ссылка на сайт Федераль�
ной службы судебных приставов. Полу�
чатели смс должны знать, что здесь есть
специальный раздел «Банк данных ис�
полнительных производств». Зайдя на
сайт, гражданин узнает, когда производ�

Дзержинский районный суд вынес обвини%
тельный приговор в отношении бывшего главы
администрации поселка Куровского Алексея
Черемушкина. Он признан виновным в злоупот%
реблении должностными полномочиями (ч.1
ст.285 УК РФ). Однако уголовное дело рассмот%
рено в отсутствии подсудимого, который нахо%
дится за пределами страны и уклоняется от
явки в суд. Он объявлен в международный ро%
зыск.

В апреле 2011 года Черемушкин, воспользо%
вавшись своим служебным положением, вопре%
ки закону заключил договор социального найма
и зарегистрировал свою супругу в муниципаль%
ной квартире одного из домов, признанного ава%
рийным и подлежащего сносу. Так у его жены
возникло право на получение квартиры во вновь
построенном доме в рамках реализации област%
ной адресной программы по переселению граж%
дан из аварийного жилищного фонда.

В июле того же года в ходе переселения граж%
дан Черемушкин как глава администрации пре%

Вступил в законную силу приговор областно%
го суда в отношении 37%летнего Игоря Козлова.
Он был признан виновным в совершении на%
сильственных действий сексуального характе%
ра в отношении девочек 7 и 10 лет, а также
развратных действий в отношении младшей из
девочек, которой на момент совершения пре%
ступлений было 6 лет (ст.ст. 135 ч.3, 132 ч. 4 п.
«б» УК РФ).

Осужденный состоял в родстве с матерью
младшей девочки, неоднократно бывал у них в
доме, дарил ребенку подарки и угощал сладостя%
ми. Никто из родственников не обращал внима%
ния на то, что девочка избегает Козлова, не жела%
ет оставаться с ним наедине.

Как было установлено в судебном заседании,
летом 2010 года Козлов воспользовался тем, что
родителей девочки не было дома, и показывал ей
видео порнографического содержания в своем
сотовом телефоне.

Зимой 2011 года, когда осужденный прово%
жал девочку к бабушке, купил ей в магазине пи%
рожное, а затем завел в общественный туалет.
Он закрыл дверь на замок, приспустил с себя
брюки и трусы и заставил ребенка трогать его
половые органы так, как это делала женщина на
видео.

Когда девочка отказалась выполнить его тре%
бование, Козлов стал угрожать ей, говорил, что
оторвет уши, отвезет в лес и «сдаст живодерам»
и никто ее не найдет. Девочка испугалась угроз и
была вынуждена выполнить указания. После это%
го извращенец приказал ей молчать.

Понимая, что ребенок очень напуган и не рас%
скажет родителям о случившемся, Козлов, не опа%

Перед судом предстанут два молодых калужа%
нина, продававшие в ночных клубах шары с «ве%
селящим газом».

В конце прошлого года в региональных СМИ
сообщали об изъятии органами наркоконтроля в
ряде клубов Калуги так называемого «веселяще%
го газа» и о его негативном влиянии на здоровье
человека при вдыхании. В настоящее время след%
ственными органами СКР завершено расследо%
вание двух уголовных дел в отношении 23%летне%
го парня и 20%летней девушки. Они обвиняются
по ч.1 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях
сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечаю%
щих требованиям безопасности жизни и здоро%
вья потребителей).

По версии следствия, обвиняемые приобрели
в Москве металлические баллоны, наполненные
закисью азота, и летом и осенью прошлого года
продавали в ночных клубах Калуги резиновые воз%
душные шары, наполненные этим газом, осозна%
вая, что он будет вдыхаться покупателем, чтобы
получить опьяняющий эффект. Они же распрост%

доставил своей супруге жилье в новом много%
квартирном доме, заключил с ней договор со%
циального найма и зарегистрировал по новому
месту жительства, а в сентябре заключил с же%
ной договор передачи жилого помещения в соб%
ственность. На основании этого договора она
вскоре приватизировала квартиру.

В результате преступных действий муниципаль%
ному образованию причинен ущерб в особо круп%
ном размере на сумму, превышающую 1 миллион
рублей.

Алексею Черемушкину назначено два года ли%
шения свободы в колонии % поселении.

