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Виктор КУЩ
Накануне своего профессионального
праздника – Дня строителя ' Виктор
Алексеевич Кущ удостоен высокого
звания – он стал заслуженным строи'
телем Калужской области.
С 2002 года трудится он в управлении
механизации «Сельстрой» «главным
крановщиком» ' начальником краново'
го хозяйства. А до этого служил в
армии, в ракетных частях, где также
занимался кранами, монтировал,
ремонтировал их.

Материал «Крановщик � профессия
штучная» читайте на 4�й стр.

Пока получается не очень.
На руки в месяц не выходит
и 10 тысяч. Платежеспособ�
ность ограничена. Полутора�
миллионные долги в бюд�
жет. Из работающих когда�
то на Людиновской швейной
фабрике более 500 человек
сегодня осталось 82 работ�
ницы. Хотя предприятие со
стажем. Основано в после�
военные годы. Специализа�
ция – рабочая спецодежда,
униформа, мундиры для га�
зовиков, нефтяников, алма�
зодобытчиков. А также – во�
енных.

При довольно громких
именах заказчиков к 2009
году Людиновская швейная
фабрика, тем не менее, по�
дошла к банкротству. В 2011
году была продана компании
«Швеймастер» за 13 млн.
руб. Сегодня работает под
наименованием ООО «Лир».
Под эти именем и предстала
в минувшую пятницу перед
областной межведомствен�
ной комиссией по укрепле�
нию финансовой дисципли�
ны.

Администрация фабрики
ссылается на неплатежи за�
казчиков. Неоплаченной про�
дукции примерно на 5 млн.
руб. Из них – миллионный
долг тянется больше года.
Плюс долг по военному ве�
домству со стороны осканда�
лившейся и проворовавшей�
ся фирмы «Славянка». Не ис�
ключено, что «зависшая» в
ней продукция на 1,4 млн.
руб. ляжет дополнительными
убытками на предприятие.

Кстати, и оплачиваемая
людиновским швеям про�
дукция не отличается особой
прибыльностью. Неоправ�
данно скупы на расценки га�
зовики: за пошив одного ра�
бочего костюма газпромовца
фабрике платят 600�800 руб�
лей при стоимости костюма
5 тысяч. Сегодня швей от�
правляют в отпуска. Адми�
нистрация предприятия на�
деется найти новые, более
выгодные заказы. Они вро�
де бы просматриваются у…
все того же Министерства
обороны: погоны, ремни,
фуражки, вплоть до носков.

Ассортимент новый, до�
вольно разношерстный.
Удастся ли людиновским
швеям с ним совладать –
покажет время. Если пове�
зет, то руководство фабрики
рассчитывает на подъем за�
работной платы с нынешних
почти нищенских 9800 руб.
до 15000 руб. в месяц. В ад�
министрации Людиновского
района считают, что фабри�
ка наряду с производствен�
ной функцией выполняет и
большую социальную роль.
А именно – обеспечивает
трудоустройство женщин
«разных возрастов».

Пока местная власть не
очень ясно представляет
себе перспективы проблем�
ного предприятия. Привлечь
на него серьезные финансо�
вые ресурсы не удается.
Правда, в последнее время
появилась робкая надежда в
связи с обустройством в Лю�
диновском районе «свобод�
ной экономической зоны».
Коснутся ли ее блага мест�
ных швей – покажет время.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ремни, фуражки и погоны
С их помощью людиновские швеи
попытаются выжить

Прокуратура Калужской
области вместе с  регио�
нальным минспорта орга�
низовала матчевую встречу
боксеров нашей и Смолен�
ской областей.  Встреча
была приурочена к 69�й го�
довщине образования на�
шей облпрокуратуры, кото�
рая будет отмечаться 1 ав�
густа.

Каждая команда выстави�
ла по 11 спортсменов. На
сей раз удача сопутствовала
гостям, которые и выигра�
ли со счетом 6,5:4,5. В пос�
леднем по счету бою арбит�
ры во главе с судьей между�
народной категории Серге�
ем Журкиным присудили
соперникам ничью, что
само по себе является дос�

ÑÏÎÐÒ

Нам бросили
перчатку
Кому сопутствовала удача?

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

У пруда есть шанс
Городская управа Калуги
ответила на письмо читателей
«Вести»

5 июля под заголовком
«Затянулась бурой тиной…»
«Весть»  опубликовала
письмо жителей села Ря�
бинки Московского округа
Калуги. Они обратились с
просьбой посодействовать
в решении вопроса об очи�
стке пруда в их населенном
пункте.

На днях в редакцию при�
шел официальный ответ за
подписью заместителя на�
чальника управления город�
ского хозяйства Калуги Рус�
лана МАИЛОВА.  Вот что
он пишет:

«Пруд  в  с.Рябинки  явля�
ется  бесхозяйным.  Управ�
ление городского хозяйства
города Калуги после приема
в октябре 2012 г. жителей
с. Рябинки направило запрос
в министерство природных
ресурсов, экологии и благо�
устройства Калужской об�
ласти о возможности офор�

мления пруда в с. Рябинки в
собственность муниципаль�
ного образования «Город Ка�
луга». Согласие министер�
ства природных ресурсов,
экологии и благоустройства
Калужской области получе�
но.

В настоящее время управ�
лением строительства и зе�
мельных отношений ведется
работа по оформлению зе�
мельного участка под прудом
в с.  Рябинки в собствен�
ность муниципального обра�
зования «Город Калуга».

После принятия пруда в с.
Рябинки в собственность
муниципального образования
«Город Калуга» будет рас�
смотрен вопрос о его очист�
ке в 2014 году».

Что ж, будем надеяться,
что гладь старинного пруда
в Рябинках в  следующем
году избавится от бурой
тины.

До 1 сентября в регионе
необходимо подготовить
589 котельных, более 1200
км тепловых сетей, 3,5 ты�
сячи км водопроводных се�
тей и более 16 млн. квадрат�
ных метров жилищного
фонда. На эти цели из об�
ластного бюджета на усло�
виях софинансирования
выделено 150 млн. рублей.
В общей сложности на все
мероприятия из всех источ�
ников финансирования
предусмотрено более 800
млн. рублей. На конец июля
освоено около 400 млн., это
чуть больше 48 процентов.
По общим показателям го�
товности к зиме наша об�
ласть вышла на показатель
в 58 процентов. Средний
показатель по РФ – 47,4
процента.

Эти данные озвучил замес�
титель министра строитель�
ства и ЖКХ области Андрей
Пичугин. По его словам, в
рамках подготовки к зиме бу�
дут выведены из эксплуата�

ции 15 неэффективных ко�
тельных с подключением по�
требителей к другим источни�
кам теплоснабжения. В двух
десятках муниципальных об�
разований 110 жилых домов
(это более 1000 квартир) бу�
дут переведены на поквартир�
ное отопление. До начала пе�
риода планируется построить
и ввести в эксплуатацию 16
газовых котельных. Более
того, для организации элек�
троснабжения потребителей
при возникновении аварий�
ной ситуации за счет средств
областного бюджета приоб�
ретена мобильная электро�
станция мощностью 1 МВт.

В ходе обсуждения были
названы самые горячие,
проблемные объекты. Это
котельная на улице Дзер�
жинского в Балабанове, ко�
тельная Жиздринского про�
фессионального училища
№30 и объекты теплоснаб�
жения поселка Товарково.
Руководство Боровского
района заверило, что котель�

ная в Балабанове будет пол�
ностью готова к началу ото�
пительного сезона. Что ка�
сается жиздринской котель�
ной, то проблема там заклю�
чается в том, что ПУ №30 с
1 сентября прекращает су�
ществование и единствен�
ный объект, который остает�
ся у котельной, – общежи�
тие. В результате решено для
отопления здания общежи�
тия в кратчайшие сроки ус�
тановить отдельный отопи�
тельный блок, а саму котель�
ную законсервировать.

Неразрешимой пока оста�
ется проблема с котельной
многострадального в комму�
нальном смысле города Бе�
лоусово. Инвестор и эксплу�
атирующая организация
(СМУ�25) в одном лице се�
годня имеет большую задол�
женность перед ресурсоснаб�
жающими организациями. К
тому же, как пояснили в ру�
ководстве города, эта котель�
ная до сих пор не введена
полностью в эксплуатацию,

не выполнены все работы по
комплектации котельной, в
частности не поставлен один
котел. В августе состоится
судебное заседание по при�
знанию или непризнанию
этой организации банкротом.
В результате останется мень�
ше месяца для того, чтобы
подготовить котельную и
сети к отопительному сезону.

По словам главы админи�
страции города, инвестор не
идет на контакт с руковод�
ством.

� Мы работаем с ним че�
рез прокурора района или
через следственные органы
полиции. Сейчас проводит�
ся проверка его деятельнос�
ти. Установлены факты вы�
вода денежных средств на
сторону, � подтвердил слова
коллеги глава администра�
ции Жуковского района
Анатолий Суярко.

� Я убедительно прошу
прокуратуру, следственные
органы полиции оказать по�
мощь в решении этой про�

блемы, � резюмировал об�
суждение губернатор.

Анатолий Артамонов на�
помнил, что согласно пору�
чению президента России
прокуратуре поручено осу�
ществлять контроль за под�
готовкой к зиме объектов
коммунального хозяйства.

На совещании были так�
же озвучены суммы задол�
женности в сфере ЖКХ. По
газу просроченная задол�
женность всех муниципаль�
ных образований региона
составила  98 млн. рублей.
Крупнейшие должники:
г. Балабаново � 5,5 млн.,
Дзержинский район � 17,9
млн., г. Белоусово � 24,8
млн., г. Козельск � 19,9 млн.
и  г. Сосенский � 4,9 млн.

Основные неплательщики
среди всех предприятий
ЖКХ: СМУ�25 � 24,8 млн.
рублей и группа компаний
ООО «Тепло» � 39,1 млн. Из
98 млн. общей задолженнос�
ти почти 64 млн. приходится
на долю двух предприятий.

