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Татьяна Михайловна
ВИЛАЕВА,
ветеран труда (село Зудна
Ферзиковского района)
Татьяна Михайловна 11 июля отметила свое
90(летие. Но и в столь почтенном возрасте
она не привыкла сидеть сложа руки. Четвер(
тый год подряд она принимает участие в
выставке «Ветеранское подворье» в своем
селе и всякий раз заслуживает почетный
приз. В этом году к празднику урожая,
например, она сумела вырастить самую
большую в селе тыкву – едва ли не больше
самой бабушки! А еще Татьяна Михайловна
старается содержать свою приусадебную
территорию в чистоте, красоте и порядке, за
что также получает премии от сельской
администрации. Примеру ветерана следуют
ее более молодые односельчане.

Материал «Земля урождает, коль ей угождают»
читайте на 3�й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Одним из главных собы�
тий Дня города стало от�
крытие после реставрации
Дворца бракосочетаний и
сквера Молодоженов.

Несмотря на проливной
дождь, первые пары, заре�
гистрировавшие в этот день
брак, не смогли отказать
себе в удовольствии прой�
тись по мостику влюблен�

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Что нам дождик
проливной!..
Калуга отметила 642�й день рождения

Это только те, которые до�
стигли 18 лет и выпущены во
взрослую самостоятельную
жизнь. Всего же сирот, ожи�
дающих «своего угла», по
словам министра по делам
семьи, демографической и
социальной политике Свет�
ланы Медниковой, в очере�
ди 562 человека.

Не слишком ли жирно,
спросите, только школу за�
кончили и уже квартиру им
подавай. Не забывайте – это
сироты, они всю жизнь про�
жили не в своей квартире с
папой и мамой, а в казенном
доме. И папа с мамой у них �
государство. Да и логично, ну
куда податься человеку, у ко�
торого ничего и никого нет.

На этот счет, кстати, есть
вполне конкретный закон,
обязующий органы государ�
ственной власти предостав�
лять сиротам жилье. Притом
не только тем, кто только

выпорхнул из детдома по до�
стижении 18 лет, но и вели�
ковозрастным, может, даже
уже и со своими детьми, но
по�прежнему не устроен�
ным, и даже оступившимся
и вернувшимся из мест зак�
лючения, � им тоже где�то
надо жить.

Этот нелегкий вопрос с
жильем обсуждался на коор�
динационном совещании
руководителей региональ�
ных и федеральных власт�
ных структур в рамках воп�
роса об исполнении приня�
того в прошлом году Указа
президента РФ «О Нацио�
нальной стратегии действий
в интересах детей на 2012�
2017 годы».

К слову сказать, в про�
шлом году очередь детей�си�
рот на получение жилья
была почти закрыта, остава�
лось всего 30 человек. 30
квартир в этом году было

выделено. Но очередь вы�
росла, так как новые сиро�
ты достигли 18 лет, возник�
ли другие обстоятельства,
но, главное �  изменилось
законодательство. Оно не
только значительно расши�
рило список тех, кому бес�
платное жилье положено, но
и ужесточило требования к
исполнителям. Например,
раньше можно было выдать
бывшему воспитаннику дет�
дома деньги на покупку жи�
лья. Теперь приобретение
жилья в компетенции ис�
ключительно социальных
органов, причем выделяться
оно должно из специально�
го фонда. Это сильно засто�
порило процесс наделения
жилплощадью сирот. Сфор�
мировать фонд оказалось не
так�то просто. Дело в том,
что по нормативам закупоч�
ная цена не должна быть бо�
лее 37950 рублей за метр,

В новом учебном году в об�
ласти начали работу 258 дет�
ских садов, 377 общеобразо�
вательных учреждений и 24
вуза. В школы региона по�
шли учиться около 90 тысяч
детей.

2 сентября особенный день
не только для учителей, де�
тей и их родителей, но и для
всех уровней власти. Вот и
глава региона поздравил пе�
дагогов, школьников и сту�
дентов с Днем знаний.

В первый день нового учеб�
ного года Анатолий Артамо�
нов побывал в селе Воскре�
сенском Ферзиковского рай�
она, где встретился с педаго�
гами и учениками Междуна�
родной школы и сельской
средней школы. Междуна�
родная школа – уникальное
учебное заведение. Она вхо�
дит в число 19 интернацио�
нальных школ России. Вы�
пускники этой школы смогут
поступать без экзаменов в
любой университет мира.

В селе Воскресенском гла�
ва региона также осмотрел
строящийся детский сад на
70 мест. Его возведение на�
чато в октябре 2011 года. Ос�
мотрев объект, губернатор
остался крайне недоволен
ходом и качеством строи�

тельства. Здесь только подве�
дены коммуникации и час�
тично выполнены кро�
вельные работы. Анатолий
Артамонов призвал контро�
лировать строительство и в
кратчайшие сроки сдать дет�
ский сад в эксплуатацию.

В областном центре губер�
натор принял участие в тор�
жественной линейке, посвя�
щенной началу нового учеб�
ного года в КГУ им. К.Э.
Циолковского. Обращаясь к
студентам, глава региона от�
метил, что их будущее долж�
но быть успешным.

� Вы учитесь в главном го�
сударственном университете
Калужской области, � сказал
Артамонов. – Это не фили�
ал, а самостоятельный вуз.
Учитывая это обстоятель�
ство, мы имеем большие пла�
ны по развитию КГУ на бли�
жайшие несколько лет. Мы
должны сделать все необхо�
димое для того, чтобы уни�
верситет во всех отношениях
стал образцовым, чтобы
здесь молодые люди получа�
ли самое качественное обра�
зование.

Губернатор призвал препо�
давателей и студентов уде�
лять больше внимания науч�
но�исследовательской рабо�

Достижения предприятия
были представлены на стен�
де холдинговой компании
«РТ�Химкомпозит» госкор�
порации «РосТех». В рамках
работы авиасалона руковод�
ство «Технология» приняло
участие в пленарном заседа�
нии международного симпо�

зиума «Создание третьего
мирового центра авиастрое�
ния: стратегия и тактика» и
«круглом столе» «Перспек�
тивные материалы в авиа�
строении». Также были про�
ведены переговоры с ключе�
выми действующими и по�
тенциальными партнерами.

