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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Опять ребёнок выпал из окна
Случилось это в Калуге. 6 июля около 10 час. в дежурную часть

полиции сообщили из «Скорой помощи», что на ул. Бутома из окна
второго этажа выпал годовалый ребенок, информирует нас пресс2
служба регионального УМВД России.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Малыш пока
проходит обследование в больнице.

Лобовое столкновение
на встречной полосе

В минувшую субботу, 6 июля,
в 23 часа 43 минуты в дежур2
ную часть ОМВД России по г.
Обнинску поступило сообще2
ние о ДТП на 1032м километре
автотрассы М23 «Украина».

По предварительной инфор2
мации, водитель автомобиля
«Рено2Логан» с номерами 402
го региона пересёк двойную
сплошную линию и выехал на
полосу встречного движения,
где произошло лобовое столк2
новение с грузовой фурой. В
результате столкновения по2
гибли водитель и три пассажи2
ра легковой иномарки. В полицию позвонил  водитель фуры, сооб2
щает пресс2служба УМВД России по Калужской области.

* * *
По данным регионального управления ГИБДД, за три дня (с 5 по 7

июля) на территории области зарегистрировано 32 ДТП, в них по2
гибли 8 человек, травмированы 46.

С материальным ущербом зафиксировано 306 дорожных проис2
шествий.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Спикер Совета Федерации поздравила калужан

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кастрировать, не отмывая
В ночь с субботы на воскресенье полицейские задержали бомжа2

педофила. Пришлось устроить засаду, дожидаясь, когда он вернет2
ся к месту своего проживания – на заброшенном фундаменте на
одной из улиц наукограда.

В прошлую пятницу около 17 часов он предложил двум гулявшим
пацаненкам 7 и 8 лет за 100 рублей реализовать свою сексуальную
фантазию. О случившемся один из мальчиков рассказал родителям,
те позвонили в полицию. Недалеко от места происшествия, указан2
ного детьми, была обнаружена лежанка бомжа. Там и решили со2
трудники уголовного розыска брать извращенца.

Как сообщает пресс2служба регионального управления СКР, воз2
буждено уголовное дело по п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера в отношении малолетнего). След2
ствием инициирован вопрос об аресте подозреваемого. Назначены
и проводятся судебно2медицинские, дактилоскопические и другие
экспертизы. Педагоги2психологи оказывают помощь пострадавшим
детям и их родителям.

Председатель Совета Федерации Федерально2
го Собрания Российской Федерации Валентина
Матвиенко поздравила жителей области с Днем
образования Калужской области и Днем офици2
альных символов Калужской области.

В нем, в частности, говорится: «Богатое куль�
турно�историческое наследие региона широко
известно не только в нашей стране, но и далеко за
ее пределами. Калужская земля неразрывно свя�

зана с историей, становлением и укреплением
Российского государства.

Сегодня область является динамично развиваю�
щимся регионом страны. …Уверена, что трудолю�
бие, энергия и целеустремленность жителей обла�
сти послужат дальнейшему стабильному развитию
региона, повышению качества жизни людей».

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Агротехнологический центр
«Детчино», приютивший на
своей территории таких миро'
вых производителей, как
«GRIMME», «LEMKEN»,
«WOLF SYSTEM» и «BIG
DUTCHMAN», еще не видел
таких ярких презентаций, как
в день торжественного откры'
тия крупнейшего в Европе
сервисно'дилерского центра
«ЭкоНива'Техника». Доста'
точно сказать, что на этот
праздник прибыли сельхозто'
варопроизводители от Ново'
сибирска до Воронежа! Но
главными действующими ли'
цами этого торжества, конеч'
но же, были хозяева – агра'

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Дело техники
В Детчине открылся крупнейший в Европе
сервисно'дилерский центр «ЭкоНива»

рии нашей области: Василий
Тарченко, Сергей Фетисов,
Сергей Ниценко, Валерий
Пучков, Герман Фрей, Анд'
рей Давыдов, Балахан Сафа'
ров, Татьяна Кузьмина, Вла'
димир Чигищев и многие'
многие другие. Все они при'
шли не только познакомить'
ся с работой современного
сервисно'дилерского цент'
ра, но и, возможно, подо'
брать себе что'нибудь из но'
винок сельскохозяйствен'
ной техники. Тем более что
именно с этой целью в день
открытия этого центра про'
водился аукцион новейшей
сельхозтехники.

Крупнейший в Европе
сервисно'дилерский центр
сельскохозяйственной тех'
ники «ЭкоНива» располо'
жился на площади 4,2 гек'
тара, общий объем привле'
ченных инвестиций соста'
вил 450 миллионов рублей.
Здесь созданы 160 рабочих
мест. На территории цент'
ра расположены конфе'
ренц'зал, два склада, мой'
ка, зона сервиса, торговый
зал, два учебных класса, де'
монстрационная площадка,
комнаты переговоров и от'
дыха…

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Медаль за любовь
Накануне Дня семьи, любви и верности губернатор с женой
торжественно принимали лучшие супружеские пары области

Награды бывают разные
– за мужество, за отвагу,
за победу… Но есть и на'
града за счастье, подарен'
ное другому, за стремление
уберечь душевное тепло от
жизненных вьюг, за уме'
ние любить и хранить вер'
ность.  Медаль эта так и
называется – «За любовь и
верность». Именно её вру'
чали накануне Дня семьи,
любви и верности супру'
жеским парам,  прожив'
шим много лет в счастли'
вом браке и достойно вос'
питавшим детей. Вручали
на торжественном приёме,
который устроили, чтобы
отметить праздник, губер'
натор области Анатолий
Артамонов и его супруга
Зоя Иосифовна.

День не был солнечным –
шёл дождь, которого жда'
ли, утомившись от долгой
и изнуряющей жары. Но
всё равно казалось,  что
солнца было много: и на
лицах, и в звучащих словах,
и в ромашковых букетах,
украсивших зал.

'  С а м о е  л у ч ш е е ,  ч т о ,
развиваясь, придумало че'
ловечество, ' это семья, '
уверенно сказал, поздрав'
ляя собравшихся, Анато'
лий Артамонов.  – Даже
слова «родная земля» зву'
чат абстрактно, если где'
то там, в деревне, на селе,
в городе, не живут твои са'
мые любимые и близкие –
родители, дети – твоя се'
мья. Только семья может
б ы т ь  с а м ы м  г л а в н ы м  в
жизни,  всё  остальное  –
лишь приложение к ней. И
сегодня здесь собрались
как раз те, кто на первое
место в своей жизни ста'
вит любовь, кто сохранил
на долгие годы верность, а
значит, и семью.

Окончание на 2
й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Ремонт дорог в населен'
ных пунктах – сфера ответ'
ственности муниципалите'
тов. Они проводят конкурсы
среди подрядчиков, они фи'
нансируют ремонт, они же и
проверяют качество отре'
монтированных дорог.

Из года в год можно слы'
шать вздохи руководителей
некоторых муниципалитетов
о том, что подрядчик оказал'
ся опять недобросовестный,
что не успели тендер прове'
сти, что «на днях закончим
ямочный ремонт» и т.д. Этот
«плач Ярославны», как и раз'
битые каждую весну автодо'
роги городов и поселков,
стал уже традиционным до'
полнением любого совеща'
ния по вопросам дорожного
строительства и ремонта.

Излишне уточнять, каки'
ми эпитетами награждают

Головная боль или сладкий кусок?
Предложив свою помощь, областное руководство дало возможность местным властям
самим ответить на вопрос, что для них муниципальные дороги

водители дорожников и ру'
ководителей муниципалите'
тов. Ведь им приходится ез'
дить не по планам и обеща'
ниям, а по стиральным дос'
кам реальности.

Возмущаются, кстати, не
только автолюбители. Но'
вый калужский городской
прокурор на днях поделил'
ся с журналистами отдель'
ными фактами. «Весть» пи'
сала об этом, но здесь, как
говорится, не грех и повто'
рить:

' Проверки по ремонту
дорог улиц Пионерская,
Константиновых и Колюпа'
нова выдали первые инте'
ресные результаты. К при'
меру, на ремонт дороги ул.
Пионерская было выделено
свыше 9 млн. рублей. Тол'
щина асфальта оказалась
вдвое меньше, чем указано

в локальной смете, то есть
ямы вскоре вновь обеспече'
ны. А между тем акт при'
ема'передачи подписан
теми должностными лица'
ми, которые обязаны про'
контролировать и качество
работ, и расходование бюд'
жетных средств.

Анатолий Артамонов на
прошедшем в понедельник
совещании предложил пере'
дать заботы о ремонте и об'
служивании муниципальных
дорог в населенных пунктах
на областной уровень, в ве'
дение министерства дорож'
ного хозяйства.

' В муниципалитетах нет
лабораторий, нет грамотных
специалистов, которые бы
могли оценить качество
проведенных работ, ' пояс'
нил свою позицию глава ре'
гиона.

Григорий ЖУРАВЛЁВ
Большую часть своей трудовой биографии
Григорий Журавлев работал прорабом в
одной из строительных организаций Куйбы2
шевского района, пока она не прекратила
свое существование. А поскольку каждый
прораб знаком и с энергетикой, то именно в
ее пользу Григорий Владимирович и сделал
свой выбор. И с тех пор, с 2002 года, он
трудится электромонтером в Куйбышевской
РЭС. На прошедшем недавно в Юхнове обла2
стном конкурсе энергетиков Григорий Журав2
лев, как самый опытный конкурсант, был
отмечен дипломом и ценным подарком обла2
стного отделения ООО «Всероссийский
электропрофсоюз», а своей команде он помог
выйти на второе место в общем зачете.

Материал об областном конкурсе энергетиков
читайте в следующем выпуске нашей газеты.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Губернатор обратился по
видеосвязи к руководству
областного центра.

' Вам интересно этим за'
ниматься? – задал вопрос в
лоб Анатолий Дмитриевич
заместителю городского го'
ловы Павлу Суслову. – Вы,
может быть, создадите у себя
в городе министерство по
ремонту дорог? Или все же
отдадите эти работы област'
ному министерству? Мы
подставляем вам плечо.
Подпишите соглашение и
передайте полномочия.