Общая задолженность по
электроэнергии составляет
сегодня 248 млн. рублей.
Больше всего задолжали
Дзержинский и Козельский
районы, Калуга и Обнинск.
Долги за воду – 54 млн. руб�
лей. Здесь на первых местах
в списках должников чис�
лятся Людиновский, Ко�
зельский и Дзержинский
районы, а также областной
центр.

Заместитель губернатора
Владимир Абраменков
предложил главам админи�
страций муниципальных
образований брать кредиты
на оплату коммунальных
платежей, рассчитываться с
долгами и параллельно вы�
яснять отношения и взыс�
кивать средства в судебном
порядке с должников. Ана�
толий Артамонов согласил�
ся с этим предложением.
Главное – войти в осенне�
зимний период без долгов
по ЖКХ.

Владимир АНДРЕЕВ.

Чуть впереди России всей
Готовность области к осенне�зимнему сезону обсуждалась в понедельник на совещании у губернатора

26 героев нашего времени
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Работники культуры и искусства, учителя и уче'
ные, дорожники и строители, муниципальные слу'
жащие – собравшихся в этот раз в зале админис'
трации области объединяет то, что они лучшие в
самых разных профессиональных сферах, люди
высокого таланта и творческого потенциала.

Список профессий тех, кто в этот раз удостоил'
ся высоких наград и званий, был довольно велик:
26 фамилий, среди них и совсем молодые, и пен'
сионеры. Для кого'то сегодняшняя награда стала
первой, кто'то в очередной раз подтвердил, что
способен к новым и новым трудовым свершени'
ям.

Поздравляя награждаемых, губернатор Анато'
лий Артамонов отметил, что динамичное разви'

тие региона ' это прежде всего их каждодневный
труд: «Все то, что происходит на нашей Калужской
земле, происходит благодаря вашему умению,
вашим знаниям, желанию принести пользу обще'
ству.  И неважно, в какой из сфер трудится чело'
век, важно прежде всего добросовестное отноше'
ние к делу и желание принести пользу».

В заключение губернатор подчеркнул, что се'
годняшние медали и звания ' это в первую оче'
редь признание заслуг награжденных именно их
трудовыми коллективами, и пожелал, чтобы ны'
нешнее торжество стало этапом дальнейшего дол'
гого творческого и созидательного пути.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

 Теперь зав. отделом Калужского областного центра народного творчества Маргарита Жаркова '
заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

таточно редким случаем в
боксе.  Кстати, этот бой
между Денисом Погодиным
(Калужская область) и Де�
нисом Корнеевым (Смолен�
ская область), по словам
председателя нашей регио�
нальной федерации бокса
Павла Климова, был наибо�
лее упорным и зрелищным.

Прокуратура пригласила
на турнир воспитанников
подшефного Азаровского
детского дома�школы, а так�
же детей из ряда загородных
оздоровительных лагерей.

Победители и участники
встречи награждены кубка�
ми, грамотами и подарка�
ми.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Главный тренер сборной России по боксу, олимпийский чемпион Александр Лебзяк (слева)
и  прокурор Калужской области Дмитрий Демешин.
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В ходе встречи обсужда�
лись вопросы о депутатском
контроле над эффективнос�
тью использования бюджет�
ных средств, о благоустрой�
стве, ремонте, строительстве
и содержании автодорог и о
реализации Закона «О слу�
чаях и порядке предоставле�
ния в Калужской области зе�
мельных участков гражда�
нам, имеющим трех и более
детей».

Виктор Сергеевич отметил
значительные в сравнении с
прошлыми годами подвижки
в сфере благоустройства рай�
она: отремонтированную по
всем правилам дорожного
строительства автодорогу Из�
носки�Курганы, асфальтиро�
ванные улицы, помолодев�
ший, ставший похожим на
небольшой городок райцентр.

В районе работают три де�
путатские комиссии по кон�
тролю за качеством строи�
тельных работ. Эти комис�
сии расширили сферу своей
деятельности и сейчас конт�

ролируют все объекты, где
идет ремонт: детские сады,
учреждения здравоохране�
ния, культуры, школы. В
2012�м, кроме автодороги
Износки�Курганы, заас�
фальтировано несколько
улиц райцентра, в поселке
Мятлево � переулок Школь�
ный, дороги вокруг школы и
улица Интернациональная,
отремонтирована улица
Горького и ведется ремонт
улицы Кирова. Сумма затрат
на внутрипоселенческие до�
роги составила свыше 20
миллионов рублей.

Вопрос предоставления
земельных участков много�
детным семьям оказался
наиболее трудно решаемым.
Из�за недостатка средств в
районе пока сформировано
только два таких участка,
хотя семей, желающих полу�
чить их, набралось 78. В ка�
честве варианта решения
жилищных проблем много�
детных семей депутаты рай�
она рассматривают строи�

Контроль � важнейшая
обязанность народных
избранников
Председатель областного парламента
Виктор Бабурин провёл
рабочее совещание в Износках

тельство арендного муници�
пального жилья. А потому
обратились к председателю
Законодательного Собрания
области с просьбой принять
в качестве законодательной
инициативы предложение о
разработке законодательной
базы для строительства и со�
держания некоммерческого
жилья на приоритетных на�
чалах региона и муниципа�
литетов.

Подводя итоги совещания,
Виктор Бабурин отметил,
что при безусловной полез�
ности таких встреч не стоит
забывать, что  внутренние
дела муниципального райо�
на зависят полностью от
контроля депутатов. А от
того, как депутаты относят�
ся к своим обязанностям,
зависит и их авторитет, и ав�
торитет власти, и то, идут ли
за ними люди. У депутатов
очень много работы, и сде�
лать ее за них не сможет
никто.

Наталья ГАВРИЛОВА.

По инициативе благотво�
рительного фонда «Детские
Домики» в нашей области
действует программа, на�
правленная на создание до�
полнительных возможностей
для получения образования и
развития социальных связей
детям, находящимся по со�
стоянию здоровья на домаш�
нем обучении. Такие дети
вынужденно живут в изоля�
ции от внешнего мира без
возможности получения ка�
чественного базового и до�
полнительного образования.
Общение такого ребенка со
сверстниками и взрослыми
людьми вне его семьи также
крайне ограничено, что ме�
шает его социализации и
последующей интеграции в
общество.

Обеспечение ребенка с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья мобильным
компьютером или ноутбуком
с доступом в Интернет явля�
ется первым  шагом для ин�
теграции в общество и необ�
ходимым условием для полу�
чения как основного, так и
дополнительного образова�
ния, в том числе дистанци�
онно. Участие в программе
повысит уровень мобильно�
сти детей: в больнице, на от�
дыхе, в санатории ребенок не
будет вырван из круга род�
ных и друзей и сможет про�

должить общение и обучение
посредством компьютера.
Волонтеры фонда «Детские
Домики» помогают своим
подопечным, проводят среди
участников программы кон�
курсы и олимпиады, фотовы�
ставки и фестивали, где дети
могут продемонстрировать
свои достижения и просто
подружиться.

В минувшую субботу в про�
грамму «Образование для
ВСЕХ» торжественно приня�
ли еще пятерых калужан. Дети
получили ноутбук и много�
функциональное устройство
фирмы «Самсунг», а также
приветственный набор участ�
ника в виде полезных сувени�
ров международной благотво�
рительной программы «Hope
for Children». Семьи новых
участников познакомились
друг с другом и с волонтерами
программы. Ребят пришли по�
здравить представители гене�
рального партнера программы
компании «Самсунг Электро�
никс» и начальник управле�
ния социальной защиты Калу�
ги  Зоя Артамонова.

Теперь в области уже 132
подростка с ограниченными
возможностями здоровья (54
из них � из Калуги), которые
могут учиться наравне со
всеми.

Вячеслав МАКСИМОВ.
Фото автора.

Учиться могут все
Пять юных жителей Калуги стали участниками социальной программы
«Образование для ВСЕХ»

В минувший четверг в зда�
нии областной администра�
ции состоялось очередное за�
седание рабочей группы по
стимулированию спроса на
инновационную, в том чис�
ле нанотехнологическую,
продукцию.

Несмотря на свои замеча�
тельные качества, новые из�
делия и услуги слишком ча�
сто оказываются невостребо�
ванными. Нередко они доро�
же аналогичных, уже имею�
щихся на рынке,  зато
эффективнее, удобнее, эко�
номичнее, рассчитаны на
более длительный срок эк�
сплуатации. Чтобы вывести
их «из тени», требуется,
кроме благих пожеланий,
целый ряд мер. Для этого в
апреле нынешнего года в об�
ласти был утвержден план,
направленный на стимули�
рование спроса на иннова�
ционную продукцию. Ос�
новной акцент в нем дела�
ется на увеличение оборота
инновационной, в том чис�

ле нанотехнологической,
продукции региональных
производителей.

Данный план направлен на
стимулирование потребле�
ния нанотехнологической
продукции и услуг в рамках
государственного и муници�
пального заказа, реализации
региональных целевых про�
грамм, региональных инвес�
тиционных проектов, проек�
тов государственно�частного
партнерства и других мероп�
риятий на региональном
уровне.

Заседание рабочей группы
было собрано, чтобы обсу�
дить результаты реализации
плана за первое полугодие
2013 года и обдумать пробле�
мы, с которыми пришлось
столкнуться.

Вел заседание заместитель
губернатора Максим Шерей�
кин, он же сопредседатель
рабочей группы. Среди пер�
востепенных мер он назвал
создание в стране реестра
продукции, относящейся к

инновационной сфере. А для
начала необходимо сформи�
ровать региональные реестры
инновационной продукции.

� Продукцию из этого
списка мы будем рекомендо�
вать для госзакупок в Калуж�
ской области, � пояснил
М.Шерейкин.

О том, как идет в стране ре�
ализация плана совместных
действий по стимулированию
спроса, рассказал представи�
тель «Роснано» Максим Не�
весенко – руководитель отде�
ла региональных рынков
Фонда инфраструктурных и
образовательных программ.
Он подчеркнул главную зада�
чу: изменить ситуацию так,
чтобы возник опережающий
спрос на инновационную
продукцию. Фонд занимает�
ся продвижением существую�
щих в России нанотехнологи�
ческих изделий. В рамках это�
го плана, как сообщил М.Не�
весенко, уже зарегистрирова�
но 1131 российское
предприятие, выпускающее

нанопродукцию или оказыва�
ющее услуги в сфере нанотех�
нологий. К сожалению, из
нашей области пока зарегис�
трировано только 6 таких
предприятий, хотя на самом
деле, конечно, их значитель�
но больше.