ных над прудом с механи�
ческими лебедями и поса�
дить молодые ивы.

З а т е м  в  о б н о в л е н н о м
Дворце бракосочетания,
особняке начала XX века и
памятнике архитектуры,
построенном калужским
купцом и меценатом Тере�
ниным в подарок к свадь�
бе дочери, состоялось че�

ствование бриллиантовых
свадебных юбиляров и ре�
гистрация новых калужан,
р о д и в ш и х с я  в с е г о  н е �
сколько дней назад. Кар�
тины с купидонами, жан�
ровые картинки в  стиле
X V I I I  в е к а ,  в и т р а ж и  н а
стрельчатых окнах особня�
ка в стиле модерн, мра�
морные ступени, позолота

и бронза, роскошный пар�
кет!

� Шесть миллионов руб�
лей было потрачено на уст�
ройство сквера в еще не�
давно заброшенном уголке
старой Калуги. Семь лет
ушло на реставрацию особ�
няка Теренина.  Теперь
здесь по�настоящему двор�
цовые интерьеры, и мы по�

старались сделать так, что�
бы главный семейный
праздник молодым семьям
действительно запомнился
на всю жизнь, � рассказал
начальник городского уп�
равления ЗАГС Валерий
Буравцов.

Окончание на 4�й стр.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Сад+школа+вуз
Вчера вновь распахнули двери
учебные заведения региона

те. Те средства, которые за�
рабатываются за счет науч�
ной деятельности, могут идти
на совершенствование уни�
верситета, создание новых
лабораторий, на повышение
заработной платы профес�
сорско�преподавательского
состава и оказание матери�
альной помощи студентам.

� Мы продолжим откры�
вать в вузе новые факульте�
ты и специальности, � под�
черкнул глава региона. –
Очень хорошо, что здесь от�
крыт медицинский факуль�
тет, и он должен стать одним
из лучших.

Действительно, универси�
тет продолжает развиваться.
На его территории заложен
фундамент строительства но�
вого учебного корпуса с об�
щежитием площадью 32 тыс.
кв. метров. Одновременно
должны быть приведены в
порядок старые здания и
близлежащая территория.

Кстати, и накануне начала
нового учебного года глава
региона уделил внимание об�
разованию � посетил Дом
детского творчества г. Калу�
ги и КФ МГТУ им. Н.Э. Ба�
умана.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Казённый покинули,
своего не обрели
В очереди на жильё � 170 сирот,
вышедших в этом году из  стен детских домов

причем квартира должна пе�
редаваться сиротам с отдел�
кой. А застройщики прода�
ют квартиры по 40 и более
тысяч за «квадрат» и без от�
делки. Вот и бьется мини�
стерство по делам семьи, со�
циальной и демографичес�
кой политике области – пы�
тается договориться с заст�
ройщиками, ищет квартиры
на вторичном рынке. А в
следующем году ведь еще
выпускников�сирот приба�
вится.

Губернатор считает: про�
блемами жилья должно за�
ниматься министерство
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства, у
которого опыт работы с зас�
тройщиками куда больше,
чем у «социальщиков».

«К концу года очередь
ликвидировать», � заключил
Анатолий Артамонов.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Набирая обороты
Обнинское НПП «Технология» приняло участие
в Международном авиационно�космическом салоне «Макс�2013»

� Участие в подобных ме�
роприятиях � это не толь�
ко признание наших дос�
тижений в аэрокосмичес�
кой отрасли, но и площад�
ка для выработки страте�
гии поступательного раз�
вития, �  отметил генераль�
ный директор ОНПП «Тех�

нология» Олег Комиссар. �
Применение изделий из
композитных материалов в
авиастроении стремитель�
но набирает обороты, при�
нимая всё новые формы и
воплощая самые смелые
идеи. Именно такие гран�
диозные по  масштабам
меро�приятия, как «Макс»,
дают специалистам воз�
можность обменяться опы�
т о м  в  с ф е р е  п е р е д о в ы х
перспективных разработок
и организовать взаимодей�
ствие с другими признан�
ными лидерами. Причем
не только отечественного,
но и мирового уровня. В
ходе работы салона нами
были проведены перегово�
ры с целым рядом флагма�
нов зарубежной промыш�
ленности.  Мероприятия,
аналогичные Международ�
ному салону, безусловно,
дают новый импульс раз�
витию как отрасли в це�
лом, так и предприятию в
частности.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Сергея АНАНИШИНА.

На строительстве детского сада в селе Воскресенском.
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Если вы думаете, что на
этом фото – рядовая чугун�
ная крышка, каких сотни на
наших дорогах, то ошибае�
тесь. Это � один из самых
знаменитых канализацион�
ных люков страны, «звезда»
Интернета, участник множе�
ства индустриальных фото�
сессий, его изображением
открывается соответствую�
щая страничка Википедии.

Внимательно присмотрев�
шись, по самому краю люка
читаем: «Думиничский чу�
гунно�литейный завод това�
рищества Цыплаковых и Ла�
бунского». Причем с дорево�
люционными еще «ер» на
конце. По его выпуклой в
клетку спине по сию пору
топают пешеходы, мчат ав�
томобили. Чугунный рари�
тет исправно несет службу в
самом центре Москвы на пе�
рекрестке Моховой и пере�
улка Никитского. Стаж ра�
боты думиничского ветерана
в коммунальном хозяйстве
Москвы – 100 лет как ми�
нимум.