' Мы заинтересованы,
чтобы этим занимались про'
фессионалы. Мы готовы, '
согласился Павел Суслов.

'  Хорошо,  тогда  дей'
ствуйте. И Обнинска это
касается тоже. Мы посто'
янно получаем жалобы от
жителей: сделали дорогу, а

А рыбакам'то теперь при'
дется туго! Любители поры'
бачить на Яченском водохра'
нилище столкнулись с про'
блемой, потому как на их из'
любленной территории по'
явились новые хозяева:
«летающие» лыжники. Зна'
чительную часть территории

ÑÎÁÛÒÈÅ

Вот и лето пришло: пора на лыжи
В Калуге открылась вейк'станция международного уровня

водохранилища превратили в
водный стадион, на котором
установили канатно'реверс'
ную дорогу для вейкборда.
Это такой экстремальный
вид спорта, сочетающий в
себе элементы воднолыжно'
го слалома, акробатику и
прыжки, представляет собой

комбинацию водных лыж,
сноуборда, скейта и сёрфин'
га. Один из наиболее актив'
но развивающихся видов
спорта и отдыха.

В субботу состоялось тор'
жественное открытие вейк'
станции и одновременно со'
ревнования ' открытый ку'

на следующий год она уже
разваливается. А министер'
ство будет  нести ответ'
ственность и те подрядчи'
ки, которых оно будет оп'
ределять на работы, тоже.
Пример вам ' улица Киро'
ва от улицы Ленина в сто'
рону рынка, где «прорабом»
был губернатор. 12 лет до'
рога стоит и ни одной ямы.
А та же улица в сторону
площади Победы, где делал
муниципалитет без моего
пригляда, два года не про'
стояла, развалилась. При'
чем деньги затрачены те
же, даже большие. Отдайте
эту работу профессиона'
лам, ' настоятельно поре'
комендовал глава региона
всем руководителям муни'
ципальных образований.

Предложенное губерна'
тором решение к тому же

лишит возможности от'
дельных нечистых на руку
работников органов мест'
ного самоуправления «по'
греть руки» на околоремон'
тных дорожных махинаци'
ях.

' Если какие'то муници'
палитеты не пойдут на то,
чтобы сотрудничать с мини'
стерством, у нас возникнут
к их руководству определен'
ные вопросы, ' добавил гла'
ва региона.

Избежать далеко не рито'
рических вопросов о так на'
зываемой коррупционной
составляющей поможет про'
тянутая рука помощи облас'
тного руководства. Ведь от'
дав полномочия, муниципа'
литеты отдадут и ответствен'
ность. Или все же дорога до'
роже?

Владимир АНДРЕЕВ.

бок Натальи Румянцевой.
Хотя вид спорта мегасовре'
менный, но открывали по
старинке ' с речами руковод'
ства области и города. Впро'
чем, вся торжественная часть
не очень утомила собравших'
ся, она прошла быстро, речи
произносили короткие.

И заместитель губернато'
ра Николай Любимов, и
председатель городской
Думы Александр Иванов, и
представители администра'
ции Калуги сошлись во
мнении, что такой водный
стадион областному центру
нужен, ведь он создан не

только для развлечений, но
и предоставляет прекрас'
ную возможность для тре'
нировок спортсменов, а
также проведения соревно'
ваний любого типа и уров'
ня, включая мировые пер'
венства.

Окончание на 4
й стр.

Супруги Корзухины, которых у себя в Износковском районе знают как людей трудолюбивых и отзывчивых, в сентябре отметят
серебряную свадьбу. Они воспитали двух замечательных детей, которые пошли по стопам мамы, посвятив себя медицине.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

Конечно, не обошел сво'
им вниманием это событие
и глава региона Анатолий
Артамонов. Тем более, как
признался председатель со'
вета директоров группы
компаний «ЭкоНива» Ште'
фан Дюрр, именно Анато'
лий Артамонов был одним
из первых инициаторов со'
здания в Детчине сервисно'
дилерского центра «ЭкоНи'
ва».

' Было это так, ' вспоми'
нает Штефан Дюрр. ' В 2006
году на одной из неофици'
альных встреч в германском
посольстве Анатолий Дмит'
риевич, узнав об обширной
географии предприятий ГК
«ЭкоНива» в России, пред'
ложил и в Калужской обла'
сти создать не только хозяй'
ства, но и сервисно'дилерс'
кий центр. Эту идею тогда
поддержали и работники по'
сольства. И в 2007 году в
Берлине было подписано со'
глашение о создании такого
центра. Конечно, мировой
экономический кризис не'
сколько отодвинул сроки
введения в строй этого цен'
тра. Хочу признаться, что
вначале, учитывая сложную
экономическую ситуацию в
Европе, мы и не предпола'
гали строить такой крупный
центр. Но Анатолий Артамо'
нов меня постоянно пото'
рапливал, обещал всесто'
роннюю помощь да и буду'
щий центр не рекомендовал
сокращать по объемам и
площадям. Так при поддер'
жке губернатора, несмотря
на непростое экономическое
положение, мы построили
крупнейший в Европе сер'
висно'дилерский центр.
Должен сказать, что без по'
стоянной поддержки прави'
тельства Калужской области
нам не удалось бы сдвинуть
с места этот камень…

Говоря эти слова, Штефан
Дюрр взял в руки настоящий
камень – последний кирпич
в основание крупнейшего в
Европе сервисно'дилерско'
го центра сельскохозяй'
ственной техники.

Дело техники

' Я знаю, что губернатор
уже много раз разрезал лен'
ты, нажимал символические
кнопки запуска производ'
ства, закладывал первые
камни, ' сказал Штефан
Дюрр, ' а вот последний ка'
мень, символизирующий
полное завершение строи'
тельства и начало производ'
ственной деятельности,
Анатолий Дмитриевич пока
что не закладывал. Так что
есть смысл сделать это сей'
час!

С этими словами Штефан
Дюрр, Анатолий Артамо'
нов, глава компании John
Deere в России Арне Берг'
ман и генеральный дирек'
тор центра генетики «Ан'

гус» Сергей Ниценко подо'
шли к центральному входу
в сервисно'дилерский
центр «ЭкоНива», где и за'
ложили последний симво'
лический камень, ознаме'
новавший начало производ'
ственной деятельности это'
го предприятия. Закладывая
этот символический ка'
мень, Штефан Дюрр при'
знался, что теперь его по'
стоянным рабочим местом
станет именно Детчино,
куда вместе с ним также пе'
реберутся и опытные сто'
личные менеджеры.

Затем состоялся парад
сельскохозяйственной тех'
ники, основной тон в кото'
ром задавали самые совре'

Медаль за любовь
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Например, Антонина Гри'

горьевна и Виктор Петрович
Сайдовы из Дзержинского
района вместе уже 42 года.
Познакомились ещё в сту'
денческие годы, учились
вместе в Калужском зоотех'
никуме, затем в сельскохо'
зяйственном институте.
Став ветеринарами, Сайдо'
вы всю свою трудовую дея'
тельность посвятили этому
делу. Достойно воспитали
детей, их сыновья, мастера
спорта по лыжным гонкам,
неоднократно становились
чемпионами области.

Семье Галицких из Куй'
бышевского района – 39 лет.
Её глава Геннадий Фёдоро'
вич прошёл трудовой путь от
электромонтёра до директо'

ра Бетлицкого хлебокомби'
ната, а его супруга Екатери'
на Ивановна – от художе'
ственного руководителя
Дома культуры до заведую'
щей районным ЗАГСом. Но
главное в их жизни – это се'
мья, особая гордость кото'
рой – две дочери Ирина и
Ольга, которые уже подари'
ли внуков.

Жители Калуги Сухих –
семья долгожителей, кото'
рые вместе уже 56 лет! Труд
и общественная деятель'
ность семьи Сухих не раз от'
мечены правительственны'
ми наградами. Анатолий
Ильич – кандидат химичес'
ких наук, несмотря на свой
80'летний возраст, продол'
жает трудиться. Валентина
Ивановна десять лет подряд
избиралась народным засе'

дателем городского суда,
была депутатом. Супруги
Сухих смогли дать прекрас'
ное образование своим сы'
новьям, один из них даже
является стажёром Европей'
ского парламента. Не мень'
ше Анатолий Ильич и Ва'
лентина Ивановна гордятся
внуками.

В этом году на торже'
ственном приёме губернато'
ра области и его супруги
присутствовали 26 семей –
по одной от каждого муни'
ципального образования.
Каждая из них сделала за'
пись в Памятный альбом ус'
пешных семейных пар. От'
ныне, каждый год 8 июля, в
альбом будут записываться
мудрые семейные советы,
пожелания, напутствия, ли'
тературные экспромты, се'
мейные рекорды и т.п., что'
бы таким образом создать

А началось все в 2006 году,
когда молоденькая девушка
Оксана устроилась на рабо'
ту в патрульно'постовую
службу Линейного отдела
внутренних дел на станции
Калуга. Форма, оружие ' и
никаких скидок на слабый
пол. Рейды, сопровождение
поездов – все наравне с
мужчинами. Полиция, в то
время милиция, переживала
кадровый голод .

' Я была если не одной из
первых, то одной из «вто'
рых» среди женщин, приня'
тых на службу в это подраз'
деление, ' рассказывает Ок'
сана.

Интересно, что родные от'
неслись к ее выбору спокой'
но. В органах внутренних
дел работают ее папа и сест'
ра со своим мужем. Остава'
лось только продолжить ди'
настию.

У Александра Романова в
милиции служил только
дядя. Когда ему самому при'
шло время выбирать про'
фессию, он тоже выбрал ми'
лицейскую службу. Считает,
что работа в ППС линейно'
го отдела внутренних дел как
раз для него.

' Каждый участок по'сво'
ему сложный, у каждого
своя работа. Мне больше
нравится движение, обще'
ние с людьми, ' поделился
он.

Стажировку Оксана прохо'
дила в смене Александра. Так
и познакомились. Можно
сказать, нашли в полиции
свою судьбу. Сегодня их доч'
ке Алисе три с половиной го'
дика. А супруги продолжают
служить в Линейном отделе
на станции Калуга: Оксана '
младший инспектор группы
делопроизводства и режима,
Александр ' полицейский

патрульно'постовой служ'
бы, учится в институте эко'
номики и права им. Грибое'
дова на юридическом фа'
культете. Кстати, в ЛОВД на
станции Калуга они не
единственная супружеская
пара из тех, кто нашел здесь
вторую половинку и остался
служить вместе.