Среди важных пунктов за�
седания в повестке дня зна�
чилось принятие постанов�
ления по узакониванию оп�
ределенной доли инноваци�
онной продукции в системе
государственного и муници�
пального заказа. Однако в
процессе обсуждения выяс�
нилось, что к этому имеют�
ся препятствия, в частности,
в некоторых регионах уста�
новление обязательной кво�
ты на инновационную про�
дукцию вызвало негативную
реакцию. Заместитель губер�
натора поэтому предложил
не спешить с законодатель�
ной нормой по квотам, что�
бы не пугать людей и не ис�
портить хорошее дело в са�
мом начале.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Чем инновационный бинт
лучше обычного
Стимулирование спроса на новую продукцию требует грамотного подхода

Присутствовавшие на засе�
дании региональные мини�
стры и представители мини�
стерств рассказали о меропри�
ятиях, которые выполняются
для реализации плана, вклю�
чая использование инноваци�
онной продукции и услуг в
дорожном строительстве и
ЖКХ, в энергетике, здравоох�
ранении и других сферах.

По итогам обсуждения в
области будут формировать�
ся механизмы стимулирова�
ния инновационных госзаку�
пок, готовятся документы,
которые должны быть офор�
млены нынешней осенью.

Кроме того, заместитель
губернатора предложил про�
водящийся у нас ежегодный
инновационный форум, зап�
ланированный в этом году на
октябрь, посвятить энерго�
эффективности. Это мероп�
риятие также будет стимулом
к знакомству с высокотехно�
логичной продукцией и про�
движению ее на наш рынок.

Тамара КУЛАКОВА.

Компьютерную технику вручают Валерию Папкову.
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Свободны ли мы
в реализации свободы совести?

Ответ на этот и другие вопросы пытались найти
на проводимом по инициативе Законодательного
Собрания и епархиального управления области
заседании «круглого стола» «Свобода совести и
вероисповедания».

Открывая заседание «круглого стола», замес'
титель председателя областного парламента Га'
лина Донченкова обозначила круг проблем по
вынесенной на обсуждение теме, подчеркнув при
этом важность соблюдения духа и буквы норма'
тивных актов, касающихся религии.

Заместитель председателя координационного
совета  по духовно'нравственному воспитанию
детей и молодежи при правительстве области,
региональный министр образования и науки Алек'
сандр Аникеев и председатель комиссии по рели'
гиозному образованию и духовному просвещению,
благочинный 1'го округа Калужской епархии архи'
мандрит Серафим Савостьянов подробно проана'
лизировали ситуацию в школьном и внешкольном
религиозном образовании. Каким должно быть
религиозное образование, какой опыт тут брать за
основу? На эти и другие вопросы, выдвигаемые
жизнью, докладчики попытались ответить откро'
венно, без какой'либо зашоренности.

Участники «круглого стола», в том числе и из
районов области (заседание велось в форме ви'
деоконференции),  дополнили положения докла'
дов, рассказали о трудностях и неясностях, с ко'
торыми приходится сталкиваться в организации
религиозного образования и воспитания.

Участники «круглого стола» единодушно отме'
чали, что свобода совести – основа духовной сво'
боды человека, без которой невозможно развитие
и процветание личности, общества, государства.
Она остается одним из факторов, способствую'
щих гармонизации межнациональных отношений,
межконфессионального диалога и сотрудничества
в нашей стране, где живут представители более
180 народов, говорящих на 239 языках и диалек'
тах.

По мнению участников заседания, приоритет'
ной задачей государства является сохранение это'
го многонационального мира, являющегося уни'
кальным  преимуществом России перед другими
странами. Мира, в котором больше тысячи лет вме'
сте живут представители самых разных националь'
ностей и конфессий, составляющих неотъемлемую
часть исторического наследия народов России.
Было поддержано мнение об исключительной важ'
ности отношений государства и религиозных орга'
низаций в вопросах образования и воспитания, так
как они затрагивают наиболее значимые пробле'
мы формирования мировоззрения, системы цен'
ностей любого человека, правил поведения в об'
ществе, включая этическое наполнение этих
правил, и, конечно, самым серьезным образом
влияют на становление личности человека и граж'
данина Российской Федерации.

На заседании были приняты рекомендации по
обсужденной теме.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Ветераны ВДВ приглашают
2 августа в 11 часов в Калуге, на площади Победы, будет проходить праздничное мероприятие,

посвященное Дню воздушно'десантных войск.
Впервые праздник начнется не в сквере Мира, а на площади Победы. Связано это с тем, что во

время предыдущих шествий было практически парализовано движение всех троллейбусных мар'
шрутов города, а также нарушалось движение автобусов и маршрутных такси, создавались поме'
хи для других транспортных средств и работы скорой медицинской помощи, что является наруше'
нием действующих законов – федерального и областного.

Ветераны ВДВ приглашают калужан на свое торжество, где их ждет праздничная программа.

В Кирове прошел  День
Калужской торгово�про�
мышленной палаты. Гостей
на Кировской земле привет�
ствовал глава районной ад�
министрации Игорь Феден�
ков. Он поблагодарил прези�
дента КТПП Татьяну Роза�
нову за проявленную иници�
ативу в выстраивании
дружеских партнёрских от�
ношений и коротко обрисо�
вал экономическое положе�
ние в районе.

� Сегодня мы ощущаем
спад в экономике крупного и
среднего бизнеса, � конста�
тировал районный глава. �
Статистика отгруженной
продукции наглядно показы�

Двойная тяга
ТПП подключилась к решению экономических проблем Кировского района

вает это. Такая ситуация свя�
зана прежде всего с кризи�
сом, который переживает
Кировский чугунолитейный
завод. Проблема решается на
уровне губернатора области и
с участием председателя со�
вета директоров предприя�
тия.

Нам очень важно в данных
условиях реализовать инве�
стиционный проект ООО
«Современные аграрные
технологии» («Зеленые ли�
нии»). В построенных цехах
предприятия (всего их будет
14) устанавливается обору�
дование, где инвесторы на�
мерены производить компо�
ненты для пищевой про�

мышленности. Заказы уже
есть. Кировчане активно ус�
траиваются сюда на работу,
и  в перспективе трудоуст�
роиться здесь сможет тыся�
ча человек.

Положительная динамика
наблюдается и  в  сфере
строительства. На 34 про�
цента увеличатся вложения
средств в эту отрасль. Мы
приступили к серьезному
проекту по реконструкции
плотины на Нижнем озере,
собираемся реконструиро�
вать очистные сооружения
на Фаянсовой, будем зани�
маться капитальным ремон�
том Верхнего гидротехни�
ческого сооружения, стро�

Родители, которые плани�
руют  е х а т ь  в  о т п у с к  с
детьми за границу, часто
обращаются к прокурору с
в о п р о с а м и :  н у ж н о  л и
оформлять согласие второ�
го родителя, если ребенок
собирается ехать за границу
только с одним из них? В
какой форме должно быть
выражено согласие? Что
нужно указывать в нем?

В соответствии с российс�
ким законодательством уста�
новлен порядок пересечения
государственной границы
РФ. Основанием для про�
пуска граждан РФ, в том
числе несовершеннолетних,
через государственную гра�

ницу является наличие дей�
ствительных документов на
право въезда в нашу страну
или выезда из нее. При вы�
езде несовершеннолетнего
из РФ необходимо согласие
его законных представите�
лей, которое предъявляется
российским пограничным
органам (см. Закон РФ от
01.04.1993 № 4730�1 «О Го�
сударственной границе Рос�
сийской Федерации»).

Как правило, несовершен�
нолетний выезжает из страны
совместно хотя бы с одним из
родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей.

В случае если несовер�
шеннолетний выезжает из

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Когда идти к нотариусу?
Порядок выезда детей за границу

ить детский сад на 150 мест,
участвовать в программе
обеспечения жильём детей�
сирот и переселения из вет�
хого и аварийного жилфон�
да.

В сельском хозяйстве тоже
забрезжил свет надежды.
Найден инвестор, изъявив�
ший желание вложить сред�
ства в сельхозпредприятие
«Русь» и развивать его. С
ним велись переговоры в
министерстве сельского хо�
зяйства области и Сбербан�
ке.

Татьяна Розанова вручила
благодарственные письма
ООО «М�квадрат» � «За на�
дёжность в продвижении то�

варов калужского производ�
ства и реализацию актуаль�
ных рыночных идей» и ЗАО
«Калугатрубопроводстрой» �
«За многолетний добросове�
стный труд в сфере социаль�
ного переустройства села».

Итогом  Дня Калужской
торгово�промышленной па�
латы в Кирове стало подпи�
сание официального согла�
шения о сотрудничестве
между руководством района
и КТПП. Первый практи�
ческий шаг в этом направ�
лении � открытие представи�
тельства Калужской ТПП на
Кировской земле.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

РФ без сопровождения, он
должен иметь при себе,
кроме паспорта, нотариаль�
но оформленное согласие
законных представителей
на выезд с указанием срока
выезда и государства (госу�
дарств), которое (которые)
он намерен посетить.

Таким образом, из содер�
жания закона следует, что
при выезде несовершенно�
летнего из Российской Фе�
дерации совместно с одним
из родителей нотариально
оформленное согласие вто�
рого родителя не требуется.
Вместе с тем надо иметь в
виду, что согласие второго
родителя может потребо�

ваться для въезда в иност�
ранное государство, а имен�
но для получения визы в
страну въезда.

Если ребенок отправляет�
ся за границу без сопровож�
дения либо в сопровожде�
нии третьего лица (знакомо�
го, родственника и др.) или
в составе организованной
группы, то нотариальное со�
гласие на выезд за границу
должно быть оформлено
обоими родителями. В таком
случае согласие выдается ро�
дителями несовершеннолет�
него ребенка на конкретную
поездку за границу России с
указанием периода времени
и иностранных государств,

которые он намерен посе�
тить.