И вообще, прогуливаясь
по тротуарам, чаще глядите
себе под ноги. Причем не
обязательно в Москве, Калу�
ге или Думиничах (любо�
пытное раритетное чугунное
литье попадается не только
в нашей стране), но почему
бы и не в Париже, куда еще
в 1912 году думиничские ли�
тейщики ездили на Всемир�
ную выставку за золотой ме�
далью. Кто знает: может,
везли они тогда во Францию
свой глобусообразный чу�
гун? И пузатистые люки, от�
литые еще век назад близ
нашей речки Брыни, лежат
себе преспокойненько где�
нибудь на узких улочках ста�
ринных парижских кварта�
лов. Говорят, прочностью
отличались необычайной.
Не уступали немецким…

В коммуналке век массо�
вого чугунного литья почти

прошел. Зато настал – для
уникального. В Думиничах,
напротив, больше трубы
льют из полиэтилена. Чугун
задействован скромнее: ко�
лена, отводы, тройники… Ну
что еще? Кувалды разные
там, молотки, печные пли�
ты…  Масштаб не тот: и в
людях на заводе спад (в 1887
году на заводе работало 507
человек, сегодня осталось
385), и в чугуне (в конце по�
запрошлого века плавили 4,5
тыс. тонн, сегодня в разы
меньше), и в деньгах.  На
всяком маленьком русском
провинциальном заводике
картинка та же: угрюмое
безденежье, долги, визиты
налоговиков…

В этом году на Думиничс�
ком какой�то особенный
провал. Если четыре после�
дних года выручка хоть не�
намного, но росла (с 52 млн.
руб. в 2009 году до 83 млн.
руб. в 2012�м), то в I кварта�
ле едва дотянула до 14 млн.
рублей. Зарплата для тяже�
лого литейного дела тоже не

ахти: 17 тыс. руб. в месяц. На
предприятии причины спа�
да объясняют «технологи�
ческим сбоем». Последствия
«сбоя»: суды с некими кон�
трагентами и пятикратные за
последние месяцы вызовы
«на ковер» по поводу недо�
имок по налогам.

Собственно, налоги –
главное, что, похоже, инте�
ресует  сегодня местную
власть на раритетной рус�
ской плавильне. И в совер�
шенном забвении находится
куда более ценное содержа�
ние раздавленного финансо�
выми проблемами заводика
– уникальный российский
промышленный бренд. Тот
самый, что, несмотря ни на
какую непогоду, оказался
незатоптанным на улицах
Москвы (не говоря уже о
мировом интернет�про�
странстве в целом) и в со�
вершенном запустении пре�
бывает у себя на родине –
на берегах уютной Брыни.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Леонида ДЖЕПКО.

Чугунный глобус
Вернется ли думиничское литьё
в Париж и Москву?

Публичные слушания были
проведены по заявке самого
инвестора – компании ЗАО
«Фрилайт», которая собирает�
ся строить новый и современ�
ный завод по производству ке�
рамогранитной плитки в горо�
де Балабаново. В слушаниях
принимали участие глава го�
рода Балабаново Сергей Су�
даков, глава администрации
Балабанова Евгений Леонов,
депутаты городской Думы, а
также жители города.

Первый заместитель гене�
рального директора ЗАО
«Фрилайт» Антон Афанасьев
представил комиссии проект
завода, который в феврале
2013 года был включен в ре�
естр ключевых инвестицион�
ных проектов области. Дей�
ствительно, объем инвести�
ций в строительство керамо�
гранитного производства со�

ставляет 2,3 миллиарда руб�
лей – сумма вполне серьез�
ная, чтобы вести речь о но�
вом заводе как о градообра�
зующем предприятии Бала�
банова. Точнее, таковым за�
вод станет в 2016 году, когда
будут построены и первая, и
вторая очереди – количество
рабочих мест достигнет 500,
и, по словам первого зама,
приоритет при трудоустрой�
стве будет отдаваться имен�
но жителям Балабанова, а
никак не иногородним ра�
ботникам. Впрочем, первые
300 человек смогут присту�
пить к работе уже в третьем
квартале 2014 года – со сред�
ней зарплатой в 30 000 руб�
лей. Что касается ежегодных
налоговых отчислений в го�
родской бюджет, то нижняя
граница определена в 285
миллионов рублей.

К слову о деньгах. Точнее,
об инвестициях. Все деньги,
вложенные в строительство
завода «Фрилайт», не иност�
ранные, а российские – 60
процентов собственных
средств компании и 40 про�
центов банковских кредитов
на покупку оборудования.
Оборудование на заводе бу�
дет итальянского производ�
ства – в самой Италии заво�
дов такого типа насчитыва�
ется три сотни, в России же
их единицы, и один из них
будет построен в Балабано�
ве.

Что за продукцию будет
выпускать завод «Фрилайт»?
Универсальный отделочный
материал керамогранит, ко�
торый принадлежит к числу
самых востребованных отде�
лочных материалов на совре�
менном строительном рынке.

Такая популярность объяс�
няется его уникальными эк�
сплуатационными свойства�
ми �  материал может с рав�
ным успехом использоваться
как для облицовки фасадов
зданий, так и для внутренней
отделки пола. Из видеофиль�
ма, показанного инвестора�
ми, члены комиссии узнали,
что керамогранит отличается
долговечностью и прочнос�
тью, он почти не подвержен
механическим повреждени�
ям, царапинам и истиранию
со временем. Плитка из ке�
рамогранита не разрушается
от влажности и перепадов
температуры – она выдержи�
вает холод до минус 50 гра�
дусов. Кроме того, керамог�
ранит безупречно держится
на стене или на полу в тече�
ние длительного срока, не
вызывая проблем в эксплуа�

тации. Размер керамогранит�
ной плитки, которую будут
выпускать в Балабанове, 600
х 600 миллиметров, а объем
ее ежегодного производства
составит 9 миллионов штук
– это когда завод выйдет на
проектную мощность � в 2016
году.

Надо сказать, что инвесто�
ры подготовились к публич�
ным слушаниям основатель�
но – так студент�отличник
готовится к защите красного
диплома. В проекте предус�
мотрено практически все,
что возможно предусмотреть,
вплоть до благоустройства и
асфальтирования террито�
рий, прилегающих к заводу.
Между тем, как водится на
публичных слушаниях, ос�
новные вопросы к инвесто�
ру касались экологии – на�
сколько безопасно производ�

Всё чисто!
По итогам публичных слушаний в городской Думе Балабанова строительство завода по производству керамогранита было одобрено

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Кто мутит воду в Луже?
Этот вопрос так и остался без ответа

В июле в нашей газете был
опубликован материал Гали�
ны Малашенко «И Лужа ста�
нет лужицей». Наш мало�
ярославецкий автор расска�
зала о неблагополучном со�
стоянии речки Лужи, в кото�
рой теперь даже искупаться
нельзя.