' Мы большую часть жиз'
ни проводим на работе. Не
удивительно, что здесь
встречают и своих будущих
супругов, ' считает Оксана.
– За время моей службы в
ЛОВД еще две пары поли'
цейских сложились: сотруд'
ники поехали в учебный
центр учиться, познакоми'
лись там со своими с жени'
хами и невестами. Молодой
человек привез девушку из

Орла, а девушка из Калуги '
молодого человека из Тулы.
Теперь и для них День со'
трудников органов внут'
ренних дел ' большой се'
мейный праздник.

Двое полицейских под од'
ной крышей – это, по мне'
нию Оксаны и Александра,
сложная задача. Требуется
терпение, уважение и пони'
мание. Ведь работу не оста'
вишь за порогом дома, как
бы порой ни хотелось этого
сделать. И рабочие вопросы
не сходят с семейной пове'
стки. И служба, как в изве'
стной песне советского вре'
мени, по'прежнему «и
опасна, и трудна». Очень
сложно не тревожиться,
когда точно знаешь, на'
сколько она опасна и труд'

Нас познакомила... ППС
Оксана и Александр Романовы
и сегодня служат в транспортной полиции

на. Даже на отдых дела слу'
жебные накладывают свой
отпечаток.

' Отдыхать вместе получа'
ется не часто. Я работаю по
графику, а у Оксаны пяти'
дневная рабочая неделя, '
объяснил Александр. ' Если
выходные совпадают, стара'
емся проводить время на
природе.

Что помогает им преодо'
левать трудности? Как и
всем – любовь. Только не
крикливая, не показная, а
настоящая, которая бережет
в горе и радости, здравии и
болезни. По сути, со времен
святых Петра и Февронии
мало что изменилось.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото из семейного архива

супругов РОМАНОВЫХ.

Кстати
Отмечаемый День семьи, любви и верности призван воспиты2

вать в обществе приоритет семейных ценностей: любви, вернос2
ти, продолжения рода, достойного воспитания детей.

Поддержке молодых семей с детьми сегодня отводится значи2
мое место в государственной политике. В частности, одной из
мер поддержки молодых родителей и их детей является материн2
ский (семейный) капитал (МСК). Право на его получение имеют
семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй
ребенок.

На сегодняшний день уже свыше 26 тысяч калужских семей
стали обладателями сертификатов на материнский капитал, со2
общили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Здесь также напомнили, что с 2010 года семьям, в которых
второму (или последующему) ребенку исполнилось три года, рас2
порядиться материнским капиталом можно, направив его на улуч2
шение жилищных условий, получение детьми образования и фор2
мирование накопительной части трудовой пенсии мамы.

Так, по последним данным, в территориальные органы ОПФР
поступило 516 заявлений на образование детей (в основном это
обучение в частных школах и вузах) и 7 852 – на улучшение жи2
лищных условий.

Кроме того, с 1 января 2009 года материнский капитал разре2
шено досрочно направлять на погашение кредитов, взятых на
улучшение жилищных условий. Всего в нашей области изъявили
желание именно таким образом распорядиться средствами МСК
4 168 семей, которым уже перечислено 1 млрд. 433 млн. руб.

Размер материнского капитала в 2013 году для тех, кто им еще
не воспользовался, составляет 408 тысяч 960 рублей 50 копеек.
Для владелиц сертификата, которые уже распорядились частью
средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом
темпов роста инфляции, уточнили в пресс2службе ОПФР.

летопись семейного счастья
жителей нашей области.
Кстати, первую запись в
альбоме сделали Анатолий и
Зоя Артамоновы.

Безусловно, в нашем реги'
оне семейных пар, проша'
гавших вместе по жизнен'
ным дорогам не один деся'
ток лет, значительно больше
того количества, что смог
вместить в себя зал торже'
ственных приёмов в област'
ной администрации. И каж'
дая из семей достойна меда'
ли «За любовь и верность».
Хочется верить, что рано
или поздно все счастливые
семьи будут награждены.
Если и не знаками, почёт'
ными званиями или преми'
ями, то уважением соседей,
любовью детей и внуков, за'
ботой государства.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

В Калуге открылся «Фольксваген центр Автоштадт»

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Тарифы: запахло уголовными делами

менные тракторы и комбай'
ны John Deere, ведь ГК
«ЭкоНива» является веду'
щим и крупнейшим дилером
этой компании – мирового
производителя сельхозтех'
ники. Кроме того, на параде
была представлена техника
компаний JCB, Vaderstad,
Poettinger, Fliegl, GRIMME,
LEMKEN и других. В этом
параде участвовали самые
актуальные сельскохозяй'
ственные машины, хиты се'
зона'2013. Глядя на них,
многие сельхозтоваропроиз'
водители лишь сокрушенно
опускали голову: дорого. Но
не случайно в своем выступ'
лении губернатор заметил,
что успешное развитие сер'

висно'дилерского центра
«ЭкоНива» будет возможно
лишь при наличии доступ'
ных цен для российских
сельхозпредприятий. Тогда
«ЭкоНива» будет выигры'
вать у любых конкурентов.
Да и государственные субси'
дии на эту сельхозтехнику
тоже будут являться непло'
хим подспорьем в закупках.
Так что техника, продавае'
мая и обслуживаемая «Эко'
Нивой», была и останется
самой востребованной в
России. Недаром Штефан
Дюрр говорит, что и сама
«ЭкоНива» ' это дело техни'
ки.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Прокуратура области проверила исполнение
законодательства о тарифном регулировании. Ре2
зультаты проверки свидетельствуют о продолжа2
ющихся нарушениях, допускаемых как органами
власти области, так и организациями сферы элек2
тро2 и теплоснабжения. Должные меры по соблю2
дению баланса экономических интересов постав2
щиков и потребителей ресурсов не принимаются.

В деятельности министерства конкурентной
политики и тарифов области, осуществлявшего
полномочия по тарифному регулированию до 1
марта нынешнего года, выявлены нарушения за2
конодательства при установлении тарифов.

В необходимую валовую выручку регулируемых
организаций для последующего исчисления та2
рифов включались экономически необоснованные
завышенные расходы на аренду транспортных
средств (предоставление транспортных услуг) и
их обслуживание, аренду помещений по фиктив2
ным договорам. Лица, допускающие нарушения,
не всегда привлекались к ответственности, нару2
шался порядок рассмотрения заявлений граждан.

В целях устранения нарушений прокуратура обла2
сти внесла в адрес министра тарифного регулирова2
ния представление, по результатам рассмотрения
которого приняты меры к устранению нарушений,
усилена экспертная и контрольная работа.

Прокуратура Дзержинского района в ходе про2
верки установила факты включения ООО «Тепло» в
тариф по передаче тепловой энергии средств по
договорам аренды тепловых сетей, фактически пре2
доставленных в безвозмездное пользование. По
материалам прокурорской проверки Дзержинским
МСО СКР в отношении учредителя ООО «Тепло»
Бориса Марковского возбуждены шесть уголовных
дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В деятельности ОАО «МРСК Центра и Привол2
жья» филиала «Калугаэнерго» выявлены факты на2
рушения при расходовании средств, включенных
в тариф на передачу электроэнергии. Установле2
ны многочисленные факты несоответствия объе2
мов выполненных работ актам их приема2сдачи,

нарушения проектной документации, несоответ2
ствия сроков выполненных работ установленным
в технической документации объемам. Из 22 про2
веренных объектов нарушения были установлены
в 15 случаях (то есть в 70 процентах).

Так, несмотря на наличие подписанных актов
приемки выполненных работ и произведенную по
ним в полном объеме оплату, работы по двум
объектам были не выполнены, по четырем выпол2
нены не более чем на 10220 процентов. По ряду
объектов работы были выполнены накануне про2
верки, то есть денежные средства, заложенные на
финансирование инвестиционной программы и
включенные в тариф на передачу электрической
энергии, должным образом использованы не были.

Размер причиненного ущерба по проверенным
объектам превысил 6,5 млн. рублей.

По всем фактам выявленных нарушений выне2
сены постановления о направлении материалов
проверки в региональное управление СКР для ре2
шения вопроса об уголовном преследовании по
статьям 160 (присвоение или растрата) и 201 УК
РФ (злоупотребление полномочиями).

Проверкой также установлены нарушения зе2
мельного и градостроительного законодательства
при исполнении филиалом «Калугаэнерго» про2
граммных мероприятий и размещении объектов
электроэнергетики.

В целях устранения нарушений в адрес замес2
тителя генерального директора ОАО «МРСК Центр
и Приволжья» 2 директора филиала «Калугаэнер2
го» внесено представление. По результатам его
рассмотрения усилен контроль за реализацией
программных мероприятий, решено провести ком2
плексную проверку всех объектов программы. Ви2
новные должностные лица привлечены к дисцип2
линарной ответственности.

С учетом социальной значимости и актуальнос2
ти вопросы соблюдения законности при осуще2
ствлении тарифного регулирования в жилищно2
коммунальной сфере продолжают находиться на
постоянном контроле прокуратуры области.

Новый дилерский центр компании стал одним из са2
мых крупных в городе. Общая площадь современного
здания из металла и стекла 2 более семи сотен квадрат2
ных метров, что с легкостью позволило разместить здесь
для демонстрации гостям весь модельный ряд легковых
и коммерческих автомобилей.

Помимо главного здания с линейкой демонстрацион2
ных автомобилей, комфортной зоной обслуживания с
детским уголком, центр включает в себя вместительную
парковку, склад и авторемонтные мастерские площа2
дью более двух тысяч квадратных метров, предлагая
тем самым полный спектр услуг 2 от покупки нового авто
до сервисного обслуживания.

Поздравить руководство компании и центра при2
ехал губернатор Анатолий Артамонов. В своем выс2

туплении губернатор подчеркнул: «Приход компании
«Фольксваген Груп Рус» в Калужскую область в свое
время сыграл ключевую роль в новейшей истории
индустриализации региона. Далее наши отношения
только укреплялись и приобретали новые направле2
ния. Теперь и реализация продукции автозавода кон2
церна будет вестись в Калуге. И это очень важно для
нас».