Если оформить согласие
по объективным причинам
невозможно (брак расторг�
нут, и место нахождения
второго родителя неизвест�
но; смерть второго родителя;
ограничение или лишение
родительских прав второго
родителя и др.), то основа�
нием для выезда могут яв�
ляться: нотариально заве�
ренная копия свидетельства
о смерти; оригинал справки
о том, что мать состоит на
учете в органах социального
обеспечения как одинокая
мать  (дополнительно к это�
му документу представляет�

ся справка из загса о том,
что сведения об отце запи�
саны со слов матери); справ�
ка из полиции о том, что ус�
тановить местонахождение
родителя в результате прове�
денных разыскных меропри�
ятий не представилось воз�
можным (или заверенная
копия решения суда о при�
знании родителя безвестно
отсутствующим, объявления
умершим); заверенная копия
решения суда о лишении ро�
дительских прав одного или
обоих родителей.

Сергей  ХАРИКОВ,
старший помощник

прокурора
Жуковского района.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
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âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì

ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè
è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå

òåïëîñíàáæåíèÿ <1>òåïëîñíàáæåíèÿ <1>òåïëîñíàáæåíèÿ <1>òåïëîñíàáæåíèÿ <1>òåïëîñíàáæåíèÿ <1>
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä
"Ðåìïóòüìàø"

ÈÍÍ 4029032450
ÊÏÏ 400402001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Äçåðæ. ð-í, ï.Òîâàðêîâî,
óë. Äçåðæèíñêîãî
Îò÷åòíûé ïåðèîä II êâàðòàë 2013ã.

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ -
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ -
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê
ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè -
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
<2> 9,41

<1> - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî;
<2> - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíò-
ðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì
ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Эксперты ОП вместе с
представителями министер�
ства труда, занятости и кад�
ровой политики Калужской
области побывали на заво�
де «Самсунг Электроникс
Рус Калуга», расположен�
ном на территории индуст�
риального парка «Ворсино»
Боровского района. На
предприятии создана спе�
циально выделенная линия
для работников с ограни�
ченными возможностями
здоровья. Опыт трудового и
социального интегрирова�
ния инвалидов, реализован�
ный в российском подраз�
делении, оказался для кон�
церна положительным, и в
дальнейшем предполагает�

Цифры в тему
В 2013 году в центры занятости насе'

ления области за содействием в поиске
работы обратились 570 граждан с огра'
ничениями по состоянию здоровья, 440
были зарегистрированы в качестве без'
работных, 247 трудоустроились. 6 чело'
век организовали собственное дело по
различным видам предпринимательской
деятельности: полиграфия, производ'
ство одежды, правовая сфера, художе'
ственная фотография, ремонт бытовых
изделий и предметов личного пользова'
ния и др.

Основная цель меропри�
ятия – помочь молодым
людям, имеющим трудовые
ограничения по состоянию
здоровья, найти себя в тру�
довой деятельности. В
профориентационных заня�
тиях приняли участие 52
выпускника, из них 27 ин�
валидов (12 человек имеют
3 группу инвалидности, 12

З
а

н
я

то
с

ть
 и

н
в

а
л

и
д

о
в Не ограничения,

а возможности
Калужскую область посетила делегация Обще'
ственной палаты Российской Федерации во
главе с председателем Комиссии по социаль'
ной политике, трудовым отношениям
и качеству жизни граждан
Еленой Тополевой'Солдуновой.

С информацией о реализации в Калужской области мероприятий по содействию
трудоустройству инвалидов во исполнение Указа Президента РФ

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» можно ознакомиться на сайте министерства по адресу:

http://admoblkaluga.ru/sub/trud/trudoustr/realuk.php?clear_cache=Y

ся, что будет перенесен на
заводы компании в других
странах.

Руководитель обнинского
реабилитационного центра
«Доверие» С. Дробышева
рассказала делегации о рабо�
те педагогов образовательно�
го учреждения по адаптации
детей, подростков и молодых
людей, имеющих ограниче�
ния в связи с медицинскими
диагнозами.

В рамках визита состоя�
лось совещание по вопро�
сам совершенствования ме�
ханизмов обеспечения заня�
тости инвалидов, развития
партнерства с социально
ориентированными неком�
мерческими организациями

и профориентации выпус�
кников, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции. В дискуссии приняли
участие министр труда, за�
нятости и кадровой поли�
тики области И. Подковин�

Наравне со всеми
На базе Калужского реабилитационно'образо'
вательного комплекса состоялся традиционный
День службы занятости с использованием
мобильного центра занятости населения.

Арт'маркет развернулся перед Государственным музеем
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского во время прове'
дения в Калуге мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.
Кроме прочих участников, представили свои творческие ра'
боты предприниматели, открывшие дело при поддержке служ'
бы занятости населения.

Юлия Баранова и Виктория Чернятина организовали креативную
лабораторию Velvet на новой для города творческой площадке '
«Арт'Заводе». Они шьют и ремонтируют одежду, изготавливают
кожаные и текстильные аксессуары для тех, кто ищет индивиду'
альность, ценит комфорт и удобство. Предпринимательницы не
случайно арендуют студию именно на территории «Арт'Завода» '
этот социально'культурный проект в первую очередь помогает
творческим людям реализовать себя и рассчитан на привлечение
широкой аудитории. Часть средств от мероприятий, проводимых
на данной площадке, ' концертов, маркетов, аукционов ' переда'
ется в благотворительный фонд «RED NOSE» для лечения детей с
синдромом ДЦП и проблемами моторики.

Интересный мастер'класс по плетению браслета «Шамбала» прове'
ла Анна Маркова, открывшая около года назад магазин товаров для
рукоделия «Зона Хобби». Как у большинства начинающих предприни'
мателей, первый год для нее был нелегким. Но, несмотря на высокую
арендную плату и увеличение почти в два раза взносов в Пенсионный
фонд, Анна смогла реализовать свою идею. Воспользовавшись кон'
сультациями специалистов центра занятости, она грамотно спланиро'
вала создание и развитие собственного бизнеса и, защитив бизнес'
план, получила финансовую поддержку в размере 58 800 рублей.
Постепенно у магазина образовался круг постоянных клиентов. Нема'
ловажную роль в этом сыграл собственный сайт, на котором представ'
лен полный ассортимент товара, можно узнать полезную информа'
цию, записаться на мастер'классы или выставить свои изделия на
продажу. Анна активно участвует в мероприятиях, проводимых в Калу'
ге, что позволяет не только рекламировать свой магазин, но и помога'
ет начинающим предпринимателям смелее делать первые шаги.

человек – 2 группу, 3 чело�
века – 1 группу).

Занятость инвалидов и лю�
дей, имеющих медицинские
противопоказания к труду,
всегда была непростым де�
лом. И причина не только в
небольшом количестве ва�
кансий и нежелании работо�
дателей создавать дополни�
тельные рабочие места, но и

Творчество,
доступное каждому

ния. Участники занятия по�
няли необходимость серьёз�
ной подготовки к будущему
трудоустройству, а получен�
ные знания помогут им в
этом.

Среди участников были
молодые люди, уже имев�
шие опыт работы. Напри�
мер, выпускник слесарного
отделения А. рассказал о
том, как непросто было ему
найти свое первое рабочее
место, пройти собеседова�
ние и привыкнуть к новому
коллективу. Какую гордость
он испытал, когда понял,

ская, министр по делам се�
мьи, демографической и
социальной политике об�
ласти С. Медникова, руко�
водители образовательных
учреждений, реабилитаци�
о н н о � о б р а з о в а т е л ь н о г о
комплекса, общества сле�
пых, межрегиональной

благотворительной обще�
ственной организации «Но�
вый день», центра постин�
тернатного сопровождения
«Расправь крылья!», комис�
сии по вопросам физичес�
кой культуры, спорта, ту�
ризма и поддержки граждан
с ограниченными возмож�

ностями Общественной па�
латы Калужской области.
Обсуждение коснулось воп�
росов стимулирования ра�
ботодателей в создании спе�
циальных рабочих мест для
инвалидов и возможностей
для развития социального
предпринимательства.

в личностной позиции моло�
дых людей в отношении тру�
доустройства. Для многих
выпускников специальных
учебных заведений характер�
ны некритичность самооцен�
ки, завышенные притязания,
неосведомленность о рынке
труда, отсутствие желания
брать на себя ответствен�
ность за свое профессио�
нальное будущее.

В этой ситуации наиболее
эффективной является
групповая форма работы.
На занятиях будущие швеи,
обувщики, операторы ЭВМ

и слесари получили инфор�
мацию о возможных вари�
антах трудоустройства, по�
рядке и условиях постанов�
ки на учет в службе занято�
сти, консультации по воп�
росам законодательства о
труде и занятости и позна�
комились с технологией по�
иска работы. Использова�
ние элементов деловой
игры и группового обсужде�
ния дало возможность по�
знакомиться с путями поис�
ка работы, правилами дело�
вого телефонного разговора
и прохождения собеседова�

что, несмотря на трудовые
ограничения, может рабо�
тать наравне с другими!
Важно, что ребята получи�
ли подтверждение советов
профконсультантов от сво�
его товарища.

Педагогический коллек�
тив реабилитационного
центра более 15 лет тесно
сотрудничает с центром за�
нятости населения, и это
полезное взаимодействие
продолжится в будущем.

Нина ЗАСОВА,
начальник отдела ЦЗН

г.Калуги.

Сводка рабочего дня
В течение I полугодия 2013 года в службу

занятости населения за содействием в трудоус'
тройстве обратились 16,1 тыс. человек, нашли
работу 11,4 тыс. (71%).

24 тыс. человек лично получили услугу по
информированию о положении на рынке труда.

8,1 тыс. человек получили услугу по профес'
сиональной ориентации.

3,9 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18
лет трудоустроены в свободное от учёбы время.

1,2 тыс. человек приняли участие в оплачи'
ваемых общественных работах.

548 безработных жителей области присту'
пили к профессиональному обучению по направ'
лению органов службы занятости населения.

427 человек получили услугу по социальной
адаптации  безработных граждан на рынке тру'
да.

100 безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, трудоустроены на
временной основе.