В редакцию пришло пись�
мо за подписью министра
природных ресурсов, экологии
и благоустройства области
Владимира ЖИПЫ. В нем, в
частности, сообщалось:

«Качество водных объектов
на территории Калужской об�
ласти регулярно оценивается в
системах государственного мо�
ниторинга. Государственный
мониторинг осуществляется по
двум ветвям: мониторинг в си�
стеме Росгидромет, монито�
ринг в рамках министерства
природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской
области (Государственный мо�
ниторинг водных объектов в
части полномочий субъекта
Российской Федерации).

Мониторинг в рамках мини�
стерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства
Калужской области начал
функционировать с 2010 года
и финансируется из средств
областного бюджета. Сеть
мониторинга постепенно рас�
ширяется. Так, в 2011 году
она включала пять больших
рек: Ока, Угра, Жиздра, Про�

ОТ РЕДАКЦИИ
К сожалению, в письме из областного министерства природных ресурсов, экологии и благоуст(

ройства мы не нашли главного ( ответа на вопросы: где же источники загрязнения Лужи и каковы
пути выхода из создавшейся ситуации?

Если все так хорошо, как пишут, то почему так плохо на деле? Как сообщили коллеги из Малоярос(
лавца со ссылкой на данные территориального отдела Роспотребнадзора, пробы воды (образцы от
5 августа) из реки Лужи в районе Ивановского луга не соответствовали гигиеническим нормативам.
Органам местного самоуправления было рекомендовано обеспечить установку знаков оповещения
населения.

И страдания речки не вчера начались. Отдел технической инспекции администрации Малоярос(
лавца называл адреса сброса канализационных стоков на ландшафт многих домов частного секто(
ра, садовых товариществ и так далее, где отсутствуют септики. Журналисты неоднократно выступа(
ли в местной прессе. Почему эта информация не попала в поле зрения министерства?

Грязную Лужу не очистишь бумагами даже с обилием специальных терминов. Люди, живущие на
ее берегах, от тех, кто облечен полномочиями, хотят конкретных дел, хотят, чтобы речка была
чистой, чтобы в ней можно было купаться без опаски.

тва, Шаня и 16 малых рек � в
сумме 21 створ наблюдения. В
2012 году сеть мониторинга
расширилась до 40 створов на�
блюдения, в том числе один из
них был определен на р. Лужа.

Для населения жизненно
важное значение имеют све�
дения о качестве воды в райо�
нах непосредственного прожи�
вания и производственной де�
ятельности, являющихся мес�
тами наибольшей техногенной
нагрузки на водный объект,
так как именно в населенных
пунктах производятся сбросы
сточных вод промышленного и
бытового происхождения.
Этими объектами, как прави�
ло, являются малые реки. Как
показывают результаты мо�
ниторинга малых рек и конт�
роля водных объектов, прово�
димого областными и муници�
пальными структурами по
жалобам населения, а также
данные производственного
контроля ряда предприятий
области, большинство наблю�
даемых рек при существующей
нагрузке остро ощущают тех�
ногенное воздействие непос�
редственно в местах сбросов
сточных вод.

При своей довольно значи�
тельной протяженности в 159
км р. Лужа практически не
отягощена её использованием в
целях сброса сточных вод с про�
мышленных предприятий,
объектов инфраструктуры и

при установившейся нагрузке
сохраняет способность к само�
очищению. Створ мониторин�
га расположен в 700 м от впа�
дения реки в р.Протву. Резуль�
таты лабораторного исследо�
вания отобранных проб за 2012
год свидетельствуют о соот�
ветствии качества воды по
химическому составу требова�
ниям, предъявляемым к воде во�
доёмов рыбохозяйственного
значения, практически на про�
тяжении всего безледоставно�
го периода. Удельный комбина�
торный индекс загрязнённости
воды р. Лужа в контрольном
створе в 2012 году составил
1,72. Данное значение сопоста�
вимо в пределах погрешности
исчисления с индексом загряз�
нённости р. Угра (Городец), р.
Суходрев (Детчино), р. Ресса и
р. Серена. Таким образом, воду
по химическому составу в вод�

ном объекте можно классифи�
цировать как «слабозагрязнен�
ную».

Необходимо отметить, что
возможность использования
поверхностных водных объек�
тов населением в рекреацион�
ных целях определяется не
только химическим составом
воды. Нормативы качества
воды в водных объектах, ис�
пользуемых для рекреационно�
го водопользования, а также
в черте населенных пунктов
устанавливаются санитарно�
эпидемиологическим законода�
тельством, соответствие им
водоемов контролируется Уп�
равлением Федеральной служ�
бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопо�
лучия человека по Калужской
области. Кроме химического
состава проводится и бакте�
риологическое исследование

отобранных проб, послужив�
шее одним из факторов пре�
дупреждения органами мест�
ного самоуправления населения
о запрете купания в ряде вод�
ных объектов области, и в
том числе в р. Лужа.

В дополнение сообщаем, что
специалистом министерства
произведен осмотр водоохран�
ной зоны р. Лужа в районе му�
ниципального бюджетного уч�
реждения «Спортивно�оздоро�
вительный центр «Дружба»,
находящегося на территории
городского поселения «Город
Малоярославец», рассмотрен
имеющийся картографический
материал. Выяснено, что во�
дотоки с устьем в р. Лужа
вблизи оздоровительного цен�
тра отсутствуют, признаки
попадания неочищенных сточ�
ных вод в водный объект не об�
наружены».