Причина появления столь современного центра и
именно у нас понятна и заключается в особом значении
Калуги для автоконцерна. Обращаясь к гостям мероп2
риятия, генеральный директор «Фольксваген Груп Рус»
Маркус Озегович, в частности, отметил: «Калуга для
нас – особый регион, поскольку наше первое и самое
крупное производственное предприятие расположено

здесь. И сюда же вложена большая часть инвестиций 2
774 миллиона евро. Сегодня здесь существует новей2
шее производство полного цикла в соответствии с ми2
ровыми стандартами качества концерна «Фольксва2
ген».

Поскольку марка «Фольксваген» является официаль2
ным автомобилем XXII зимних Олимпийских игр в Сочи,
особенностью торжественного открытия автосалона ста2
ла возможность для гостей приобщиться к духу Олимпиа2
ды. В самый жаркий месяц, за полгода до начала Игр,
дилерский центр погрузился в атмосферу зимних видов
спорта. Специально для гостей на сцене развернулось
снежное и голографическое олимпийское шоу с фигур2
ным катанием и хоккеем.

Алексей КАЛАКИН.

За полгода прокурорами в ходе проверок выяв2
лена задолженность по заработной плате в сумме
89,5 млн. рублей. Прокурорскими проверками вы2
явлено 18 организаций, имеющих задолженность
по заработной плате, из них в отношении 11 вве2
дены различные процедуры банкротства.

При осуществлении надзорной деятельности в
сфере защиты прав граждан на оплату труда вы2
явлено более 2 тыс. нарушений закона. В целях их
устранения внесено более 200 представлений, по
результатам рассмотрения которых к дисципли2
нарной ответственности привлечено 140 должно2
стных лиц.

В суды прокуроры направили 1359 заявлений
на общую сумму 24,4 млн. рублей. О недопусти2
мости нарушений закона предостережено 12 дол2
жностных лиц. К административной ответствен2
ности за невыплату заработной платы привлечено
140 человек. По материалам прокурорских про2
верок возбуждено 4 уголовных дела по фактам
невыплаты зарплаты.

В целом принятые меры прокурорского реаги2
рования способствовали погашению задолжен2
ности по заработной плате только в текущем году

в 34 организациях на сумму свыше 46 млн. руб2
лей.

По итогам проверок, проведенных прокурату2
рой Медынского района, удалось полностью пога2
сить задолженность ГП «Медынский лесхоз» в раз2
мере свыше 2 млн. рублей. Прокуратурой
Дзержинского района проведена проверка по фак2
ту задолженности по заработной плате в ОАО
«Ново2Пятовское производственное объедине2
ние». Благодаря принципиальной позиции проку2
ратуры удалось погасить задолженность в сумме
более 5,5 млн. рублей.

Прокуратура Мещовского района в результате
принятых мер добилась погашения задолженнос2
ти в ООО «Калуга Корея Моторс», находящемся в
стадии банкротства.

Несмотря на положительную динамику, проку2
ратура области потребовала от подчиненных про2
куроров незамедлительно принимать весь комп2
лекс мер реагирования по каждому факту
невыплаты заработной платы, добиваясь устра2
нения выявленных нарушений и погашения задол2
женности по оплате труда в полном объеме.

Пресс)служба областной прокуратуры.

О зарплате через призму закона

Прокурор области Дмитрий Демешин с участи2
ем начальника регионального УФСИН России Сер2
геем Патроновым провел проверку деятельности
Людиновского следственного изолятора, где в
феврале произошло обрушение ограждения дли2
ной около  179 метров.

В настоящее время ограждение полностью вос2
становлено, СИЗО22 работает в штатном режиме.

Прокурор посмотрел режимные корпуса, карце2
ры, дежурную и медицинскую части, отряд хозяй2
ственного обслуживания, административный кор2
пус.

Условия содержания следственно2арестованных
(осужденных) удовлетворительные, санитарно2ги2
гиенические нормы в целом администрацией след2
ственного изолятора соблюдаются. Лица, содер2
жащиеся под стражей, обеспечены питанием по
установленным нормам, предметами первой не2
обходимости и средствами личной гигиены.

При обходе были опрошены следственно2арес2
тованные (осужденные), в том числе на предмет
применения сотрудниками следственного изоля2

тора недозволенных мер воздействия, физической
силы и специальных средств, незаконного приме2
нения дисциплинарных взысканий, неоказания ме2
дицинской помощи, ненадлежащего материально2
бытового обеспечения, воспрепятствования права
обжаловать в соответствии с законом действия и
решения должностных лиц, нарушивших их права.

В ходе проверки прокурор области обратил вни2
мание руководителя областного пенитенциарного
ведомства и начальника СИЗО22 на необходимость
неукоснительного соблюдения норм действующе2
го законодательства при оборудовании камерных
помещений, материально2бытовом обеспечении и
пожарной безопасности.

Руководителем УФСИН России по Калужской об2
ласти отмечено, что в настоящее время для прове2
дения ремонта камер следственного изолятора вы2
делено более 3,5 млн. рублей.

Алексей КОЗЛОВ,
старший помощник прокурора области
по надзору за законностью исполнения

уголовных наказаний.

Кормят по нормам, камеры отремонтируют

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Супруги Долбиловы, прожив вместе счастливых 50 лет,
воспитали сына и дочь.
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Вскрытие покажет
В клинической больнице наукограда
ящики для жалоб и предложений оказались пусты

25 июня в Иванове со'
стоялся Конгресс депута'
тов партии «СПРАВЕДЛИ'
ВАЯ РОССИЯ» Централь'
ного федерального округа
на тему «Малые города
России: проблемы и перс'
пективы». Калужское реги'
ональное отделение на фо'
руме представляли депутат
областного Законодатель'
ного Собрания Вячеслав
Горбатин, а также депута'
ты Обнинского городского
Собрания Нина Илларио'
нова и Людмила Шапиро.

В центре внимания уча'
стников заседания были
проблемы ЖКХ, доступ'
ность качественного обра'
зования, меры поддержки
садоводов и дачников, мо'
дернизация промышленно'
сти, туристическая привле'
кательность и сохранение
архитектурно'историчес'
кого наследия малых горо'
дов. С основным докладом
по данным вопросам выс'
тупил заместитель предсе'
дателя Государственной
Думы, председатель партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС'
СИЯ» Николай Левичев.

' Конгресс проходил в
областной филармонии. В
Иванове это считается пре'
стижным местом. Музыка,
флаги, партийный антураж
' все демонстрировало, что
в этом областном центре
оппозиционные партии не
зажимают, как у нас. Кру'
гом «Единая Россия», а ос'
тальных как'будто нет, '
отметила депутат Обнинс'
кого городского Собрания
Нина Илларионова.

Нина Васильевна высту'
пила перед участниками
конгресса, тема ее выступ'
ления «Практический
опыт муниципального де'
путата».

' Работать в оппозиции
тяжело, это было всегда.
Основная проблема в том,
что нет закона о статусе де'
путата местного уровня.
Существующее законода'
тельство по этому вопросу
крайне не совершенно, что
значительно осложняет
нашу деятельность, ' рас'
сказала она в своем выс'
туплении. ' На конгрессе я
увидела ключевую причи'
ну наших бед. Мы, депута'
ты местного значения,
бьемся за налоги, бюджет,
медицину, образование. А
оказывается, малые города
не перспективны, феде'
ральный центр ведет поли'
тику их удушения. Гово'
рится одно, делается дру'
гое. Хорошо, что этот воп'
рос поднят, он требует ре'
шения.

' Доклад председателя
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Николая Леви'
чева  слушало более 600
депутатов различного
уровня. Затем были другие
выступления. Их смысл и
общее настроение участ'
ников конгресса  лучше
всего отражает его резолю'
ция, ' отмечает депутат
Законодательного Собра'
ния Калужской области
Вячеслав Горбатин. ' Кон'
гресс депутатов считает,
что сохранение и развитие
малых городов России как

основы ее самобытности
является задачей государ'
ственной важности. Одна'
ко государственная поли'
тика сегодня ориентирова'
на на приоритетное разви'
тие городов'миллионни'
ков. В связи с этим жители
малых городов не могут в
полной мере реализовать
свои конституционные
права и прежде всего '
право на труд, медицинс'
кое обеспечение и образо'
вание. В малых городах до
предела обострены про'
блемы ЖКХ. Постоянный
рост тарифов приводит к
тому, что при крайне низ'
ких зарплатах и пенсиях
доля расходов их жителей
на оплату коммунальных
услуг  несопоставимо
выше, чем в крупных го'
родах. Конгресс считает,
что государство обязано
разработать и проводить
четко выверенную, соци'
ально ориентированную
политику в отношении на'
селения малых городов.
Оно не должно оставлять
людей один на один с их
проблемами.  Конгресс
призвал объединить уси'
лия всего депутатского
корпуса партии «СПРА'
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
всех патриотично настро'
енных сил страны в защи'
ту нашего национального
достояния ' МАЛЫХ ГО'
РОДОВ РОССИИ.

Участники форума при'
няли следующую програм'
му действий:

1. Депутатам всех уров'
ней в своей работе исхо'

дить из того, что малые го'
рода России являются но'
сителями нашей нацио'
нальной самобытности, а
сохранение их экономи'
ческой и социально'куль'
турной базы ' это наша от'
ветственность перед буду'
щим страны.

2. Депутатам Государ'
ственной Думы и Законо'
дательных Собраний
субъектов РФ при рас'
смотрении законопроек'
тов исходить из недопус'
тимости принятия норм,
ущемляющих права жите'
лей малых городов и ухуд'
шающих их положение по
сравнению с  жителями
крупных городов. Особое
внимание обратить на
формирование бюджетов и
налоговое регулирование,
чтобы обеспечить эконо'
мическую самостоятель'
ность малых городов.

3. Добиваться возвраще'
ния прямых выборов глав
малых городов.