35 инвалидов трудоустроены на оборудован'
ные (оснащенные) рабочие места.

44 женщины, находящиеся в отпуске по ухо'
ду за ребенком, направлены на профессиональ'
ную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации.

Уровень регистрируемой безработицы сре'
ди экономически активного населения области
по состоянию на 01.07.2013 составил 0,63% (в
среднем по ЦФО – 0,71%).

В течение I полугодия 2013 года служба за'
нятости населения располагала информацией о
49,7 тыс. вакантных рабочих мест.

Если вы планируете организовать собственное дело
и получить финансовую помощь центра занятости

населения при регистрации бизнеса, приглашаем вас
принять участие в семинарах

«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС»,
которые проводятся каждую среду в 10 часов

по адресу:  Калуга, ул.Николо'Козинская, д. 71а.
Телефон для справок: 53'32'93.

Отряд особого назначения

53 инвалида приняли участие в програм'
мах социальной адаптации, 21 получил
госуслугу по психологической поддержке,
26 направлены на профессиональное обу'
чение, 7 человек изучали азы компьютер'
ной грамотности на курсах в Калужском
госуниверситете им. К.Э. Циолковского.

С целью информирования инвалидов о
возможностях трудоустройства органами
службы занятости населения проводятся
специализированные ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест, в этом году их было
одиннадцать.
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Известное философское изречение о том, что
нельзя дважды войти в одну реку: во второй
раз это будет уже другая река, ' в полной мере
можно отнести к рабочей биографии Романа
Антонова.

Сегодня, как и пять лет
назад, в его трудовой книж�
ке значится запись «глав�
ный инженер». И место ра�
боты то же, в родном селе
Большое Алешино Мещов�
ского района, только назва�
ние сменилось с колхоза на
общество с ограниченной
ответственностью «Але�
шинский». Между тем пере�
мены за короткий срок про�
изошли значительные.

По целевому направлению
от колхоза в 2003 году юно�
ша поступил в Московский
государственный агроинже�
нерный университет им. В.П.
Горячкина. Хозяйство тогда
числилось передовым, пре�
успевало и обеспечивало ра�
ботой жителей не только
села, но и окрестных дереву�
шек. Однако к моменту
окончания вуза и прихода
молодого специалиста оно, к
сожалению, имело лишь
славное прошлое и плачев�
ное состояние в настоящем.

� Обещали золотые горы, �
с горечью говорит Роман.

За два года хозяйство стре�
мительно приходило в упа�
док и окончательно развали�
лось. Как многие его земля�

локо от коров особым бес�
стрессовым методом. Пред�
ставляет он собой нечто вро�
де сбывшейся «коровьей
мечты» о том, чтобы корм
был вкусный и его было вдо�
воль, чтобы они паслись
привольно на лугу, а не под
надзором пастуха с хлыстом
и не на привязи, и чтобы
шли на дойку по желанию, а
не по приказу. Таким обра�
зом молока получается боль�
ше, к тому же экологически
чистого и лучшего качества.
Да и известный своей тяже�
стью труд доярок значитель�
но преображается, букваль�
но как в песне из фильма:

«До чего дошел прогресс –
труд физический исчез. По�
забыты хлопоты, остановлен
бег � вкалывают роботы, а не
человек».

Правда, поля под заготовку
кормов вспахивают и обраба�
тывают пока еще не специаль�
ные роботы, а управляемые
людьми тракторы.

� Наш парк составляет де�
вять единиц крупной техни�
ки, � говорит Роман Антонов,
� в том числе четыре новень�
ких красавца�«Беларуса».

� С такой техникой и обра�
щение требуется особое?

� Да уж, кого попало к ней
не подпустишь. Сейчас у нас

Ребята из экологического отряда Юхнова
заметны издалека – этим летом специально
для них заказали футболки вишневого цвета с
гербом города.

' Форма привлекает внимание горожан, '
замечает глава администрации городского по'
селения Елена Мочалова, ' они понимают, что
это не просто дети на летней практике. Да и
самим подросткам нравится.

Отряд ' предмет особого внимания со сто'
роны районных властей и центра занятости
населения, не только делящих пополам обя'
занности по выплате заработной платы, но и
вникающих в каждую из ребячьих судеб.

Мальчишек и девчонок во время каникул и под'
готовки к особым торжествам можно встретить в
разных уголках живописного Юхнова: на благо'
устройстве мемориала павшим воинам, на об'
резке кустарников и прополке городских клумб,
ставших с их помощью безукоризненно ухожен'
ными, вдоль берега реки Угры ' на излюбленном
месте отдыха горожан...

' Ребята, вам не обидно, что там, где вы убирае'
тесь, потом вновь, к сожалению, появляется му'
сор? ' спрашиваю двоих парнишек, уже прошед'
ших по берегу и собравших полные пакеты.

' Свою голову никому не переставишь! А после
работы на душе приятно ' стало же чище!

Многие школьники трудятся в отряде в свобод'
ное от учебы время ежегодно и приводят в него
своих друзей, чтобы объединить усилия и внести
конкретный вклад в заботу о родной земле. Всего их
десять человек, и они пусть и небольшой, но кол'
лектив, у которого даже есть свой девиз: «Город –
наш общий дом, и мы вместе в нем живем!».

Елена САВВИНА.

ки, молодой человек в поис�
ках заработка сначала устро�
ился в племенное хозяйство
«Монастырское подворье», а
затем и вовсе переехал жить
и работать в Юхновский рай�
он. Там, надо сказать, Рома�
на устраивала и зарплата, и
то, что ему с женой предос�
тавили жилье. Тем не менее,
когда через пару лет его по�
звали вернуться домой, рабо�
тать в родном «Алешинском»,
долго не раздумывал: проект
по реконструкции хозяйства
задумывался интересный, а
инвестор представлялся серь�
езным и надежным.

Бизнес�проект, активно
поддерживаемый региональ�
ными властями, пришел в
Большое Алешино из Татар�
стана и заключался не толь�
ко в восстановлении, но и в
постройке современного
сельскохозяйственного про�
изводства с использованием
инновационных технологий.
Поэтому снова на селе ста�
ли востребованы квалифи�
цированные специалисты. С
февраля этого года здесь за�
работала животноводческая
роботизированная ферма.
Она позволяет получать мо�

работают десять механизато�
ров, двое из которых на испы�
тательном сроке. И в самое
ближайшее время нам потре�
буется еще столько же. Ведь
поля, обрабатываемые под по�
садку и заготовку кормовых
трав, будут только расширять�
ся. Готовится к реализации
«картофельный проект» почти
на двести гектаров. В настоя�
щее время наша ферма насчи�
тывает более трехсот коров,
которых обслуживает шесть
роботизированных систем. В
будущем поголовье должно
вырасти до пяти тысяч.

� Найдутся ли в Большом
Алешине необходимые спе�
циалисты?

� Работников на ферму дос�
тавляют не только из нашего
села, но и из близлежащих де�
ревень. Со временем инвесто�
ры предполагают строитель�
ство жилья для сотрудников.

Планы руководителей
предприятия грандиозные. И
подходы современные. Хо�
чется, чтобы вместе с карди�
нальным преображением
сельскохозяйственных тех�
нологий менялись в положи�
тельную сторону и представ�
ления о возможностях трудо�
устройства на селе � чтобы
местные жители ездили ра�
ботать не на завод в город, а
нашли применение своим
знаниям и умениям здесь, на
родной земле.

Елена ХОРОШАЕВА.

Внимание: конкурс!
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области принимает документы

для участия в конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально'трудовых прав работ'
ников».

Цель конкурса – поощрение и распространение лучшего опыта социального взаимодействия
внутри организации.

Не останьтесь в стороне '
используйте свой шанс рассказать о том, что вы делаете!

К участию в конкурсе приглашаются работодатели, в организации которых действует коллективный договор,
прошедший уведомительную регистрацию в соответствующем органе по труду. Участие бесплатное.

Победители определяются в двух группах:
1) организации внебюджетного сектора экономики;
2) организации, финансируемые из бюджетов всех уровней.

Пакет конкурсной документации принимается до 15 сентября 2013 года
по адресу г. Калуга, ул. Пролетарская, 111,  каб. 422. (4842) 719�450, 719�447
http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/trud/socpartn/oblkonk.php
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Восход Солнца .......... 05.31
Заход Солнца ........... 21.39
Долгота дня .............. 16.08
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äðóæáû. Îòìå÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåçîëþöèåé 65-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ.

110 ëåò íàçàä (30 èþëÿ – 23 àâãóñòà 1903 ã.) â Áðþññåëå,
çàòåì â Ëîíäîíå ñîñòîÿëñÿ II ñúåçä ÐÑÄÐÏ, ãëàâíûì èòîãîì
êîòîðîãî ñòàëî ñîçäàíèå â Ðîññèè ðåâîëþöèîííîé ìàðêñèñòñêîé
ïàðòèè – ïàðòèè áîëüøåâèêîâ.

65 ëåò íàçàä (1948) ðîäèëñÿ Æàí Ðåíî, ôðàíöóçñêèé àêòåð
êèíî. Â åãî ôèëüìîãðàôèè ëåíòû «Ïîäçåìêà», «Ãîëóáàÿ áåçäíà»,
«Íèêèòà», «Ôðàíöóçñêèé ïîöåëóé», «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà», «Ðî-
íèí», «Ãîäçèëà», «Êîä äà Âèí÷è», «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà».

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåíðè Ôîðä (1863-1947), àìåðèêàí-
ñêèé ïðîìûøëåííèê è èçîáðåòàòåëü, îäèí èç îñíîâàòåëåé àâòîìî-
áèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑØÀ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàðèíà, Ìàðãàðèòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â èþëå åñëè ìûñëåííî ìîæíî ïîâåñèòü âåäðî íà ðîã ìåñÿöà -

áûòü ñóøå. Åñëè æå âåäðî «ïàäàåò» - ê äîæäþ.

ÏÎÃÎÄÀ
30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 741 ìì ðò.

ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 31 èþëÿ,31 èþëÿ,31 èþëÿ,31 èþëÿ,31 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23
ãðàäóñà, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÊÎÑÌÎÑ

«Прогресс» долетел до МКС
за считанные часы

28 èþëÿ êîñìè÷åñêèé ãðóçîâîé êîðàáëü «Ïðîãðåññ Ì-20Ì»
óñïåøíî ïðèñòûêîâàëñÿ ê Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè
(ÌÊÑ) . «Ïðîãðåññ» ïðèâåç íà ñòàíöèþ êîìïîíåíòû òîïëèâà,
êèñëîðîä, îáîðóäîâàíèå äëÿ íàó÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ, ëåêàðñòâà,
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è âîäó, êíèãè, ïîäàðêè è äðóãèå ïîñûëêè äëÿ
ýêèïàæà. Îáùàÿ ìàññà ãðóçà ñîñòàâèëà 2,4 òîííû.

«Ïðîãðåññ Ì-20Ì» ëåòåë ê ÌÊÑ ïî «êîðîòêîé» øåñòè÷àñîâîé
ñõåìå. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ïðåäûäóùèé êîðàáëü «Ïðîãðåññ Ì-19Ì»
äîáèðàëñÿ äî ñòàíöèè äâîå ñóòîê. Âìåñòå ñ òåì ýòî óæå ÷åòâåðòûé
«Ïðîãðåññ», äîëåòåâøèé äî ñòàíöèè ïî «êîðîòêîé» ñõåìå. Ïåð-
âûì áûë «Ïðîãðåññ Ì-16Ì», çàïóùåííûé â àâãóñòå ïðîøëîãî
ãîäà. Ñåé÷àñ ïî òàêîé æå ñõåìå ëåòàþò è ïèëîòèðóåìûå «Ñîþçû».

Ãðóçîâûå êîðàáëè «Ïðîãðåññ» ëåòàþò ñ 1972 ãîäà. Òîëüêî îäèí
çàïóñê çàêîí÷èëñÿ íåóäà÷åé: â àâãóñòå 2011 ã. ðàêåòà-íîñèòåëü
«Ñîþç-Ó» íå ñìîãëà âûâåñòè íà îðáèòó êîñìè÷åñêèé ãðóçîâèê
«Ïðîãðåññ Ì-12Ì». Íà 325-é ñåêóíäå ïîëåòà íàðóøåíèå ðàáîòû
äâèãàòåëüíîé óñòàíîâêè «Ñîþçà» ïðèâåëî ê åå àâàðèéíîìó îòêëþ-
÷åíèþ. Îáëîìêè êîðàáëÿ óïàëè â ×îéñêîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè
Àëòàé.

Íàïîìíèì òàêæå, ñåé÷àñ íà ÌÊÑ ðàáîòàåò ýêèïàæ 36-é ýêñïå-
äèöèè. Â íåãî âõîäÿò êîñìîíàâòû Ðîñêîñìîñà Ôåäîð Þð÷èõèí,
Ïàâåë Âèíîãðàäîâ è Àëåêñàíäð Ìèñóðêèí , àñòðîíàâòû NASA
Êàðåí Íàéáåðã è Êðèñòîôåð Êýññèäè, à òàêæå àñòðîíàâò Åâðîïåé-
ñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà Ëóêà Ïàðìèòàíî.

Утро.ру
ÑÒÈÕÈß

В Бразилии жертвами заморозков
стали три человека

Íà þãå Áðàçèëèè âûïàë ñíåã. Æåðòâàìè çàìîðîçêîâ ñòàëè òðè
÷åëîâåêà. Îá ýòîì ñîîáùàþò ìåñòíûå ÑÌÈ.

Ïðè÷èíîé ñòîëü ðåäêîãî äëÿ ðåãèîíà «ðàçâëå÷åíèÿ» ñòàëà âîëíà
õîëîäà, ïðèøåäøàÿ èç Àíòàðêòèäû è îáðóøèâøàÿñÿ íå òîëüêî íà
Áðàçèëèþ, íî è íà Ïàðàãâàé, Óðóãâàé, Àðãåíòèíó è ×èëè. Íà þãå
Áðàçèëèè, â ÷àñòíîñòè, â ãîðîäàõ Êóðèòèáà è Ôëîðèîíîïîëèñ, ãäå
ñòîëáèê òåðìîìåòðà îïóñòèëñÿ äî ìèíóñ 7,4 ãðàäóñà ïî Öåëüñèþ,
ñíåãà íå âèäåëè íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé. Â Ñàí-Ïàóëó íî÷üþ 25
èþëÿ áûëà çàôèêñèðîâàíà ñàìàÿ íèçêàÿ ñ 2000 ã. òåìïåðàòóðà -
âñåãî 5,2 ãðàäóñà. Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ óæå ïîÿâèëèñü ôîòîãðàôèè
ñíåãîâèêîâ èç 130 ãîðîäîâ áðàçèëüñêîãî þãà. Îòìåòèì, ÷òî ñåé÷àñ
â òåõ ìåñòàõ, â þæíîì ïîëóøàðèè, çèìà. Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà â
ýòî âðåìÿ ãîäà - ïëþñ 20 ãðàäóñîâ.

Утро.ру
ÄÅÍÜÃÈ

На КамАЗе выявили многомиллионные
хищения запчастей

Ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ãîðîäó Íàáåðåæíûå ×åëíû ðàñêðûëè ìíîãîìèëëèîííûå
õèùåíèÿ íà ÊàìÀÇå, ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò ïîëèöèè Òàòàð-
ñòàíà. Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, ñ 23 àïðåëÿ ïî 8 èþëÿ íûíåøíåãî ãîäà
ãëàâà îòäåëà âíåøíèõ êîîïåðàöèé ðîññèéñêîãî àâòîãèãàíòà, åãî
çàìåñòèòåëü, ìàñòåð, êëàäîâùèê è ñòàðøèé äèñïåò÷åð ñêëàäà,
ñãîâîðèâøèñü, ïîõèòèëè êîðîáêè ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåìåííûõ ïå-
ðåäà÷ àâòîìîáèëåé íà 3 ìëí. 135 òûñ. ðóáëåé. Ïðîòèâ ïîäîçðåâà-
åìûõ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå 158 ÓÊ Ðîññèè
(êðàæà). Èì ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ôèãóðàíòû äåëà íàõîäÿòñÿ ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå.

Газета.Ру
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В Новгородской области рухнула
карусель: восемь пострадавших

×ðåçâû÷àéíûì ïðîèñøåñòâèåì áûë îìðà÷åí Äåíü ãîðîäà, êîòî-
ðûé ïðîøåë â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ãîðîäå Ïåñòîâî (Íîâãîðîä-
ñêàÿ îáëàñòü). Êàê ñîîáùèëè â ðåãèîíàëüíîì Ñëåäñòâåííîì êîìè-
òåòå, íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ðóõíóëà êàðóñåëü. Ó àòòðàêöèîíà
îáîðâàëèñü êðåïëåíèÿ, ïîñëå ÷åãî êàðóñåëü óïàëà íà çåìëþ. Ëèøü
ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè íèêòî â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà íå ïîãèá,
îäíàêî âîñåìü ÷åëîâåê (â òîì ÷èñëå äâóõ äåòåé) ïðèøëîñü
ãîñïèòàëèçèðîâàòü ñ óøèáàìè è ïåðåëîìàìè. Ïî ôàêòó ×Ï âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ñëåäîâàòåëè âûÿñíÿþò, êîìó ïðèíàäëå-
æàë àòòðàêöèîí. Îòìåòèì, ÷òî àòòðàêöèîíû íà ïðàçäíèêè â
íåáîëüøèå ãîðîäà îáû÷íî ïðèâîçÿò èç äðóãèõ ðàéîíîâ. Ñ èõ
âëàäåëüöàìè çàêëþ÷àþò âðåìåííûå ñîãëàøåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофельные кнели с брынзой
750 ã êàðòîôåëÿ, ïî 1/2 ñòàêàíà ïøåíè÷íîé ìóêè è êðàõìàëà,

1-2 ÿéöà, 150 ã áðûíçû, ñîëü.
Êàðòîôåëü ïîìûòü, îòâàðèòü, î÷èñòèòü ãîðÿ÷èì, ïðîïóñòèòü

÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïîëîæèòü íà äîñêó, ïîñûïàííóþ ìóêîé, âáèòü
ÿéöî, âñûïàòü ìóêó è êðàõìàë, ïîñîëèòü è çàìåñèòü êàðòîôåëüíîå
òåñòî. Ðàçäåëèòü åãî íà òðè ÷àñòè, èç êàæäîé ñôîðìîâàòü âàëèê íå
òîëùå 3 ñì, ðàçðåçàòü åãî íà êðóæî÷êè. Íà êàæäûé êðóæî÷åê
ïîëîæèòü ïî 1 ÷. ëîæêå òåðòîé áðûíçû, çàùèïàòü êðàÿ, ïðèäàâ
ôîðìó øàðèêîâ. Îòâàðèòü â êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå. Âûíóòü íà
äóðøëàã, äàòü ñòå÷ü âîäå è ïîäàòü ãîðÿ÷èìè, ïîëèâ ðàñòîïëåííûì
ñëèâî÷íûì ìàñëîì èëè ìàñëîì ñ ïîäæàðåííûìè ñóõàðÿìè. Â
òåðòóþ áðûíçó ìîæíî äîáàâèòü ïîñå÷åííîå ñâàðåííîå âêðóòóþ
ÿéöî, íàðåçàííóþ çåëåíü óêðîïà èëè ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,8556Äîëëàð - 32,8556Äîëëàð - 32,8556Äîëëàð - 32,8556Äîëëàð - 32,8556    Åâðî – 43,6060   Åâðî – 43,6060   Åâðî – 43,6060   Åâðî – 43,6060   Åâðî – 43,6060

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
 Ìîçãîì íàäåë¸í êàæäûé. Ïðîñòî íå âñå ðàçîáðàëèñü ñ

èíñòðóêöèåé.
- Ó âàñ åñòü ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå?

- Äà, êîíå÷íî. 126 ñåðèé «Èíòåðíîâ»! È
ñåìü ñåçîíîâ «Äîêòîðà Õàóñà»!