Деятельность Малояросла�
вецкой швейной фабрики
начиналась с небольшой ар�
тели «Буденовец», что шила
телогрейки, шубы, шапки.
На восемнадцати швейных
машинках работали в две
смены. Потом � тяжелые во�
енные годы. Разбомбленные
цеха. Их фашисты приспосо�
били под конюшни. В нача�
ле февраля 1942 года пред�
приятие возобновило свою
работу. Мебель и оборудова�
ние собиралось, как говорит�
ся, с миру по нитке. Неваж�
но, что за одним длинным
столом колдовали плечо к
плечу десять раскройщиц. В
тесноте, да не в обиде: про�
длив смену до десяти�две�
надцати часов, коллектив
стал работать для фронта.
Шили всё: шинели, гимнас�
терки, белье, простыни,
шапки и рукавицы. На быто�
вую необустроенность не об�
ращали внимания. Работая
на совесть, чувствовали себя
причастными к великой по�
беде советского народа над
фашистским зверем.

С годами слаженный про�
фессиональный коллектив
вошел в состав швейного
объединения, а потом стал
самостоятельной производ�
ственной структурой. Таким
образом «Буденовец» стал
именоваться фабрикой. Цеха
были переведены в одно зда�
ние. Выпускалась продук�
ция, необходимая стране в
тяжелый послевоенный пе�
риод.

Производство набирало
темп. С каждым годом уве�
личивался авторитет пред�
приятия. Не было проблемы
с кадрами: работа на фабри�
ке считалась престижной.
Строились свои жилые дома.
Люди обеспечивались льгот�
ными путевками в санато�
рии и дома отдыха. С таки�
ми достижениями коллектив
вошел в лихие девяностые,
когда мутный осадок под�
нялся со дна, взбаламутив

общество. Ненароком чуть
не задел и швейную фабри�
ку в Малоярославце. Про�
фессиональный, слаженный
коллектив приглянулся не�
ким силам, которые в те
годы решали все вопросы
просто: методом беспардон�
ного захвата. Благо не дрог�
нула правоохранительная
система района и отстояла
предприятие.

Но как бы много ни хоте�
лось сказать о производстве,
нельзя забывать о главной
его движущей силе � людях.
Вот ими�то предприятие и
богато. Скромными, работя�
щими, всей душой болею�
щими за выпуск продукции.
За этими на первый взгляд
сухими определениями � ог�
ромный труд руководителя
фабрики Лидии Минаевой,
которая возглавляет коллек�
тив в течение двадцати вось�
ми лет. Обаятельная, жен�
ственная, она поначалу не
производит впечатления же�
сткого руководителя. Но,
когда губернатор области

Анатолий Артамонов  вру�
чил знак «Заслуженный ра�
ботник промышленности
Калужской области» дирек�
тору фабрики Лидии Мина�
евой, никто не удивился,
каждый понимал: признание
заслуженное.

Кадры фабрики — особая
статья. О них, о своих дев�
чонках, Минаева говорит с
большим уважением и даже
нежностью. С особой тепло�
той знакомила меня с вете�
ранами производства: Гали�
ной Забировой, Натальей
Морковкиной, Еленой Зуе�
вой… К каждой ей очень хо�
телось привлечь внимание
корреспондента, который
бы посмотрел на них ее вос�
торженными глазами.

Совсем юной пришла на
фабрику Галина Забирова.
Многие обязаны ей приобре�
тением специальности, овла�
дением смежными рабочими
процессами, уважения к лю�
дям труда.  В этом году она
празднует не только пятиде�
сятилетний стаж работы, но

и золотую свадьбу. В любви
и согласии они с мужем вы�
растили сына и дочку, пере�
дав им по наследству уваже�
ние к людям.

Углубившись в воспоми�
нания, Минаева и Забирова
рассказывали о лучших для
предприятия временах, ког�
да построили два жилых
дома для работников фабри�
ки, детский сад, а для под�
шефного Якушевского хо�
зяйства в качестве подарка
приобрели комбайн.

�  Правда, и сейчас жало�
ваться особенно не на что,�
продолжила директор фаб�
рики. � Зарплату выплачива�
ем вовремя, задолженности
по налогам нет. Заказы есть.
Только зарабатывать стало
намного тяжелее. Мешают
разного рода подпольные
пошивочные мастерские, где
продукция дешевле, потому
что проходит без выплаты
налогов. Значение имеет и
очень дешевая рабочая сила.
Гастарбайтеры неприхотли�
вы — была бы работа, а го�

Начинали с будёновок,
или Как удаётся выживать малоярославецким швеям

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Ветеранское объединение поменяло название

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Компенсация расходов на погребение:
военный прокурор разъясняет

30 августа в режиме видеоконференции состо(
ялось очередное заседание рабочей группы по не(
допущению необоснованного повышения цен на
товары и услуги.

Согласно  мониторингу цен на продовольствен(
ные товары в целом по области за период с 20 по
27 августа продолжилось снижение среднего уров(
ня цен на овощную продукцию (6%(11%), повыше(
ние ( на яйцо куриное (2%).

В Людиновском районе и Обнинске увеличились
розничные цены на ржано(пшеничный хлеб (1%(
2%). Максимальная стоимость этого продукта за(
фиксирована в магазинах Тарусского и Мещовско(
го районов ( 35,1 руб./кг при среднеобластной цене
31,5 руб./кг. В Мещовске также отмечена высокая
цена на хлеб из пшеничной муки ( 53 руб./кг, что на
8 рублей выше среднеобластного уровня. В этой
связи администрации Мещовского района реко(
мендовано проинформировать профильное ведом(
ство о причинах сложившейся  ситуации. Кроме
того, администрации областного центра  рекомен(

довано обратить внимание на факт повышения сто(
имости продукции ЗАО «Хлебокомбинат» в магази(
нах торговой сети «Дикси». Отмечалось, что сам
производитель отпускные цены не увеличивал.

По данным статистики, в Калуге в сравнении с
соседними областными центрами за указанный
период  минимальные цены сложились на свинину,
баранину, яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки 1
сорта, рис, пшено, крупу гречневую, яблоки, мак(
симальные – на сосиски.