4. Всячески поддержи'
вать инициативы населе'
н и я  и  о б щ е с т в е н н ы х
объединений, направлен'
ные на развитие малых
городов, улучшение усло'
вий жизни в них. Малые
города должны стать гор'
д о с т ь ю  н а ш е й  с т р а н ы ,
м е с т а м и  к о м ф о р т н о г о
проживания российских
граждан.

Пресс)служба
РОПП

«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

в Калужской
области.

Малые города
должны стать гордостью
нашей страны

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности
ступления не вступил в законную силу. Воз2
местить ущерб и (или) загладить вред мо2
жет не только тот, кто совершил преступле2
ние, но и по его просьбе (с его согласия или
одобрения), если он не имеет реальной воз2
можности для выполнения этих действий,
другие граждане. К примеру, человек зак2
лючен под стражу, несовершеннолетний не
имеет самостоятельного заработка. Обеща2
ние загладить вред в будущем не учитыва2
ется.

Деятельное раскаяние возможно при ус2
ловии выполнения всех перечисленных дей2
ствий, а также явки с повинной либо сотруд2
ничество со следствием в  раскрытии и
расследовании преступления, совершенно2
го с участием данного человека.

Освобождение от уголовной ответствен2
ности в связи с примирением с потерпев2
шим возможно при выполнении двух усло2
вий: примирение лица, совершившего пре2
ступление, с потерпевшим и заглаживания
причиненного ему вреда. Если последстви2
ем преступления явилась смерть пострадав2
шего, то права потерпевшего переходят к
одному из близких его родственников. По2
терпевшими в таком случае могут быть при2
знаны и несколько человек.

Если преступление совершило несколько
лиц, то освобождены от уголовной ответ2
ственности будут только те из них, кто при2
мирился с потерпевшим и загладил причи2
ненный ему вред.

Если в результате преступления постра2
дало несколько человек, то отсутствие при2
мирения хотя бы с одним из потерпевших
препятствует освобождению лица от уголов2

Глава 11 УК РФ регламентирует порядок
освобождения от уголовной ответственнос2
ти по нескольким основаниям: в связи с де2
ятельным раскаянием (ст. 75), в связи с при2
мирением с потерпевшим (ст. 76), в связи с
истечением сроков давности (ст. 78). Ста2
тья 76.1 определяет основания освобожде2
ния от уголовной ответственности по делам
о преступлениях в сфере экономической
деятельности.

27 июня 2013 года вышло постановление
Пленума Верховного Суда Российской Фе2
дерации, которым разъяснены некоторые
вопросы, возникающие у судов при приме2
нении норм указанной выше главы Уголов2
ного кодекса, которые являются обязатель2
ными и для органов предварительного
следствия.

Освобождение от уголовной ответствен2
ности является отказом государства от ее
реализации в отношении лица, совершив2
шего преступление. Уполномоченным орга2
нам надлежит по каждому уголовному делу
проверять, имеются ли основания для осво2
бождения гражданина, совершившего пре2
ступление небольшой и (или) средней тяже2
сти, от уголовной ответственности.

К основаниям освобождения относится
совершение преступления впервые, возме2
щение и (или) заглаживание вреда. Пленум
Верховного Суда Российской Федерации
разъясняет, кто считается впервые совер2
шившим преступление. К таковым, к приме2
ру, может быть отнесено лицо, ранее осво2
бождавшееся от уголовной ответственнос2
ти, либо предыдущий приговор в отношении
которого на момент совершения нового пре2

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Будет ли ребёнок жить, зависит от неравнодушия взрослых

ной ответственности за данное преступле2
ние.

Освобождение от уголовной ответствен2
ности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности возможно при
условии возмещения ущерба, причиненно2
го бюджетной системе Российской Федера2
ции в результате преступления, предусмот2
ренного статьями 1982199.1 УК РФ. Уплата
должна быть произведена в полном объеме
до назначения судом первой инстанции су2
дебного заседания (сюда отнесены недо2
имка, пени, штрафы).

Под днем совершения преступления, с
которого начинается течение и исчисление
сроков давности привлечения к уголовной
ответственности, понимается день совер2
шения общественно опасного действия
(бездействия), независимо от времени на2
ступления последствий. В каждом случае
проверяется, не уклонялось ли лицо от след2
ствия и суда. То есть не пытался ли подозре2
ваемый, обвиняемый, подсудимый избежать
задержания и привлечения к уголовной от2
ветственности (к примеру, не изменял ли
намеренно место жительства, не нарушал
ли избранную меру пресечения).

Обязательным условием освобождения от
уголовной ответственности по указанным
основаниям является согласие на это граж2
данина, совершившего преступление. Если
он возражает против прекращения уголов2
ного дела, производство по уголовному делу
продолжается в обычном порядке.

Отдел по приему граждан
и документационному обеспечению

СУ СКР по Калужской области.

О готовности к сотрудни'
честву главврач КБ №8 Вла'
димир Петров заявил сразу
после назначения на долж'
ность. Наша газета уже пи'
сала об этом в статье «В от'
крытом режиме» за 18 июня
этого года. А в доказатель'
ство распорядился развесить
на территории вверенной
ему клинической больницы
11 почтовых ящиков – для
жалоб, претензий и пожела'
ний пациентов. Прошло три
недели, и первое вскрытие
показало, что всего семь об'
нинцев изложили руковод'
ству клиники свои сообра'
жения по поводу улучшения
качества ее работы и уров'
ня медицинского обслужи'
вания. Подавляющее боль'
шинство респондентов ока'
зались сотрудниками самой
клиники.

' Честно говоря, я ждал
вала писем от пациентов,
особенно если учесть то ко'
личество жалоб и претен'
зий в адрес КБ №8, кото'
рое наблюдалось совсем
недавно, ' говорит Влади'
мир Петров. ' Однако по'

чтовые ящики в детской
поликлинике и поликлини'
ке №2 оказались пустыми,
а  в  поликлинике №1 –
только одно письмо. Здесь
можно сделать два вывода
– либо реальное положение
дел в клинике идеально,
что, конечно же, не так,
либо люди даже при предо'
ставлении им возможности
высказать свои пожелания,
просьбы или жалобы не ве'
рят в возможность что'либо
изменить.

Впрочем, люди, может
быть, и не верят, а вот сам
главврач и его сотрудники
верят даже очень. Так, одно
из писем содержит просьбу
открыть в кожно'венероло'
гическом диспансере днев'
ное стационарное отделе'
ние с тем, чтобы в тяжелых
случаях не отправлять паци'
ентов в Калугу.

' Такое отделение обяза'
тельно откроем, ' коммен'
тирует главврач, ' даже не'
смотря на то, что мы ста'
раемся уходить от стацио'
нарного лечения ввиду его
организационной и кадро'

вой громоздкости и заме'
нять его  современными
стационарно'замещающи'
ми лечебными технология'
ми.

Другая просьба, исходив'
шая уже от медсестры не'
врологического отделения,
касалась необходимости по'
ставки оборудования, на ко'
тором проводят Холтеровс'
кое мониторирование. И
опять главврач гарантирует
исполнение просьбы – не'
обходимое медицинское
оборудование уже имеется в
наличии, осталось его толь'
ко установить в отделении
неврологии.

' Изменить положение
можно! – уверен Владимир
Петров. ' Оно уже меняет'
ся. Я могу констатировать,
что в клинике постепенно
улучшается культура отно'
шений персонала – сотруд'
ники стали более терпимы
к коллегам и более ответ'
ственны к своим обязанно'
стям. Что касается связей с
общественностью, то я на'
мерен продолжать работать
в этом направлении. По'

чтовые ящики для жалоб и
предложений останутся на
своих местах, а в интернет'
сайт клиники будет добав'
лена лента новостей, отку'
да горожане смогут узнать
о любых изменениях, про'
исходящих в КБ №8. К сло'
ву сказать, на сайте и сей'
час имеется страница для
предложений – люди не'
редко пишут туда очень
дельные вещи. Спасибо им
за это.

Кстати, о человеческой
благодарности. Среди пер'
вой выемки «жалобных» пи'
сем оказалась одна аноним'
ка – газетная вырезка с ци'
татой из интервью предсе'
дателя Обнинского городс'
кого Собрания Владимира
Савина: «Вклад каждого,
кто связал свою жизнь с ох'
раной здоровья людей, по'
истине бесценен». Видимо,
таким остроумным спосо'
бом податель сего решил
выразить не только свое
уважение к работе медиков,
но и морально поддержать
руководство КБ № 8.

Сергей КОРОТКОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В минувшую пятницу в Медыни шёл разговор о ценах и качестве
5 июля в Медыни министр конкурентной

политики области Николай Владимиров
провел в режиме видеоконференции выез2
дное заседание рабочей группы по недопу2
щению необоснованного повышения цен на
товары и услуги.

Обсуждалась ценовая ситуация на реги2
ональном продовольственном рынке.

По данным мониторинга цен с 25 июня по
2 июля, ценовая ситуация в области оста2
валась стабильной. В муниципалитетах ре2
гиона наблюдалось снижение среднего
уровня цен на куриное яйцо и свежую капу2
сту (2%). Минимальная цена на яйцо кури2
ное в Людиновском районе: 24,5 руб. за
десяток. В Барятинском и Сухиничском рай2
онах остается максимальная цена на этот
продукт 2 34 руб. за десяток при среднеоб2
ластном уровне  2 29,6 руб. за десяток. От2
мечено повышение цен на картофель, лук
(1%) и морковь (6%). Дорого морковь реа2
лизуется в г. Обнинске (51 руб./кг), в Дзер2
жинском и Малоярославецком районах 2
более 40 руб./кг при среднеобластном
уровне цен 2 33,7 руб./кг. Максимальная по

области цена на морковь зафиксирована  в
Хвастовичском районе.

На региональном топливном рынке опто2
вые и розничные цены на бензин и дизель2
ное топливо с 27 июня по 4 июля практичес2
ки не изменились. В ОАО «Калуганефте2
продукт»,  ООО «Газпромнефть 2 Центр» не2
значительно увеличилась оптовая цена на
бензин. Рост составил 200 руб./тонну (ме2
нее 1%). По состоянию на 1 июля в рейтин2
ге минимальных розничных цен на нефте2
продукты среди субъектов ЦФО Калужская
область занимает 82е место по бензину ав2
томобильному (28,16 руб./л) и 132е место
по дизельному топливу (30,27 руб./л).