Îòåö ïîó÷àåò ñâîþ âçðîñëóþ
äî÷ü:

— Òû äîëæíà äîâåñòè ñâîåãî ïàð-
íÿ äî áåçóìèÿ. Òîëüêî â ýòîì ñî-
ñòîÿíèè ìóæ÷èíà ñïîñîáåí æå-
íèòüñÿ.

- È ÷òî âñå ïàðÿòñÿ ñ âûáî-
ðîì îëèìïèéñêîãî òàëèñìàíà? Âçÿ-
ëè áû Ìèøêó èç 1980 ãîäà äà ïîêðàñèëè
áû åãî â áåëûé öâåò!

- Òèïà áåëûé ìåäâåäü?
- Òèïà ñåäîé. Âñ¸-òàêè 34

ãîäà ïðîøëî...
Õ î ð î ø à ÿ

ïüÿíêà â ñðåäó âå-
÷åðîì ñóùå-
ñòâåííî ïðè-
á ë è æ à å ò
íàñòóïëåíèå
ïÿòíèöû.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  24.19
Заход Луны ............... 15.31
Посл. четверть ....... 29 июля
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Крановщик � профессия штучная
Виктор Кущ верен ей всю свою сознательную жизнь

Как�то к начальнику кра�
нового хозяйства ООО «Гру�
зоподъемные машины Ка�
лужского управления меха�
низации «Сельстрой» Вик�
тору Кущу забежал пятилет�
ний внук и, запыхавшись,
затараторил:

� Дедушка, дедушка, по�
шли скорей, а то папа на ме�
роприятие опаздывает.

� Ух, какой строгий, � за�
метил собеседник Виктора
Алексеевича механик Анд�
рей Тарасов и, обращаясь к
ребенку, спросил: � Кем же
ты будешь, когда вырас�
тешь?

� Крановщиком, � выпа�
лил мальчик, не задумыва�
ясь.

Виктор Алексеевич улыб�
нулся. В его возрасте он ни о
какой профессии не думал.
Задумался, когда учился в
седьмом классе. Он хорошо
запомнил тот день, когда
учитель–словесник вошел в
класс и объявил: сегодня мы
пишем сочинение «Кем ты
хочешь стать?». И семикласс�
ник Виктор Кущ в своем со�
чинении написал: «Хочу
быть водителем». По дороге
из школы домой задумался:
«А почему, собственно гово�
ря, водителем? Скажут, что
по стопам отца пошел? Ну и
что тут плохого?»

Его папа, Алексей Серге�
евич Кущ, работал шофе�

ром. Он был не только хо�
рошим шофером, но и от�
личным механиком. Везде�
сущий Виктор всегда успе�
вал помогать отцу в ремон�
те. Тот его за трудолюбие
всегда брал в рейс. Отец был
малоразговорчивым, и Вик�
тор, чтобы лишний раз его
не донимать, сидел, прижав�
шись носом к ветровому
стеклу, рассматривал мель�
кавшие за окном картины
природы.

Получив аттестат о среднем
образовании в небольшом ук�
раинском городке Гуляйполе,
в котором когда�то квартиро�
вал батька Махно со своей
легендарной армией, приехал
учиться в северную столицу
России – Ленинград и посту�
пил в Высшее военное инже�
нерно�строительное учили�
ще. После окончания учили�
ща молодой лейтенант был
направлен на службу в калуж�
ский город Козельск, где
много лет строил шахты для
ракет, занимался монтажом и
эксплуатацией подъемных
кранов. Учил молодых специ�
алистов управлять грузоподъ�
емными механизмами.

За добросовестную службу,
рационализаторские и изоб�
ретательские предложения
неоднократно награждался
ценными подарками, грамо�
тами, дипломами, знаками
отличия, медалями. Был

ударником пятилетки, побе�
дителем социалистического
соревнования. В 1983 году он
был награжден государствен�
ной медалью «За трудовое
отличие», а в 1999 году удос�
тоен медали «За службу Оте�
честву» II степени.

В 99�м году часть расфор�
мировали, и подполковник
Кущ оказался ненужным
родной армии. Устроился в
Калужское управление меха�
низации «Сельстрой».

Калуга – город новостро�
ек. Подъемных кранов требу�
ется много. Дорогостоящая
продукция не всегда по кар�
ману и солидным фирмам.
Приходится много изобре�
тать, ремонтировать старые,
покупать новые. Космичес�
кий город набирает высоту.
Строительные фирмы «Эко�
строй», «Полистрой», «Калу�
гаагрострой», «Монолит» на�
чали возводить семнадцати�
этажные дома, соответствен�
но, и грузоподъемные маши�
ны потребовались новые.
Забот и хлопот у начальника
кранового хозяйства хватает.
А тут еще кадры подводят:
один заболел, другой ушел на
пенсию, третий не вышел на
работу по семейным обстоя�
тельствам, а заменить их не�
кем. Крановщиков на строй�
ках областного центра не
хватает. Дефицитная, штуч�
ная профессия!

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

 Бывший судебный пристав�исполнитель признал свою вину
и возместил причинённый ущерб

ÊÐÈÌÈÍÀË

Есть мастерская
норма!

Â ìóæñêîì òóðíèðå Êóáêà
Ðîññèè èãðàë þíûé Àíòîí Áóð-
ñóê. Â äåâÿòè òóðàõ îí íàáðàë
5 î÷êîâ, è ýòîò ðåçóëüòàò íà
îäíî î÷êî ïðåâûñèë íîðìó ìà-
ñòåðà ñïîðòà Ðîññèè. Ñðåäè åãî
ñîïåðíèêîâ íå áûëî ïîáåäèòå-
ëÿ Êóáêà Âëàäèìèðà Åãîðîâà,
íî ñïèñîê ãðîññìåéñòåðîâ è ìà-
ñòåðîâ, ñ êîòîðûìè âñòðå÷àëñÿ
þíûé ñîèñêàòåëü ìàñòåðñêîãî
çâàíèÿ, âíóøèòåëåí: Îëåã Äàø-
êîâ, Ìèõàèë Ãîðþíîâ, Íèêîëàé
Àáàöèåâ, Íèêîëàé Ìàêàðîâ, Íè-
êèòà Ñëàâÿíîâ, Èãîðü Ïàâëîâ,
Ñåðãåé Êîðîëåâ è äð.

Óäà÷íî äëÿ êàëóæàíîê çàâåð-
øèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè
æåíùèí. Ñîôüÿ Ìîðîçîâà ñòà-
ëà âòîðîé, Þëèÿ Ìîñàëîâà -
òðåòüåé. Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà
Âàëåðèÿ Äåíèñîâà.

В российском
финале

34 êîìàíäû ó÷àñòâîâàëè â
òðåòüåì ýòàïå âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèé «×óäî-øàøêè».
Âñåãî â Ñî÷è áûëî ñûãðàíî 11
òóðîâ, è â èòîãå ó ðåáÿò èç 7-é
øêîëû ïÿòîå ìåñòî, à 17-ÿ ñòà-
ëà ñåäüìîé.

«Øâåéöàðêà» èñêàæàåò ðå-
çóëüòàòû íà äîñêàõ. Íî îíè âñå-
ãäà ðåãèñòðèðóþòñÿ â òàáëèöå.
Íà ïåðâîé Àíòîí Áóðñóê çàíÿë
òðåòüå ìåñòî, Èðèíà Àíóðèíà
ïîäåëèëà 7-8-å. Íà âòîðîé Ðî-
ìàí Ñîíè÷åâ ñòàë âòîðûì, Åâ-
ãåíèÿ Àáðîñèêîâà ïîäåëèëà 8-
11-å. Ó Ñàëåõà Àñêåðîâà, Êñå-
íèè Àâàêèìîâîé, Þëèè Êàïóñ-
òèíîé è Îëüãè Ãðîøåâîé áîëåå
ñêðîìíûå ðåçóëüòàòû.

Ñêîðûé ïîåçä çà 40 ÷àñîâ äî-
ñòàâèë êàëóæàí äîìîé. Îíè
ïðèâåçëè ñ ñîáîé âîñïîìèíà-
íèÿ î ìîðå, êîòîðîãî íåò â
ðîäíûõ êðàÿõ, ðàäîñòü âñòðå÷
ñ ñîïåðíèêàìè. Çàáóäóòñÿ îãîð-
÷åíèÿ îò ïîðàæåíèé, çàïîìíèò-
ñÿ äóõ êîìàíäíîé áîðüáû.

Семьи
играют

в шашки
Äåâÿòíàäöàòü ñåìåé ñîðåâíî-

âàëèñü â íåñêîëüêèõ âèäàõ
ñïîðòèâíîé ïðîãðàììû îáëàñò-
íûõ ñåëüñêèõ èãð. Ñåìüÿ Ðåçà-
êîâûõ èç Êóéáûøåâñêîãî ðàéî-
íà è Ãåðàñåíêîâûõ èç Èçíîñ-
êîâñêîãî, âûøåäøèå íà ñòàðò
øàøå÷íûõ ñîðåâíîâàíèé, ïîáå-
äèëè ñîîòâåòñòâåííî â ïåðâîé
è âòîðîé ãðóïïàõ ñåëüñêèõ èãð.

Первенство
России

по стоклеткам
Äåâÿòü ðàç ñàäèëèñü çà ñòî-

ëèêè ó÷àñòíèêè ðîññèéñêèõ ôè-
íàëîâ â òðåõ ìëàäøèõ âîçðàñò-

Раз, два ' и в дамки!
Раздел ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 4 (256)

íûõ ãðóïïàõ. Åæåäíåâíî ðå-
çóëüòàòû þíûõ êàëóæàí ïðî-
ñìàòðèâàëèñü â ñåòè Èíòåðíåò.
Â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå âûèã-
ðàëè Ïîëèíà Ïåíèãèíà, è ó íåå
â àêòèâå 5,5 î÷êà, 9-å ìåñòî,
Þëèÿ Êàïóñòèíà (4,5 - 10-å
ìåñòî), âíè÷üþ ñûãðàëè Èëüÿ
Ðîìàíîâ (5 - 15-å ìåñòî), Ñà-
ëåõ Àñêåðîâ (5,5 -11-å ìåñòî)
è ïðîèãðàëè Ðîìàí Ñîíè÷åâ (4
- 27-å ìåñòî), Àðòåì Âîðîáü-
åâ (4 - 30-å ìåñòî), Îëüãà Ãðî-
øåâà (4 - 29-å ìåñòî), Äàðüÿ
Êîìàðîâà (3,5 - 31-å ìåñòî).