Несколькими днями ранее Дзержинский рай%
онный суд удовлетворил иск прокурора района о
признании недействительными договоров соци%
ального найма и о передаче квартиры в собствен%
ность.

Светлана СКЛЯРОВА,
начальник отдела

по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами.

саясь разоблачения, неоднократно пользовался
случаями, когда ребенка присылали к нему в съем%
ную квартиру бабушка или родители, и совершал
с ней насильственные действия сексуального ха%
рактера.

Вероятно, это бы продолжалось еще долго, но
Козлов в ноябре 2011 года выбрал очередную
жертву % 10%летную падчерицу своего друга.

В состоянии алкогольного опьянения вечером
он приехал к нему, но мужчины дома не оказа%
лось. Выяснив, что в квартире находятся только
две девочки 6 и 10 лет, осужденный прошел в
комнату, приказал младшей выйти, а со старшей
стал совершать аналогичные действия.

Девочка, испугавшись, оттолкнула его, выбе%
жала на лестничную площадку, где стала звать на
помощь соседей. В это время Козлов оделся и
убежал.

В судебном заседании Козлов вину в соверше%
нии преступлений не признал, утверждая, что де%
вочки его оговорили.

Однако судебная коллегия по уголовным де%
лам Верховного Суда проверила доводы много%
численных жалоб осужденного о его невинов%
ности и оставила их без удовлетворения.
Приговор, которым Козлову по совокупности
преступлений назначено 15 лет лишения свобо%
ды в исправительной колонии строгого режима,
оставлен без изменения и вступил в законную
силу.

Наталья МОРОЗОВА,
прокурор отдела

по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами

прокуратуры области.

ство было возбуждено, какова сумма
долга, а также фамилию судебного при�
става и все контактные телефоны. Кро�
ме того, должник может оплатить задол�
женность непосредственно через сайт,
что позволяет экономить время и силы
граждан, избавляя от необходимости
лично посещать судебного пристава�ис�
полнителя.

Проверить себя в списке должников
можно и в социальных сетях, например,
посетив группу УФССП России по Ка�
лужской области «ВКонтакте».

СМС�оповещение позволяет долж�
никам своевременно оплатить долги и
избежать оплаты исполнительского
сбора, что существенно сэкономит
личные денежные средства. Напомина�

ем: исполнительский сбор взыскивает�
ся с должников по истечении пяти�
дневного срока для добровольного ис�
полнения и за несвоевременное испол�
нение требований исполнительных до�
кументов.

В свою очередь региональное Управ�
ление ФССП советует калужанам не до�
жидаться телефонных посланий от
службы и самим проверить себя на на�
личие задолженности с помощью «Бан�
ка данных исполнительных произ�
водств» на сайте www.r40.fssprus.ru.

Сейчас смс�оповещения о задолжен�
ностях рассылаются в 30 российских ре�
гионах. По словам директора Федераль�
ной службы судебных приставов Арту�
ра Парфенчикова, судебные приставы

планируют в нынешнем году разослать
россиянам свыше 8 млн. смс�сообще�
ний. Эксперимент принес положитель�
ные результаты — оплата долгов через
сайт ФССП выросла более чем на 20
процентов.

На отправке смс�сообщений долж�
никам служба останавливаться не пла�
нирует. Сейчас ведомством рассматри�
вается возможность использования со�
временных технических устройств для
рассылки повесток фигурантам уго�
ловных и административных дел. Для
привлечения их в суд служба уже в
ближайшем будущем прибегнет к ус�
лугам сотовой связи и электронной
почты, информирует пресс�служба ве�
домства.

ÄÎËÃÈ

Телефонное послание неплательщику
С конца прошлого года судебные приставы�исполнители организовали массовую
рассылку смс�сообщений должникам

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Где бегает бывший чиновник?

Педофилу сидеть по полной

Сначала повеселились, потом прослезились
раняли листовки о том, что газ вызывает прият%
ные чувства и безвреден. Наркоконтроль провел
проверочную закупку шаров, наполненных «весе%
лящим газом», продавцы опасной продукции взя%
ты с поличным, баллоны с газом изъяты и направ%
лены на экспертизу.