Речь также шла о ситуации с потреби2
тельскими ценами на территории Мосаль2
ского и Мещовского районов. Отмечалось,
что в целом она остается стабильной. Ве2
дется контроль за применением 102процен2
тной розничной торговой надбавки на со2
циально значимые продукты питания, а
также за их обязательным наличием на при2
лавках местных магазинов. По результатам
мониторинга в Мосальском районе превы2

шения 102процентной торговой надбавки к
закупочной цене не наблюдалось. Вместе с
тем в ряде магазинов Мещовска зафикси2
ровано ее превышение (до 12%). Учитывая
сезонное увеличение численности населе2
ния в этих районах в летний период, члены
рабочей группы рекомендовали админист2
рациям муниципалитетов усилить соответ2
ствующий контроль.

***
В рамках совещания в Медыни состоя2

лось торжественное открытие расширен2
ной ярмарки и выставки2дегустации про2
дукции калужских товаропроизводителей 2
участников областного смотра2конкурса
«Покупаем калужское», а на базе ОАО «Мос2
ковско2Медынское агропромышленное
предприятие» прошло заседание «кругло2
го стола» с участием представителей роз2
ничных торговых сетей и администраций
муниципальных районов по вопросу взаи2
модействия с ОАО «МосМедыньАгропром».

Управление по работе со СМИ
администрации

губернатора области.

Судебные приставы Калуги перечислили
средства на лечение трехлетней девочки,
страдающей острым лейкозом.

 Варе Власовой три года. Сейчас она про2
ходит курс очередной сильнейшей химио2
терапии в одной из больниц Санкт2Петер2
бурга. Мама Вари рассказывает, что, когда
девочке исполнился год, врачи озвучили
страшный диагноз.  После продолжитель2
ного лечения, казалось бы, наступила ста2
бильная ремиссия. Но в мае врачи вновь
констатировали сильнейший рецидив.

Спасти жизнь маленькой Варе сейчас мо2
жет только трансплантация костного мозга.
Принять девочку на лечение готовы врачи
немецкой клиники, они же дают гарантию на
положительный исход операции. Но сто2
имость такого лечения составит 250 тысяч
евро. Мама Вари – Елена Власова – обра2
щалась за помощью в различные фонды и
организации, но пока вопрос жизни её ма2
ленькой дочки упирается в недостаток со2
бранных средств.

Узнав о болезни маленькой калужанки, со2
трудники Управления Федеральной службы
судебных приставов России по Калужской
области сразу же решили помочь больному
ребенку, собрали средства и перечислили
на счет её мамы. Мама Вари не теряет на2
дежду на то, что к её беде не останутся рав2
нодушными люди.

Реквизиты для оказания помощи Варваре
Власовой:

Отделение ОАО «Сбербанк России»
счёт Viza Electron;

номер карты 4276 8220 1368 8193;
расчётный счёт 40817810722240008319.

Реквизиты банка: БИК 042908612;
ИНН 7707083893; КПП 402702001;

корреспондентский счёт
30101810100000000612.
Пресс)служба УФССП России

по Калужской области.

Выступление Нины Илларионовой.

В  канун Международного
дня кооперативов Калужс'
кий облпотребсоюз провёл
на базе Хвастовичского рай'
потребсоюза выездное тор'
жественное собрание, по'
священное этому событию, а
также 182'й годовщине по'
требительской кооперации
России.

В нем приняли участие
председатели советов и
правлений, работники по'
требительских обществ ре'
гиона, а также представите'
ли министерства сельского
хозяйства, глава админист'
рации Хвастовичского рай'
она Сергей Веденкин.

Что же увидели наши гос'
ти? Четыре сельских и по'
селковых магазина в рай'
центре, селе Красном, де'
ревне Теребень и поселке
Еленский. Председатель
правления Еленского потре'
бобщества Валентина Легко'
ва презентовала свой первый
магазин в районном центре
и новое торговое учрежде'
ние со статусом «Самообслу'
живание» в родном поселе'
нии. Все магазины едино'
душно признаны вполне со'
временными как по расклад'
ке продуктов, так и по
уровню обслуживания поку'
пателей.

Столовая Хвастовичского
ПО «Хлебозавод» представи'
ла на суд свои цеха ' конди'
терский, по производству
полуфабрикатов из мяса и

магазин «Кулинария». Так,
цех по выпуску полуфабри'
катов готовит из закупаемо'
го у населения мяса пельме'
ни пяти видов, котлеты ше'
сти видов, голубцы, тефте'
ли, манты, ханкали и др.
Кондитеры обеспечивают
население и школы всевоз'
можной выпечкой. На этот
раз продукция цехов почти
вся уехала из райцентра в
города и веси области, пере'
жив потребительский бум.

После практического оз'
накомления с работой по'
требобществ состоялось
торжественное собрание,
посвященное 91'й годовщи'
не Международного дня ко'
оперативов, 182'й годовщи'
не потребкооперации Рос'
сии, 69'летию со дня созда'
ния Калужского облпотреб'
союза. С докладом на нём
выступил председатель
правления облпотребсоюза
Александр Калинин. Он от'
метил, что за пять лет реа'
лизации областной целевой
программы «Развитие по'
требительской кооперации
в Калужской области в 2008
– 2012 годы» совокупный
объем деятельности облпот'
ребсоюза увеличился в 1,7
раза, заготовительный обо'
рот ' в 2,6 раза, розничный
товарооборот ' в 1,7 раза,
объем производства продук'
ции ' в 1,5 раза, бытовое об'
служивание  ' в 1,3 раза.
Потребительские общества

получили в безвозмездное
пользование 45 автомагази'
нов (шесть из них с холо'
дильным оборудованием),
три молоковоза, три комп'
лекта технологического
оборудования для пунктов
приёма, хранения и перера'
ботки молока, девять комп'
лектов для оборудования
цехов по производству мяс'
ных полуфабрикатов и т.п.

По итогам всероссийского
соревнования за 2012 год за
развитие заготовительной
деятельности Калужскому
облпотребсоюзу присуждено
третье место в целом по си'
стеме потребительской коо'
перации и первое место по
Центральному федерально'
му округу.

По итогам 2012 года обес'
печили рентабельную рабо'
ту: Жиздринское райпо,
Ферзиковское, Бабынинс'
кое. Людиновское, Козельс'
кое, Мещовское, Мосальс'
кое потребобщество, Хвас'
товичский РПС, ПО «Обл'
потребкооп» и другие.

На торжественном собра'
нии были вручены награды
за успешную многолетнюю
работу в потребительской
кооперации. Так, знаком
«За добросовестный труд в
потребительской коопера'
ции России» награждена за'
ведующая магазином в де'
ревне Выползово Кировско'
го района Анна Баранова,
другими знаками 'водитель

Еленского ПО Николай
Легков и бухгалтер этого же
потребобщества Татьяна
Стёпкина.

Почетными грамотами
Центрсоюза награждены
председатель совета горпо
города Балабанова Сергей
Гурьев и начальник отдела
кадров Людиновского райпо
Елена Аношенкова.

По окончании мероприя'
тия я спросил у председате'
ля совета Хвастовичского
РПС Гурама Махарадзе:

' Что дают такие выезды
для самих организаторов ме'
роприятий?

' Только положительные
результаты и эмоции! ' ска'
зал он. ' К ним ведь гото'
вишься, а значит, стремишь'
ся к улучшению всей рабо'
ты. Думаешь, вот тут надо
бы прибавить, тут усовер'
шенствовать, а здесь вне'
дрить чей'то опыт… Да и об'
щения с руководителями не
проходят даром. Одним сло'
вом, всё для нас хорошо, что
полезно. Из доклада Алек'
сандра Калинина видно, что
не стоим на месте. И наша
работа в первом полугодии
нынешнего года это под'
тверждает. Мы, к примеру,
получили прибыль от своей
деятельности более 2,5 млн.
рублей. А раз так, более ус'
пешно станем дальше разви'
ваться и конкурировать с ча'
стной торговлей…

Виктор ГУСАРОВ.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Кооперация
совершенствуется
Руководители райпо встретились в Хвастовичах,
чтобы обменяться опытом
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«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Восход Солнца .......... 04.58
Заход Солнца ........... 22.10
Долгота дня .............. 17.12
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ÄÀÒÛ

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Àðãåíòèíñêîé ðåñïóáëèêè – Äåíü
íåçàâèñèìîñòè (1816).

Ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê – íà÷àëî Ðàìàäàíà è ïîñòà.
80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýëåì Êëèìîâ (1933 – 2003), ðîññèé-

ñêèé êèíîðåæèññåð, íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ. Åãî èìåíåì íàçâàíà
ïðåìèÿ çà ëó÷øèé ôèëüì ãîäà «Ýëåì», ó÷ðåæäåííàÿ Êèíîñîþçîì
â 2011 ãîäó.

Äåíü ðîæäåíèÿ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à
(1950). Â ýòîò äåíü â 1997 ãîäó Óêðàèíà ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÍÀÒÎ.

9 èþëÿ 1964 ãîäà õèò-ïàðàä Àíãëèè âîçãëàâèëà ïåñíÿ «Äîì
âîñõîäÿùåãî ñîëíöà» â èñïîëíåíèè ãðóïïû The Animals.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Äàâèä, Äåíèñ, Òèõîí.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Ñáîð ÿãîä ëåñíîé çåìëÿíèêè. «Ïåðâóþ ÿãîäó â ðîò êëàäè,
âòîðóþ - äîìîé íåñè». «Çåìëÿíèêà äåâîê â ëåñ ïîçâàëà». «Âðà÷óåò
çåìëÿíèêà æåëóäî÷íûå íåäîìîãàíèÿ, âîññòàíàâëèâàåò ñèëû».
Ñóùåñòâóåò ïîâåðüå: êòî õî÷åò çàíÿòü äåíüãè, òîò äîëæåí ïîëî-
æèòü òðàâû çåìëÿíèêè â êàðìàí è ñìåëî èäòè - îòêàçà íå áóäåò.
ÏÎÃÎÄÀ

 9 èþëÿ 9 èþëÿ 9 èþëÿ 9 èþëÿ 9 èþëÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì îæèäàåòñÿ + 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü, âåòåð
ñåâåðíûé, 5 ì/ñ. Çàâòðà, â ñðåäó, 10 èþëÿ,10 èþëÿ,10 èþëÿ,10 èþëÿ,10 èþëÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà
+21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, âåòåð ñåâåðî-
çàïàäíûé, 2 ì/ñ. Â ÷åòâåðã, 11 èþëÿ, 11 èþëÿ, 11 èþëÿ, 11 èþëÿ, 11 èþëÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà +21
ãðàäóñ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, âåòåð ñåâåðî-
çàïàäíûé, 2 ì/ñ.