Новые вершины
шашистов

Ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè Ñî-
ôüÿ Ìîðîçîâà, Þëèÿ Êóçèíà è
Àëåêñàíäð Ðóìÿíöåâ óñïåøíî
ïðîøëè ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ
â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ,
è â ýòîì ãîäó èì âðó÷åíû äèï-
ëîìû îá èõ îêîí÷àíèè. Ñîôüå
ïîêîðèëñÿ Ôèíàíñîâûé óíèâåð-
ñèòåò ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, à
Þëèÿ è Àëåêñàíäð ïîïðîùàëèñü
ñ Êàëóæñêèì ôèëèàëîì ÌÃÒÓ
èì.Í.Ý.Áàóìàíà.

«Спортивное
лето�2013»

Ó 25 âîñïèòàííèêîâ ñïîðòèâ-
íîé øàøå÷íîé øêîëû çàâåðøè-
ëàñü ëàãåðíàÿ ñìåíà. Ðàññòàâà-
íèå ïðîõîäèëî çà ïðàçäíè÷íûì
ñòîëîì. Ó÷àñòíèêè íà øèðîêîì
êèíîýêðàíå çàíîâî ïåðåæèâàëè
õîä ñïîðòèâíîé áîðüáû. Êàæ-
äîìó áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû è
ïàìÿòíûå ïîäàðêè. Ëó÷øåãî ðå-
çóëüòàòà ðåáÿòà äîáèëèñü â òóð-
íèðå ïî øàøêàì, â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 20 êîìàíä.
Ïåðâûìè ñòàëè Äàðüÿ Êîìàðî-
âà, Êñåíèÿ Àâàêèìîâà è Þëèÿ
Êàïóñòèíà, à ñëåäîì çà íèìè
ñî çíà÷èòåëüíûì îòñòàâàíèåì
ôèíèøèðîâàëè øàøèñòû 24-é
ãèìíàçèè è øêîëû ¹ 7.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Í.Òîðîïîâà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ïðîâîäÿò ôèíàëüíûé
óäàð ñ ïîëÿ h2.  Áåëûå:
b4,c3,el,e3,e5,f4,h2(7). ×åðíûe:
b8,c5,c7,d6,e7,g3,g7(7).
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ÑÏÎÐÒ

Мячик катался бездарно
Уступив «Звезде», «Калуга» вылетела из кубка

26 июля на стадионе «Ан�
ненки» ФК «Калуга» в матче
1/128 финала Кубка России по
футболу 2013�2014 годов при�
нимал рязанскую «Звезду».
Неприятности для хозяев на�
чались в первом тайме: не был
использован ряд выгодных
моментов, а на 35�й минуте
получил травму Арсен Огане�
сян, покинувший поле на но�
силках. Вместо него вышел
форвард Сергей Анохин, од�
нако это не усилило атаку на�
шей команды. На 40�й мину�
те рязанцы забили гол, кото�
рый «Калуга» отквитала толь�
ко с пенальти в самом конце
первого тайма (Карен Сарг�
сян). На 61�й минуте со
штрафного гости забили вто�
рой мяч. Все попытки хозяев
хотя бы сравнять счет не увен�
чались успехом. «Калуга» вы�
летела из розыгрыша кубка на
самой начальной стадии.

Наша команда играла в сле�
дующем составе: Козлов, Го�
лубев, Скворцов, А.Храпов
(Винтов, 46), Имаев, Павлов
(Гуров, 83), Оганесян (Ано�
хин, 35), Коршунов, Саргсян,
Никулов (Булатенко, 46), Ба�
ранов (Самойлов, 46).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото пресс'службы

ФК «Калуга».

Был случай: позвонили с
одного объекта, доложили,
что стрела крана болтается
из стороны в сторону, того
гляди опрокинется и пова�
лит кран. Виктор Кущ, не
дожидаясь конца разговора,
прыгнул в машину � и на
объект, потому что запасно�
го крановщика рядом не
оказалась. Сам поднялся в

кабину. Крановщик – ника�
кой: то ли пьяный, то ли
больной. «Как его спус�
кать?» � думал Виктор Кущ,
успокаивая стрелу.

И таких случаев немало.
Отличник военного строи�
тельства Виктор Алексеевич
Кущ и на гражданке никог�
да не растеряется: и сам
выйдет из беды, и товарища

выручит. Таков же и сын
Андрей, который работает в
крановом хозяйстве механи�
ком и так же, как и папа, в
любой момент может выпол�
нить любую работу на кра�
не. Так что династия кра�
новщиков по фамилии Кущ
продолжается.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.

Виктор Кущ с внуком.

Бывший судебный пристав, в отношении которого выявлены фак'
ты присвоения денежных средств должников, полностью признал
свою вину и компенсировал причиненный ущерб. Однако от уголов'
ной ответственности этот факт его не освободил.

Как ранее сообщалось, в конце 2012 года судебный пристав'ис'
полнитель Е. получил на руки от должника, гражданина Д,, 110 тысяч
рублей в счёт погашения задолженности, однако на депозитный счёт
отдела судебных приставов были перечислены лишь 50 тысяч руб'
лей. Остальные деньги Е. потратил по своему личному усмотрению.

Бывший сотрудник признал свою вину и полностью погасил при'
чиненный ущерб. Однако данный факт может лишь смягчить уголов'
ную ответственность, которую он теперь понесет.

24 июля следственными органами на основании материалов ре'
гионального управления ФССП в отношении Е. возбуждено уголов'

ное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата с использова'
нием должностного положения).

Работа по выявлению недобросовестных сотрудников продолжа'
ется. Каждый служащий, который подобным способом будет пы'
таться повысить свой материальный достаток, понесет ответствен'
ность в соответствии с действующим законодательством.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ка'
лужской области еще раз призывает калужан: если вам известны
факты вымогательства, взяточничества, злоупотребления и пре'
вышения должностных полномочий или иной противоправной де'
ятельности со стороны сотрудников УФССП России по Калужской
области,  сообщите об этом по «телефону доверия»
 (4842) 54'10'49.

Пресс�служба УФССП России по Калужской области.

Как деньги липнут к рукам
Продолжается расследование уголовного дела в отношении быв'

шего главы администрации села Некрасова Тарусского района Кон'
стантина Павлова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки
в  крупном размере за выделение в аренду муниципального земель'
ного участка под строительство жилого дома.

В ходе расследования выявлены еще три факта получения взяток
в значительном и крупном размере. Как полагает следствие, неза'
конное вознаграждение глава администрации получал за содей'
ствие в приобретении земельных участков, расположенных на тер'
ритории сельского поселения. Общая сумма полученных взяток, по
материалам следствия, составляет около 1,5 миллиона рублей.

Бывшему главе администрации избрана мера пресечения в виде
залога в размере 2,5 миллиона рублей. В случае нарушения им
обязательств по явке к следователю и в суд залог будет обращен в
доход государства.В настоящее время расследование уголовного
дела продолжается.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам СУ СКР.

Тест на честность провалил
Следственным отделом №2 СУ УМВД России по г. Калуге завер'

шено расследование уголовного дела по факту присвоения, то есть
хищения, чужого имущества, вверенного виновному,  с использова'
нием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В присвоении обвиняется 23'летний уроженец Кондрова Александр
Л. Он работал заместителем управляющего одного из сетевых мага'
зинов областного центра. С октября 2012 года молодой человек был
назначен на должность заместителя управляющего, в обязанности
которого входило проведение операций по приему, выдаче и хране'
нию денег, ценных бумаг при условии обязательного соблюдения

правил их хранения. Александр Л. нёс полную индивидуальную мате'
риальную ответственность за  вверенные материальные ценности.

В середине января 2013 года зам. управляющего получил платеж'
ную ведомость и 31 тысячу рублей, предназначенную для выплаты
сотрудникам, в том числе трем ранее уволившимся. Однако Алек'
сандр Л. решил их присвоить, для чего попросил работницу магази'
на, не подозревавшую о преступном умысле своего начальника,
поставить подписи о получении денег вместо уволившихся сотруд'
ников. Женщина согласилась. В результате 31 тысяча рублей пере'
кочевала в карман злоумышленника. Вскоре одна из работниц мага'
зина увидела платежную ведомость с подписями бывших
сотрудников, заподозрила обман, о чем сообщила в службу безо'
пасности торгового учреждения.

В настоящее время Александр Л. уволен и ожидает решения суда.
Ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свобо'
ды от двух до шести лет.

Светлана ХОН.

Дорожные секреты раскрываются
По материалам, поступившим из прокуратуры, возбуждено уголов'

ное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следствия, в 2012 году между управлением городско'

го хозяйства Калуги и коммерческой организацией заключен муни'
ципальный контракт на выполнение работ по ремонту улицы Герце'
на. В конце прошлого лета специалистами управления, несмотря на
допущенные нарушения муниципального контракта, работы были
приняты, средства из бюджета перечислены в адрес организации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направлен'
ные на установление всех обстоятельств, связанных с ремонтом и при'
нятием в эксплуатацию дороги по улице Герцена в областном центре.

Пресс�служба СУ СКР по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В шахте лифта
обнаружен труп

28 июля около 5 часов 30 минут в строящемся 19'этажном доме по
улице 65 лет Победы в Калуге в шахте лифта сторож обнаружил тело
мужчины с множественными переломами. Проводится процессу'
альная проверка.

Личность мужчины пока не установлена, предположительно
это уроженец Средней Азии. Руководство организации'застрой'
щика отрицает наличие трудовых отношений с погибшим. Одна'
ко следствие полагает, что мужчина все же работал на стройке:
он был в строительной куртке, комбинезоне, сапогах и перчат'
ках.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По резуль'
татам проверки будет принято процессуальное решение на пред'
мет наличия либо отсутствия признаков преступления, предус'
мотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности
при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности
смерть человека), сообщает пресс'служба регионального управ'
ления СКР.