Продажа закиси азота предназначена исклю%
чительно для использования в медицине в усло%
виях стационара, а также в технических и про%
мышленных целях. Закись азота вызывает
обезболивающий эффект, чувство опьянения, а в
случае неконтролируемого употребления может
повлечь серьезное отравление, вплоть до леталь%
ного исхода. Борьба с незаконным обращением
«веселящего газа» ведется на территории многих
субъектов страны. Так, в конце прошлого года
вынесен обвинительный приговор жительнице
города Шуя Ивановской области, которая за бар%
ной стойкой ночного клуба продавала такие же
шары.

Пресс)служба Следственного управления
СКР по Калужской области.

Как сообщает пресс%служба регио%
нального УМВД России, в ходе совмес%
тной проверки сотрудниками оператив%
но%разыскной части Службы безопас%
ности управления и прокуратуры Боров%
ского района выявлен факт вымогатель%
ства взятки со стороны полицейского.

В сентябре прошлого года в поли%
цию поступило заявление от местного
жителя по факту открытого хищения у
него сотового телефона. Оно было за%
регистрировано, и в результате прове%
денных мероприятий похитителя уста%
новили, мобильник у него изъяли и
вернули владельцу.

Получив телефон и не желая даль%
нейшего расследования, потерпевший
написал заявление, чтобы проверку по
ранее поданному им  обращению не
проводили.

На основании этого было принято
решение об отказе в возбуждении уго%
ловного дела по факту грабежа и воз%
вращении его на дополнительную про%
верку, проведение которой поручили
сотруднику уголовного розыска.

Со слов потерпевшего, полицейский
пригласил его для беседы и потребо%

вал 10 тыс. руб. за освобождение от от%
ветственности за якобы ложный донос.

Все полученные в ходе проверки ма%
териалы переданы для принятия процес%
суального решения. Капитан полиции
отстранен от исполнения служебных
обязанностей. В случае установления
вины оперуполномоченный уголовного
розыска будет  уволен из органов внут%
ренних дел.

Начальником УМВД России по Ка%
лужской области назначена служебная
проверка, по результатам которой бу%
дут приняты кадровые и дисциплинар%
ные меры в отношении руководителей,
не обеспечивших должный контроль за
деятельностью подчиненного сотруд%
ника.

По информации заместителя руково%
дителя СО по Боровскому району СКР
Дмитрия Анненкова, возбуждено уголов%
ное дело в отношении старшего опер%
уполномоченного по двум статьям – за
превышение должностных полномочий и
получение взятки за незаконное действие,
проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего.

В областном центре провели операцию «Перекресток», чтобы напомнить води%
телям о необходимости соблюдать правила проезда перекрестков и не создавать
здесь заторные ситуации.

В надзоре за дорожным движением на конкретных участках улично%дорожной
сети областного центра было задействовано 64 сотрудника ГИБДД. В результате
возбуждено 56 дел об административных правонарушениях.

В целях минимизации транспортных задержек сотрудники ГИБДД сократили
время прибытия на места ДТП, оформления процессуальных документов и осво%
бождения проезжей части дороги от поврежденного транспорта, регулировали
дорожное движение, чтобы исключить заторы на перекрестках. За время прове%
дения операции в течение двух часов было оформлено 19 ДТП с материальным
ущербом, сообщили нам в пресс%службе ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.



2 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 38 (7826) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали:
 1. И то, что вам несут к столу,

и то, в чем это несут. 4. «Под�
ливка» для крыши. 7. Одно из не�
многих, от которых ломятся сто�
лы. 10. Юрий, «прошедшийся по
Абрикосовой». 11. «Тихая ста�
дия» протеста. 12. Палас�само�
лет. 13. Терпимое количество
грязи. 17. «Хриплое» имя. 20.
Шар�синоптик. 23. Огнестрель�
ное окно. 25. «Художник» с вед�
ром красок. 26. Медведь в чер�
ных очках. 27. «Заменитель» ха�
рактера. 28. Прихожая, в которой
есть где развернуться. 29. Амери�
канская звезда среди пупсиков.
31. Пушкинское дерево, «гроз�
ный часовой», с которого каж�
дый школьник начинает свое
знакомство с ядохимикатами. 32.
Тот, кто зарабатывает на комп�
ромате. 33. Хранилище невыно�
симого сора. 35. Античная ЭВМ.
38. Комплектующая к державе.
42. Прикольная история. 43. По�
трошитель казино. 44. «Светлая
голова». 45. Музон 80�х годов. 46.
Раздел книги или статьи, кото�
рым журналисты «обзывают»
президента. 47. Провокатор
«морской болезни».