Gismeteo.
Â ÌÈÐÅ

Разбившийся «Боинг» сажал стажёр
Ëàéíåð Boeing 777, ïîòåðïåâøèé àâàðèþ â àýðîïîðòó Ñàí-

Ôðàíöèñêî (ÑØÀ) â ñóááîòó, ñàæàë ïèëîò, êîòîðûé òîëüêî
ïðîõîäèë ïðàêòèêó íà ýòîì òèïå âîçäóøíûõ ñóäîâ, îí íàëåòàë íà
ýòîì òèïå ñàìîëåòà âñåãî 43 ÷àñà.

Ïî ñîîáùåíèÿì ÑÌÈ, çà 1,5 ñåêóíäû äî êàñàíèÿ çåìëè ýêèïàæ
ñàìîëåòà çàïðîñèë ðàçðåøåíèå íà óõîä íà âòîðîé êðóã. Ïî
äàííûì ñïåöèàëèñòîâ, èçó÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâà êðóøåíèÿ, ëàé-
íåð ñëåäîâàë ñëèøêîì íèçêî è ñî ñêîðîñòüþ çíà÷èòåëüíî íèæå
ïîëîæåííûõ 137 óçëîâ (254 êì â ÷àñ).

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, èìåííî íåäîñòàòî÷íàÿ âûñîòà è
ñêîðîñòü ïîëåòà ìîãëè ñòàòü ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî ïðè çàõîäå íà
âçëåòíî-ïîñàäî÷íóþ ïîëîñó ñàìîëåò óäàðèëñÿ õâîñòîâîé ÷àñòüþ î
äàìáó, êîòîðàÿ îãðàíè÷èâàåò òåððèòîðèþ àýðîäðîìà.

Футбольные фанаты в Бразилии отрезали
судье голову после того, как он убил

одного из футболистов на поле
Ïî ñîîáùåíèþ ïîëèöèè, èíöèäåíò ñëó÷èëñÿ â ìîìåíò, êîãäà

ñóäüÿ Îòàâèî Äà Ñèëâà äèñêâàëèôèöèðîâàë 30-ëåòíåãî Äæîñýíèðà
Äîñ Ñàíòîñà ñ ïîëÿ, íà ÷òî ôóòáîëèñò âûñêàçàë â àäðåñ ðåôåðè
íåñêîëüêî îáèäíûõ çàìå÷àíèé. Àðáèòð, âîçìóùåííûé ãðóáîñòüþ
èãðîêà, íàíåñ Ñàíòîñó íåñêîëüêî óäàðîâ íîæîì.

Ñòàâøèå î÷åâèäöàìè íàïàäåíèÿ áîëåëüùèêè áðîñèëèñü íà ïîëå,
ãäå áóêâàëüíî ÷åòâåðòîâàëè ñóäüþ, ïðåäâàðèòåëüíî çàáèâ åãî
íàñìåðòü êàìíÿìè. Ôèíàëîì êðîâàâîé ðàñïðàâû ñòàëà ãîëîâà Äà
Ñèëâû, ïîñàæåííàÿ íà êîë â öåíòðå ôóòáîëüíîãî ïîëÿ.

Â äàííûé ìîìåíò ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè àðåñòîâàí îäèí èç
ïîäîçðåâàåìûõ â ñîâåðøåíèè óáèéñòâà àðáèòðà. Ïðàâîîõðàíèòåëè
ïîîáåùàëè â êðàò÷àéøèå ñðîêè çàíÿòüñÿ ïîèñêàìè âñåõ âèíîâíûõ
â ðàçûãðàâøåéñÿ íà ôóòáîëüíîì ïîëå áîéíå.

Lifenews.
Â ÐÎÑÑÈÈ

Правительство запланировало резкий
рост зарплат чиновников

Ê 2018 ãîäó çàðïëàòà ôåäåðàëüíûõ ãîññëóæàùèõ â Ðîññèè
âûðàñòåò â 2,6 ðàçà è ñòàíåò â 1,7 ðàçà áîëüøå ñðåäíåé ïî
ýêîíîìèêå, ñîîáùàåòñÿ â îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé
ïîëèòèêè íà 2014-2016 ãîäû.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â òå÷åíèå áëèæàéøèõ òðåõ ëåò íà ïîâûøå-
íèå çàðïëàò ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ áóäåò ïî-
òðà÷åíî 135 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé (îêîëî 45 ìèëëèàðäîâ â ãîä).
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ ÐÔ Òàòüÿíà Íåñòåðåíêî çàÿâèëà
èçäàíèþ, ÷òî ïîâûøåíèå íå êîñíåòñÿ ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè
ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëüñòâà.

Ñîãëàñíî ïðîâåäåííîìó â ïðîøëîì ãîäó îïðîñó Âñåðîññèéñêî-
ãî öåíòðà èññëåäîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ), îêîëî
20 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí õîòÿò áûòü ÷èíîâíèêàìè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ:
çàíèìàòüñÿ ñîáñòâåííûì áèçíåñîì õîòåëè áû òîëüêî äâà ïðîöåíòà
íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò ïîïóëÿðíîñòü
êàðüåðû ÷èíîâíèêà ñðåäè ðîññèÿí ðàñòåò, â òî âðåìÿ êàê ïðåñòèæ
ñîáñòâåííîãî äåëà — ñíèæàåòñÿ.

Министр образования Карачаево�
Черкесии Борис Спиридонов задержан
при получении взятки в 650 тыс. рублей
×èíîâíèê çàäåðæàí ïîñëå òîãî, êàê åìó áûëè ïåðåäàíû 650 òûñ.

ðóáëåé îò ðîäèòåëåé äâóõ âûïóñêíèêîâ çà óñïåøíóþ ñäà÷ó ÅÃÝ,
ñêàçàëè â ïîëèöèè. «Ñòîèìîñòü êàæäîãî áàëëà áûëà îöåíåíà èì â
îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé», - ïîÿñíèëè â âåäîìñòâå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðîâîäÿò íåîáõîäèìûå îïåðàòèâíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðîèçâîäèòñÿ èçúÿòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

ИТАР – ТАСС.

В Японском море начинаются
крупномасштабные военно�морские

учения России и Китая
Â ó÷åíèÿõ, ïîëó÷èâøèõ êîäîâîå íàçâàíèå «Ìîðñêîå âçàèìîäåé-

ñòâèå-2013», áóäóò çàäåéñòâîâàíû ñ îáåèõ ñòîðîí îêîëî 20
êîðàáëåé è ñóäîâ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ, áîëåå 10 ñàìîëåòîâ è
âåðòîëåòîâ.

Ïî ñöåíàðèþ ó÷åíèé, âîåííûå ìîðÿêè äâóõ ñòðàí îñâîáîäÿò
çàõâà÷åííîå ïèðàòàìè ñóäíî è ïðîâåäóò ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíóþ
îïåðàöèþ ïî îêàçàíèþ ïîìîùè àâàðèéíîìó êîðàáëþ. Êðîìå òîãî,
áóäóò ïðàêòè÷åñêè îòðàáîòàíû âîïðîñû êîíâîèðîâàíèÿ ñóäîâ è
ïîïîëíåíèÿ çàïàñîâ â ìîðå, à òàêæå ñîâìåñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîòè-
âîëîäî÷íîé, ïðîòèâîâîçäóøíîé è ïðîòèâîêîðàáåëüíîé îáîðîíû.
Ìîðÿêè ïðîâåäóò òàêæå ñòðåëüáû ïî íàäâîäíûì è âîçäóøíûì
öåëÿì. Çàâåðøàòñÿ ó÷åíèÿ ìîðñêèì ïàðàäîì è ïîäâåäåíèåì èòîãîâ.

ИТАР – ТАСС.

Хоккеисты отказались от олимпийского
сбора из�за дорогой аренды льда в Сочи
Îäèí äåíü òðåíèðîâîê ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé êîìàíäû â

Ñî÷è îáîøåëñÿ áû ÔÕÐ â íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïîýòîìó
âìåñòî ïîëíîöåííîãî òðåíèðîâî÷íîãî ñáîðà õîêêåèñòîâ â àâãóñòå
2013 ãîäà áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè ñîáðàíèå. Ëåäîâûå àðåíû â Ñî÷è
äî ñèõ ïîð íàõîäÿòñÿ íà áàëàíñå êîðïîðàöèè «Îëèìïñòðîé»,
êîòîðàÿ óñòàíîâèëà âûñîêóþ ñòîèìîñòü àðåíäû, ÷òîáû êîìïåíñè-
ðîâàòü ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.

Lenta.ru.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Баклажаны в остром томатном соусе
по�павлодарски

2 êã áàêëàæàíîâ, 2 êã ïîìèäîðîâ, 1 êã ñëàäêîãî ïåðöà, 3 îñòðûõ
ïåðöà, 3 ãîëîâêè ÷åñíîêà, 1 ñòàêàí âîäû, 1 ñòàêàí ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 1 ñòàêàí ñàõàðà, 1 ñòàêàí óêñóñà 9%, 3 ñòîëîâûå ëîæêè ñ
ãîðêîé ñîëè (ïî âêóñó).