На областном топливном рынке  с 24 по 29 августа
оптовые цены на нефтепродукты увеличились на
200(700 руб./тонну (1%(2%), розничные – только на
АЗС ОАО «Калуганефтепродукт» ( на 20 коп./литр
(менее 1%). По состоянию на 19 августа в рейтинге
минимальных розничных цен на нефтепродукты сре(
ди субъектов ЦФО Калужская область занимает 6(е
место по бензину  автомобильному (29,31 руб./л)  и
11(е место  по  дизельному топливу (30,71 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

На минувшей неделе состоялась внеочередная
восьмая конференция областного Комитета ветера(
нов войны и военной службы. Она признала устав
Общероссийской общественной организации вете(
ранов «Российский Союз ветеранов». В связи с этим
конференция поменяла устав своей организации.
Полное ее название теперь пишется так: Калужская
областная региональная организация ветеранов «Ка(
лужский Союз ветеранов», а  сокращенное название
– Калужский Союз ветеранов. Ее председателем из(
бран генерал(майор Владислав Зубарев. Были из(
браны также руководящие кадры организации.

Участники конференции предложили доби(
ваться перед властями возвращения на феде(
ральный уровень статуса «ветеран военной
службы», а также отмены понижающего коэф(
фициента, применяемого при  исчислении пен(
сии военным пенсионерам. Кроме того, ветераны
предлагают инициировать перед правительством
Российской Федерации и Государственной Ду(
мой  законодательного установления для вдов
пенсии не менее 40 процентов от пенсии умер(
шего мужа.

Виктор ЕРЕМИН.

За последнее время участились случаи обра(
щения граждан о восстановлении их права на ком(
пенсацию расходов, связанных с погребением
бывших несовершеннолетних узников фашистс(
ких концлагерей, созданных во время Второй ми(
ровой войны.

При этом, имея право на компенсацию расхо(
дов на погребение указанной категории лиц в раз(
мере 14676 рублей, граждане подают в органы
Пенсионного фонда России заявления о выплате
им пособия на погребение, предусмотренное ста(
тьёй 10 Федерального закона «О погребении и по(

хоронном деле», размер которого в настоящее вре(
мя не превышает 5000 рублей.

Исходя из сложившейся судебной практики, вос(
пользовавшись правом на получение данного по(
собия, родственники бывших несовершеннолет(
них узников концлагерей утрачивают право на
компенсацию расходов в большем размере, что
существенным образом препятствует органам во(
енной прокуратуры обращаться в суд с исковыми
требованиями о восстановлении нарушенных прав
заявителей.

Военная прокуратура Калужского гарнизона.

ство керамогранитной плит�
ки для окружающей среды и,
разумеется, жителей самого
Балабанова?

Как следовало из подроб�
ных разъяснений заместите�
ля генерального директора
по строительству ЗАО
«Фрилайт» Игоря Борисён�
ка, само производство не
представляет какой�либо
серьезной угрозы экологи�
ческому равновесию. Во�
первых, в производстве ке�
рамогранитной плитки ис�
пользуется исключительно
безопасное, экологически
чистое сырье – обычная
глина, которую будут дос�
тавлять с Украины и Урала.
Во�вторых, коль скоро гли�
на дает пыль, инвесторы ре�
шили эту проблему с боль�
шим запасом – вместо по�
ложенных по проекту филь�

тров, дающих 95 процентов
ПДК (предельно допусти�
мая концентрация), они за�
купили фильтры, очищаю�
щие воздух на 99 процентов.
Фильтры будут меняться по
мере их забивки.

Было много вопросов у
комиссии и по воде. Однако
выяснилось, что производ�
ство керамогранита предпо�
лагает закрытый цикл. Вода,
используемая в технологи�
ческом процессе, никуда не
сливается, а замкнуто цир�
кулирует в производстве –
так называемое оборотное
водоснабжение. Впрочем,
вода как таковая на заводе
используется исключитель�
но в бытовых нуждах персо�
нала – не более того. Одна�
ко и в этом случае инвесто�
ры решили не «напрягать»
город Балабаново – чтобы

уменьшить забор воды из го�
родских сетей, они собира�
ются вырыть персональную
артезианскую скважину.

В Балабанове будет пост�
роен завод европейского
типа. Кроме сертификации
по ИСО предполагается
трехлетний удаленный дос�
туп к технологиям – италь�
янские коллеги компании
«Фрилайт», что поставили
оборудование, в течение
трех лет будут «вести» про�
изводство с тем, чтобы оно
без проблем вышло на про�
ектную мощность. Строить
завод будет компания
Ruukki. По словам замести�
теля генерального директо�
ра «Фрилайт» Антона Афа�
насьева, лучшего быстрого
и качественного строителя
не найти.

Сергей КОРОТКОВ.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

сударство от этого теряет не�
малые деньги.

Мои собеседницы затро�
нули и другую больную тему
� кадровую. Снижение пре�
стижности такой специаль�
ности, как швея.

� Не идет к нам моло�
дежь,� сетует Минаева. �
Держимся за счет старых
кадров. Хотя условия для ов�
ладения специальностью на
предприятии хорошие. Обу�
чаем профессии и платим
неплохую зарплату. Сроки
обучения минимальные.
Главное � было бы желание
работать…

Женщины также расска�
зали о деловых контактах
коллектива фабрики, о по�
мощи надежного партнера �
производственно�финансо�
вой корпорации «Ташир» и
ОАО «Калугаглавснаб».
Благодаря поддержке фир�
мы «Ташир» ежегодно по
два сотрудника фабрики
бесплатно отдыхают в сана�
ториях. В свою очередь, и
предприятие стремится по
мере возможности помогать
тем, кто в помощи нужда�
ется. Так, в рамках неком�
мерческого партнерства
«Деловые женщины» оно
сотрудничает с Малоярос�
лавецким детским домом.
Поначалу дарили детям го�
товые швейные изделия, а в
последнее время, стремясь
приобщить их к профессии
швеи, дарят ткань.

Сейчас ОАО «Малоярос�
лавецкая швейная фабрика»
� предприятие с высокой
производительностью тру�
да, оборудованное новей�
шими швейными машина�
ми различных классов. Уве�
личивается объем заказов,
расширяется сбыт продук�
ции. Все вроде бы неплохо,
но есть одно но… Неровен
час уйдут ветераны произ�
водства на заслуженный от�
дых, кто их заменит? Про�
блема…

Галина МАЛАШЕНКО.