По вертикали:
 2. Йоговский цветок. 3. Пер�

сонаж с горящим сердцем. 4.
«Уронили мишку на пол, оторва�
ли мишке лапу» (автор триллера).
5. «Кто первым встал, того и ...»
(шутка). 6. Поединок свистка су�
дьи со свистом трибун. 7. Прова�
ливающееся место. 8. «Паспорт»
лошади. 9. Он не заметил потери
бойца. 14. Пассия мужского рода.
15. Лестница с шофером. 16. Са�
мый черный чернорабочий. 18.
«Что�то с памятью моей стало».
19. Любой мужчина на языке Эл�
лочки�людоедки. 20. Борец с ды�
рами на штанах. 21. Ухажерка в
яслях. 22. Одноклеточная про�
стушка. 24. Легкие у рыбы. 30.
Зеркальная рыба. 33. Печальное
окончание истории болезни. 34.
Божественный алкоголик. 36. Ва�
рево имени супермодного журна�
ла. 37. Игрушка, в которой есть
что�то человеческое. 38. Башма�
ки от столяра. 39. Портрет небо�
жителя. 40. Человек, умеющий
колесить. 41. Площадка для драч�
ливых мужчин.

По горизонтали:
 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот.

12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразу%
ра. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби.
31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Ски%
петр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46.
Глава. 47. Качка.

По вертикали:
 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка.

8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубо%
чист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка.
22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36.
Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

Ответы на кроссворд и сканворд

Домашний телефон ну�
жен хотя бы для того, что�
бы можно было найти мо�
бильный...

* * *
Свадьба:
� Согласны ли вы взять в

жены эту женщину?
� Нет.
� А эту?

* * *
Раньше я вёл очень актив�

ную жизнь: играл в теннис,
футбол, бильярд, занимался
шахматами и стрельбой,
участвовал в автогонках,
соблазнял красивых деву�
шек... Но всё закончилось,
когда сгорела материнская
плата на компьютере...

* * *
Вот что значит писать

без запятых. Объявление на
киоске:

«Требуется продавец не
пьющий сутки через трое...»

* * *
А у вас дома тоже есть

пакет с пакетами?
* * *

� Сегодня у нас конт�
рольная.

� А можно пользоваться
калькулятором?

� Можно.
� А таблицами Брадиса?
� Можно. Итак, дети, за�

пишите тему контрольной:
«Отмена крепостного пра�
ва...»

* * *
Зубной врач после прове�

денного лечения смущенно
говорит пациенту:

� Простите ради бога, но
я, похоже, удалил вам здо�
ровый зуб. Теперь придется
рвать еще и больной...

Пациент отплевывается
и, не устраивая ожидаемой
истерики, отвечает:

� Доктор! Какое счастье,
что вы не окулист!

* * *
� Итак, молодой человек,

где хотели бы служить?
� В ПВО! В ПВО МЕНЯ

ВОЗЬМИТЕ! Я В ПВО СЛУ�
ЖИТЬ ХОЧУ!!!

� А с чего это у вас не�
рвишки так сильно расша�
таны, что кричите так? Со
слухом еще смотрю пробле�
мы начинаются...

� Я ВОЗЛЕ АЭРОПОРТА
ЖИВУ. В ПВО МЕНЯ
ВОЗЬМИТЕ! В ПВО!

* * *
Перед свадьбой:
Он: Ура! Наконец�то! Я

уже дождаться не мог!
Она: Может, мне уйти?
Он: Нет, даже не думай

об этом!
Она: Ты меня любишь?
Он: Конечно!
Она: Ты мне когда�нибудь

изменял?
Он: Нет, как тебе такое

в голову пришло?
Она: Будешь меня цело�

вать?
Он: Буду!
Она: Будешь меня бить?
Он: Ни в коем случае!
Она: Могу тебе верить?
После свадьбы � читать

снизу вверх...
* * *

Документальный фильм
на мистическом телекана�
ле:

Странный случай произо�
шёл прошлой ночью в семье
Дуси и Ивана Пупкиных.
Неожиданно человеческим
голосом заговорил... ШКАФ!

� У меня аж со страху за�
шевелились волосы на голо�
ве! � вспоминает Иван.

� Шкаф говорит: «Дуська,
твой�то заснул?»

Жена: «Заснул вроде...»
Шкаф: «Ну тогда я пойду

потихоньку...»
Тут уж я не выдержал и

как закричу: «Куда это пой�
ду, твою мать?! Я же за
тебя ещё даже кредит не
выплатил!»