Âûõîä: îêîëî 5 ëèòðîâ.
Ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó ïîìèäîðû, ñëàäêèé ïåðåö, îñòðûé

ïåðåö, ÷åñíîê. Ïîñòàâèòü íà îãîíü. Äîáàâèòü âîäó, ñîëü, ñàõàð è
âàðèòü 20 ìèíóò. Áàêëàæàíû íàðåçàòü êðóæêàìè òîëùèíîé 2-3 ñì
è ïîëîæèòü â ñîóñ. Âàðèòü 20 ìèíóò. Çàòåì âëèòü ìàñëî, óêñóñ è
ïðîêèïÿòèòü åùå 5 ìèíóò. Ìàññó ãîðÿ÷åé ðàçëèòü ïî ñòåðèëèçîâàí-
íûì áàíêàì è çàêàòàòü. Óêóòàòü äî ïîëíîãî îñòûâàíèÿ. Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 33,22Äîëëàð - 33,22Äîëëàð - 33,22Äîëëàð - 33,22Äîëëàð - 33,22 Åâðî – 42,83Åâðî – 42,83Åâðî – 42,83Åâðî – 42,83Åâðî – 42,83
ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâûå ðàçîáëà÷åíèÿ Ñíîóäåíà: ñîòðóäíèêàì àìåðèêàíñ-
êèõ ñïåöñëóæá, îòñëåæèâàþ-
ùèì ñàéò îäíîêëàññíèêè.-
ðó, ïîëàãàëîñü ìîëîêî
çà âðåäíîñòü.

Ï î ñ ë å
÷àñà åçäû ñ
áëîíäèíêîé íà-
âèãàòîð ñïðî-
ñèë:

 — Íó è ãäå ìû?!

Ðîäèòåëè íà
ëåòî îòïðàâèëè ñûíà
ê áàáóøêå... Òðè ìå-
ñÿöà ìàëü÷èê ïðîâ¸ë
íà êëàäáèùå!

Ëó÷øå ñòûä-
íî, ÷åì íèêîãäà.

Рисунок с сайта
novieFkaricaturi.

Восход Луны ..............  06.27
Заход Луны ............... 22.06
Новолуние ............... 8 июля

Вот и лето пришло:
пора на лыжи

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Чемпионат России по вейк'
бордингу, проведенный в Ка'
луге летом 2010 года, показал,
что молодежи города интерес'
ны как экстремальный вейк'
бординг, так и классические
водные лыжи. Установка ле'
бедки откроет возможности
заниматься спортом и людям
с ограниченными возможно'
стями, поскольку сегодня су'
ществует специальная про'
грамма для людей с ограни'
ченными возможностями,
разработанная тренерским со'
ставом Открытой лиги вейк'
бординга. Эта методика по'
зволит не только привлечь
этих людей к ранее недоступ'
ному виду спорта, но и подго'
товить первую в России пара'
лимпийскую команду, кото'
рая наряду с профессиональ'
ными спортсменами сможет
достойно представить нашу
страну на соревнованиях лю'
бого уровня.

А зимой установка лебед'
ки «SKI'RIXEN» может быть
использована для буксиров'
ки по снегу горнолыжников
и сноубордистов. Это боль'

шой плюс. Значит, занятия
спортом на Яченском водо'
хранилище могут быть круг'
логодичными.

Любопытно, что и в этом
деле Калуга впереди всей
провинциальной России,
поскольку установки «SKI'
RIXEN», аналогичные ка'
лужской, введены в эксплу'
атацию только в Москве и
Санкт'Петербурге.

В будущем на территории,
прилегающей к месту разме'
щения канатно'реверсной
дороги, планируется размес'
тить фреш'кафе, а также се'
зонные аттракционы для де'
тей. Благоустроенная терри'
тория набережной с развитой
инфраструктурой позволит
популяризовать спорт и орга'
низовать круглогодичный
досуг как спортсменов, так и
простых горожан.

Объем инвестиций по дан'
ному проекту составил 24
миллиона рублей. А еще
благодаря открытию этого
водного стадиона для калу'
жан появилось 35 новых ра'
бочих мест.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Победители известны,
проигравших нет
Таковы итоги VII туристского слёта
учащихся Союзного государства

Мероприятие такого мас'
штаба проходило в регионе
впервые. Целых пять дней
более шести сотен ребят в
возрасте от 12 до 17 лет из
34 регионов Союзного госу'
дарства, от Бреста до Урала,
в спортивной борьбе выяв'
ляли лучших из лучших сре'
ди туристов.

Пешеходные тропы, кон'
трольно'туристские марш'
руты, состязание за право
быть самым умным в облас'

ти краеведения – все это по'
зади. Зажжен прощальный
костер дружбы, определены
сильнейшие туристы.

Наш регион, в отличие от
всех остальных, выставил
на слет сразу две команды
' из Калуги (младшая воз'
растная группа) и Людино'
ва (старшая группа). Не'
смотря на то, что участие в
слете принимало огромное
число ребят и практически
каждый из них отнюдь не

новичок в деле походной
жизни, обеим калужским
командам удалось стать
лучшими более чем в поло'
вине испытаний програм'
мы.

Первое и второе места в
старшей возрастной группе в
«Технике пешеходного ту'
ризма» завоевали Светлана
Курдюкова и Николай Ас'
мус. По этому же виду про'
граммы в младшей возраст'
ной группе третье место зак'

репилось за Яной Губенко.
В «Контрольно'туристском
маршруте» наша команда
стала лучшей в младшей
группе, команда же из стар'
шей группы оказалась толь'
ко девятой.

В конкурсе краеведов мы
также оставили соперников
далеко позади, завоевав пер'
вое и третье места в младшей
и старшей возрастных груп'
пах соответственно.

Алексей КАЛАКИН.

Долгожданное лето – это
прекрасная пора для ребят'
ни и беспокойный период
для родителей. Чем занять
ребенка, как помочь ему не
растерять, а приумножить
знания? Как сделать отдых

не только приятным, но и
полезным? Пытаясь  по'
мочь найти ответы на эти
вопросы, на базе центра
социальной помощи семье
и детям «Чайка» в Людино'
ве  организовали лагерь

дневного  пребывания
«Сверстник».

Здесь для детей созданы
все условия для сохранения
и укрепления здоровья, для
всестороннего развития, для
активизации стремления к

самовыражению, развитию
творческих способностей –
всё это через разнообразные
формы деятельности.

Лагерь дневного пребыва'
ния «Сверстник» работает
на базе центра «Чайка» с
2005 года. Не стало исклю'
чением и лето'2013. «Свер'
стник»,  организованный
при поддержке министер'
ства по делам семьи, демог'
рафической и социальной
политике области, в этот
раз дал возможность отдох'
нуть, повеселиться и даже
потрудиться более 20 маль'
чишкам и девчонкам в воз'
расте от 7 до 18 лет. Основ'
ная категория отдыхавших
– дети, находящиеся в труд'
ной жизненной ситуации.
Для некоторых из них воз'
можность немного подрабо'
тать во время школьных ка'
никул очень важна.  И
«Сверстник» эту возмож'
ность предоставил: несколь'
ко подростков в лагере были
трудоустроены. Они зани'
мались благоустройством
одного из людиновских
микрорайонов – Сукремля.
И кто'то из трудившихся
подростков получил свою
первую в жизни зарплату.

Говоря о летнем отдыхе де'
тей и подростков, нельзя за'
бывать детей, чьи возможно'
сти ограничены из'за здоро'
вья. В 2013 году центр «Чай'
ка» начал активную деятель'
ность по работе с детьми и
подростками с ограниченны'
ми возможностями. А лагерь
предоставил возможность
особенным мальчишкам и
девчонкам пообщаться со
сверстниками, поучаствовать
вместе с ними в различных
мероприятиях, в поездках.

Лето – то время, когда ре'
бенку предоставлено боль'
шое количество свободного
времени, которое лагерь
«Сверстник» помог провес'
ти интересно, незабываемо,
с пользой. Общаясь с деть'
ми, глядя на их озорные го'
рящие глаза, на их настрое'
ние после окончания смены,
хочется сказать теплые сло'
ва всем, кто организовал
смену, кто проводил заня'
тия, секции и кружки (та'
кие, например, как фототе'
рапия, арттерапия), экскур'
сии (ООО «Пирсен», завод
«Хлебокомбинат»). Сейчас
уже можно с уверенностью
сказать, что смена в лагере
«Сверстник» прошла хоро'
шо, весело, интересно и по'
знавательно.

Елена ФИРСОВА,
заместитель директора

центра «Чайка».

Друг'«Сверстник»
В Людинове ребята не только отдохнули,
но и смогли подзаработать

Ещё шаг к Кубку
В минувшую субботу прошли полуфинальные матчи Кубка области

по футболу. Итог таков: «Калугаприбор» 2 «Садовая – Калугаоблгаз» 2
5:1, «ВИЛСИ» 2 «Малоярославец22012» 2 4:0. Таким образом, 10 авгу2
ста, во Всероссийский день физкультурника, почетный трофей ра2
зыграют команды областного центра – «Калугаприбор» и «ВИЛСИ».

Калужане обыграли москвичей
7 июля ФК «Калуга» провел дома контрольную игру со столичным

«Локомотивом22», включенным в зону «Запад». Наша команда выс2
тупала в следующем составе: Лунев, Имаев (Скворцов, 64), Винтов
(А.Храпов, 64), Полосин (Овсянников, 64), Никулов, Булатенко (Оли2
ференко, 64), Тринитацкий (Васичкин, 64), Баранов, Павлов (Голу2
бев, 64), Саргсян (Городецкий, 46), Анохин (Гуров, 64).

Единственный гол, забитый на последней минуте Станиславом
Васичкиным, принес победу калужанам.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Фото прессFслужбы ФК «Калуга».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíîé ìàãèñòðàëè "Ìîñ-
êâà-Áîáðóéñê" èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ ñ àñôàëüòîáå-
òîííûì ïîêðûòèåì ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2013 ãîäà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæå-
íèÿ ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïåðåâîçêó òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ.
Ïðè çíà÷åíèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32 ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ (ïî
äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé
ñðåäû) äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä ñ 22 ÷àñîâ  äî 10 ÷àñîâ óòðà.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó â Êàëóãå: 54-98-65.Êîä ãîðîäà: 8(4842).
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5 июля скоропостижно скончался
ОСТРОУХОВ

Александр Владимирович,
начальник Юхновской службы электрических сетей филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Александр
Владимирович был настоящим профессионалом своего дела,
светлым, отзывчивым и порядочным человеком.  Коллектив
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близ'
ким покойного. Скорбим вместе с вами. Светлая память об Алек'
сандре Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах.

ÑÏÎÐÒ