ÏÐÎÅÊÒÛ

Елена Зуева -главный конструктор фабрики.
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График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на сентябрь

В Калужскую таможню
поступила оперативная ин�
формация о том, что в по�
сылке из Нидерландов, сле�
дующей в адрес гражданина
П., жителя областного цен�
тра, могут находиться запре�
щенные к ввозу на террито�
рию России товары.

В ходе проведенного опе�
ративно�разыскного меро�
приятия «Контролируемая
поставка» посылка была
изъята у гражданина П. в
момент получения. В ней
находилось более 120 грам�
мов вещества, внесенного в
список 1 Перечня наркоти�
ческих средств, психотроп�
ных веществ и их прекурсо�
ров, подлежащих контролю
в Российской Федерации и

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Криминальный заказ
Таможня пресекла пересылку
запрещённых веществ по почте

Праздники урожая в эти
осенние дни проходят во
многих селах региона. А пер�
выми их проводят те, кто
раньше других собрал урожай.
В числе таких были работни�
ки СПК «Виньковский». На
центральной усадьбе хозяй�
ства, в селе Зудна, состоялся
праздник урожая. Он прово�
дился в четвертый раз по ини�
циативе местного совета ве�
теранов и сельской админис�
трации. К празднику его орга�
низаторы приурочили выс�
тавку даров своих
приусадебных участков «Сад
и огород». Кстати, в район�
ных и областных конкурсах
«Ветеранское подворье» садо�
воды и огородники из Зудны
всегда добиваются побед и
высоких призовых мест. На�
пример, в минувшем году в
областном конкурсе «Вете�
ранское подворье» свою по�
беду праздновала Нина Шме�
лева, а еще трое ее односель�
чан были удостоены второй
премии в этом конкурсе.

И действительно, фойе
сельского ДК не могло вме�
стить всех желающих при�
нять участие в празднике

Â ÊÐÀÞ ÐÎÄÍÎÌ

Земля урождает, коль ей угождают
В селе Зудна Ферзиковского района отметили праздник урожая

урожая! Одних только столов
с дарами садов и огородов,
личных приусадебных учас�
тков было 30. Каждый такой
стол – это мини�выставка:
здесь и чудо�тыквы с выре�
занными глазами и улыбка�
ми, собственный виноград,
алыча, дыни, абрикосы, не
говоря уже о традиционных
для нашей полосы овощах и
фруктах! Яблоки весом свы�
ше 500 граммов каждый
плод, сливы величиной с
персик, морковь около 50
сантиметров длиной… Опи�
сание этих садово�огород�
ных чудес из одного села
можно продолжать беско�
нечно долго. Кроме того, на
столах красовались разнооб�
разные пироги, крендельки,
булочки, сыры, сметана, са�
латы и продукция консерви�
рования собственного про�
изводства. Признаюсь, гос�
ти, побывавшие впервые на
этом празднике урожая,
были приятно поражены та�
ким изобилием и такими по�
казателями! Таких красот не
увидишь не то что на сельс�
ких, на районных и городс�
ких выставках! Впрочем,

сами зуднинцы уже привык�
ли и знают, что достается
она нелегко: семь потов про�
льешь, пока вырастишь та�
кую красоту.

� Жители нашего поселе�
ния традиционно имеют
крепкие приусадебные хо�
зяйства, личные крестьянс�
кие подворья, � рассказыва�
ет глава администрации СП
«Село Зудна» Людмила Про�
хорова, � нам есть что пока�
зать, чем гордиться. В райо�
не мы занимаем первое мес�
то по числу содержащихся в
личных подворьях коров.
Всего в нашем поселении
свыше 150 дойных буренок,
как правило, высокопродук�
тивной швицкой породы. А
продукцию переработки мо�
лока наших сельчан уже
смогли по достоинству оце�
нить не только калужане и
обнинцы, но и жители Мос�
квы и Подмосковья. Овощи
и фрукты с наших подворий
также пользуются повышен�
ным спросом на различных
рынках и ярмарках. Отрадно,
что праздник, который изна�
чально организовывался как
выставка ветеранских подво�

отнесенных к наркотичес�
ким средствам, оборот кото�
рых в Российской Федера�
ции запрещен.

По данному факту Калуж�
ской таможней возбуждено
уголовное дело по части 3
статьи 229.1 УК РФ (контра�
банда наркотических
средств, психотропных ве�
ществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содер�
жащих наркотические сред�
ства).

На допросе П. содейство�
вал следствию и признал,
что неоднократно получал
почтовые отправления с
наркотическими вещества�
ми, которые предназнача�
лись для его знакомого ка�
лужанина О., заказывавше�

го этот товар в Нидерлан�
дах.

После проведения не�
отложных следственных
действий уголовное дело пе�
редано по подследственнос�
ти в УФСКН России по Ка�
лужской области.

В результате проведения
оперативно�разыскного ме�
роприятия «Оперативный
эксперимент» сотрудниками
УФСКН совместно с сотруд�
никами Калужской таможни
при передаче посылки с нар�
котическими веществами
был задержан гражданин О.,
а затем и гражданин М., ко�
торые совместно заказывали
наркотические вещества.

По информации
 Калужской таможни.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Со страниц печати и с эк�
ранов телевизоров мы слы�
шим о том, что через десят�
ки лет некому будет трудить�
ся из�за старения общества.
В этих условиях институт се�
мьи имеет особую значи�
мость, а нарушение трудо�
вых прав в отношении жен�
щин � беременных и имею�
щих детей � вызывает недо�
умение и крайнюю озабо�
ченность.

Трудовое законодатель�
ство обеспечивает правовое
регулирование труда жен�
щин с целью предотвраще�
ния негативного воздей�
ствия на их организм вред�
ных производственных фак�
торов, создание гигиеничес�
ких безопасных условий
труда, предоставляет гаран�
тии женщинам, имеющим
детей, по сохранению места
работы и поддержанию дол�
жностного квалификацион�
ного уровня. Однако трудо�
вое законодательство здесь
продолжает нарушаться.

Наиболее часто встреча�
ются нарушения ст. 255 Тру�
дового кодекса РФ � женщи�

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

По закону и по совести
Не лишайте женщин поддержки,
которая гарантируется государством!