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
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Жаркие баталии в крещенские морозы прошли среди баскетбольных команд области в Детчине

После 20�летнего перерыва
городской парк вернул себе
статус культурного очага. При�
чиной тому одноименное муни�
ципальное предприятие «Го�
родской парк», учрежденное
администрацией города Обнин�
ска в июле 2012 года.

Однако прежде чем отдать го�
родской парк под управление
муниципальных профессиона�
лов, администрация, что назы�
вается, подготовила почву. Для
начала городские власти броси�
ли «пробный шар» � за казен�
ный счет оборудовали в парке
невиданную доселе детскую
площадку. Новинка настолько
пришлась по вкусу горожанам,
что ее стали посещать не толь�
ко дети, но и взрослые, причем
даже почтенного возраста. Оно
и понятно: историческая па�
мять о городском парке как ме�
сте культурного и безопасного
времяпрепровождения в об�
нинцах по�прежнему крепка.
Да и нынешний муниципалитет
в исторической забывчивости
упрекнуть тоже трудно – горо�
жане не раз видели в парке гла�
ву администрации Александра
Авдеева и его заместителя по
вопросам городского хозяйства
Вячеслава Лежнина, лично
проводивших рекогносцировки
на предмет как сделать лучше.

Следующим «паркообразую�
щим» шагом властей стало обу�
стройство скамейками, дорож�
ками, новыми воротами и эле�
гантным, но прочным забором,
который на ночь накрепко за�
пирается. Плюс, конечно, пар�
ку обеспечили живую охрану.

Дело осталось за малым –
вдохнуть жизнь в городской
парк. Тогда�то и создали целе�
вое муниципальное предприя�
тие, которое меньше чем за
полгода сумело превратить это
место в полноценное культур�
ное учреждение Обнинска.
Именно учреждение, посколь�
ку МП «Городской парк» все
время что�то предлагает горо�
жанам. Его развлекательная по�
вестка настолько насыщенна и
разнообразна, что парк снова
сделался местом встреч, как

когда�то, в выходные и празд�
ничные дни здесь можно встре�
тить давних знакомых, которым
в будние дни даже забываешь
позвонить.

 � Почему народ так активно
стал его посещать? – задается
риторическим вопросом дирек�
тор МП «Городской парк»
Жанна Давыдова. � Да потому,
что он истосковался по душев�
ному общению и по полноцен�
ным развлечениям. А парк
единственное, пожалуй, место
в Обнинске, где это можно сде�
лать без денег.

Действительно, все без ис�
ключения развлечения, мероп�
риятия и акции, что проводят�
ся здесь, для посетителей бес�
платны. Как формируется пар�
ковое расписание?

� Во�первых, есть традицион�
ные календарные праздники –
День города, День знаний, Но�
вый год, масленица � их мы
скрупулезно отслеживаем и

проводим по этим датам соот�
ветствующие массовые темати�
ческие мероприятия, � расска�
зывает заместитель директора
МП «Городской парк» Елена
Волкова. � Кроме того, мы на�
ладили взаимодействие с муни�
ципальными, общественными
и творческими организациями
Обнинска. Такое партнерство
позволяет привлекать в парк
горожан всех возрастов, от де�
тей до пенсионеров. Иными
словами, мы пытаемся сделать
праздник из любого события,
чтобы он был интересен как
можно большему числу людей.

Примеров партнерства доста�
точно. Так, центр дополнитель�
ного образования «Эврика» свой
собственный календарный план
уже совмещает с парковым: в
рамках экологической акции
«Лешишка» участвовали в кон�
курсе «природных» поделок и
изготавливали беличьи домики –
для белок, живущих в парке. Со�

вместно с зооцентром «Новый
ковчег» оборудована площадка
для выгула собак, а тренеры «Ок�
риджа» проводят мастер�классы
по фитнесу. ОАО «Хлебокомби�
нат» устраивает для горожан
День хлеба, а популярный танце�
вальный клуб «Double Crush»
обучает всех желающих модно�
му хип�хопу. Обнинский ДОСА�
АФ проводит День героя, а Об�
нинский молодежный центр –
фестиваль неформальных объе�
динений молодежи...

И так далее, и тому подоб�
ное… МП «Городской парк»
даже умудрилось провести матч
по русскому хоккею между об�
нинской командой «Атом» и
малоярославецким «Стартом»,
а заодно и обучить этой игре
ребят. К слову сказать, свои
массовые спортивные инициа�
тивы «парковчане» с недавних
пор реализуют на площадке
возле «Плазы» � она тоже отда�
на в их ведение.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Культурная
перезагрузка
За считанные месяцы парк Обнинска вновь сделался местом массового отдыха

Впрочем, есть у «Городского
парка» и спортивные «фишки»,
которые он проводит на соб�
ственной территории, – это физ�
зарядки на свежем воздухе. Они
проводятся для всех, но боль�
шой, даже неистовой популяр�
ностью пользуются у горожан
среднего и пенсионного возрас�
та. Вот отзыв одной из постоян�
ных участниц этих зарядок, пен�
сионерки Стеллы Садыковны:
«Для нас, пенсионеров, несколь�
ко раз в неделю проводятся за�
нятия на свежем воздухе. Наш
художественный руководитель
Елена Волкова — женщина ред�
кого профессионализма и боль�
шого личного обаяния. Она ста�
ла нам настоящим другом! В
нашу группу каждую неделю
прибывают все новые ученики.
В будние дни в группе занима�
ются до 60�70 человек, а по праз�
дникам раза в два больше».

Наибольшим спросом у го�
рожан пользуются так называ�
емые «Зарядки со звездой»,
когда примером для физкуль�
турного подражания служит
знаменитый житель Обнинска.
Уже состоялись физзарядки с
пловцом�олимпийцем Никола�
ем Скворцовым и лауреатом
премии «Овация» певцом Иго�
рем Милюковым. В ближай�
ший же День защитника Оте�
чества, 23 февраля, в городс�
кой парк придет «зажигать»
очередная звезда � командир
воинской части № 3382 Анд�
рей Черкашин со своими спец�
назовцами, которые устроят
для публики показательные
выступления.

А самый ближайший нека�
лендарный праздник здесь со�
стоится 3 февраля – городской
сетевой клуб «Мамочки и па�
почки» проведет там веселое
мероприятие с ностальгичес�
ким названием «СССР». Одна�
ко расшифровывается это на�
звание вполне уютно, по�до�
машнему: Санки. Снег. Сосис�
ки. Ребятня. А что еще нужно
для зимнего отдыха с детьми!
Место и время.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В Детчинском аграрном колледже уделяется особое вни%
мание физической культуре и спорту. Поэтому не удивитель%
но, что спортсмены колледжа (студенты и кадеты) как в ко%
мандных, так и в личных первенствах занимают призовые
места на спортивных соревнованиях различных уровней.

На базе учебного заведения при поддержке отдела спорта,
туризма и молодежной политики Малоярославецкого района,
а также при содействии молодежного движения партии «Еди%
ная Россия» были проведены первые открытые соревнования
по стритболу на кубок аграрного колледжа. Эти соревнования
проводились с целью популяризации такого вида спорта, как
уличный баскетбол (стритбол) среди населения, привлечения
молодежи к активным занятиям физической культурой и
спортом, формирования здорового образа жизни.

Торжественное мероприятие открывала группа кадетов,
которая под звуки марша внесла в зал знамя колледжа. Всех
собравшихся поприветствовал директор учебного заведе%
ния Николай Честных, который пожелал участникам соревно%
ваний красивых побед и высоких спортивных результатов.

В соревнованиях на кубок колледжа приняли участие де%

вять команд из Калуги, Малоярославца и Детчина. Все они
были разделены на две группы и сыграли между собой по
круговой системе. В своих группах не было равных командам
«Ветераны с.Детчино», «Калуга%80», Калужского механико%
технологического колледжа молочной промышленности
(КМТКМП) и губернаторского аграрного колледжа. Они и ра%
зыграли главный приз.

В бескомпромиссной борьбе пьедестал почета заняли: I
место – команда «Ветераны с.Детчино», II место – КМТКМП,
III место % «Калуга%80», IV место – губернаторский аграрный
колледж. Хочется отметить очень высокий уровень команд и
прекрасную физическую подготовку участников соревнова%
ний, их волю к победе.

Награждая победителей соревнований, Николай Честных
поблагодарил организаторов, участников и судей и выразил
надежду на то, что в следующем году команд%участниц будет
гораздо больше.

 Константин КОСТАКОВ,
главный судья соревнований.

Фото автора.