нам не оплачивается отпуск
по беременности и родам;
ст. 256 ТК РФ � не выплачи�
вается пособие по государ�
ственному социальному
страхованию и др.

Такие нарушения были
выявлены при проверках в
ООО «Нефтегазстрой», ООО
«Интек», ООО «Твой мир»
магазин «Сказка», ООО
«Стройинвест» и других, в
том числе индивидуальных
предпринимателей. Так, в
2012 году за невыплату по�
собия по уходу за ребенком
до трех лет на индивидуаль�
ного предпринимателя были
направлены материалы в суд
на дисквалификацию по ч.2
ст. 5.27 КоАП РФ (в резуль�
тате он был дисквалифици�
рован). В настоящее время
на основании заявления от
работницы ООО «Интек»
направлены материалы в суд
на дисквалификацию долж�
ностного лица по ч. 2 ст. 5.27
КоАП РФ. Так же по заяв�
лению была проведена вне�
плановая документарная
проверка в ООО «Капитоли�
на», в ходе которой установ�

рий, стал общим, сегодня он
привлекает и большое коли�
чество молодежи. А самой
старшей участнице этого
праздника Татьяне Михай�
ловне Вилаевой в июле ис�
полнилось 90 лет, но, не�
смотря на столь почтенный
возраст, она смогла вырас�
тить самую огромную тык�
ву…

� К дню урожая наши зем�
ляки готовятся целый год и
ждут его с нетерпением, �
продолжает директор СПК
«Виньковский» и глава сель�
ского поселения Владимир
Козлов, � со следующего года
мы планируем наш праздник
и выставку достижений садо�
во�огородных хозяйств со�
вместить с ярмаркой, на ко�
торой наши сельчане смогут
приобрести садово�огород�
ный инвентарь, саженцы
плодовых растений, элитные
семена, удобрения, чтобы за
всем этим не ездить каждый
раз в Калугу. Надеемся, что
министерство сельского хо�
зяйства и администрация на�
шего района помогут нам
воплотить эту инициативу в
жизнь…

� Зуднинцы в нашем райо�
не давно уже зарекомендова�
ли себя как трудолюбивые
люди, � считает начальник
районного отдела сельского
хозяйства Владимир Сухору�
ков, � лодырей и пьяниц здесь
не бывает. Такие здесь про�
сто не приживаются. Поэто�
му приезжать в это поселение
всегда приятно, потому что на
конкретном примере всякий
раз убеждаешься, как может
жить и развиваться село…

Сколько песен и веселья
было на этом празднике уро�
жая! Каждый участник выс�
тавки не остался без приза.
И пусть призы эти были
скромными, исходя из воз�
можностей сельского посе�
ления, главное для участни�
ков – хорошее настроение,
возможность продемонстри�
ровать свой крестьянский
талант, поделиться опытом с
односельчанами… А завер�
шился этот веселый празд�
ник традиционным общим
чаепитием под вкусные,
ароматные пироги собствен�
ной выпечки.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

лена задолженность по по�
собию по уходу за ребенком
до 1,5 лет свыше двух меся�
цев. Для решения вопроса о
привлечении виновных дол�
жностных лиц к ответствен�
ности, предусмотренной ст.
145.1 УК РФ, документы на�
правлены в прокуратуру Ка�
луги.

Следует отметить,  что
большинство работодате�
лей, допустивших наруше�
ния в отношении женщин в
части оплаты отпуска по бе�
ременности и родам или не�
выплате пособия, устраня�
ют нарушения уже при по�
лучении запроса госинспек�
ции труда, то есть факти�
чески до проведения
проверки. Данный факт го�
ворит о том, что должност�
ные лица знают об обязан�
ности исполнить требова�
ние трудового законода�
тельства и об ответственно�
сти за неисполнение.

Ирина ЛЮЦКО,
начальник отдела

по государственному надзору
и контролю за соблюдением

законодательства о труде.

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» продолжается рабо�
та по снижению потерь элек�
троэнергии. Это одно из
ключевых направлений по�
вышения энергоэффектив�
ности электросетевой дея�
тельности.

 Особое внимание в фили�
але «Калугаэнерго» уделяет�
ся снижению коммерческих
потерь. Их основная причи�
на – воровство электроэнер�
гии нерадивыми потребите�
лями. Самая действенная
мера по выявлению фактов
незаконного пользования
электроэнергией, пресечения
самовольных и безучетных
присоединений – проведе�
ние рейдов и проверок. За 6
месяцев 2013 года сотрудни�
ками филиала «Калугаэнер�
го» проведен 461 рейд.

В ходе рейдов составлено
119 актов по фактам бездо�
говорного потребления и 361
акт по фактам безучетного
потребления электроэнер�
гии. Так, на гражданина А.,
жителя города Калуги, со�
ставлен акт о безучетном по�
треблении электроэнергии
объемом 16 690 кВт.ч, а про�
живающий в Износковском
районе гражданин Ч. уличен
в бездоговорном потребле�
нии электроэнергии объемом
34 169кВт.ч.

Для повышения результа�
тивности работы по сниже�

нию потерь филиалом «Калу�
гаэнерго» организована рабо�
та по съему контрольных по�
казаний приборов учета
сезонно проживающих по�
требителей, дачников и лиц,
доступ к приборам учета ко�
торых в зимнее время затруд�
нителен. Эта работа велась в
выходные и праздничные
дни с 25 мая по 30 июня си�
лами персонала исполни�
тельного аппарата филиала,
ПО КЭС, ПО ОЭС и ряда
районов электрических се�
тей. В ходе контрольных про�
верок снято 10 037 конт�
рольных показаний прибо�
ров учета в частном секторе,
эффект от мероприятий со�
ставил 3 303,6 тыс.кВт.ч,
экономический эффект бо�
лее 5,3 млн. рублей.

Работа по выявлению фак�
тов хищения электроэнергии
ведется во всех населенных
пунктах Калужской области.
Задача рейдов � не только
пресечение хищения элект�
роэнергии, но и разъясни�
тельная работа с населением.
В частности, потребители
получают информацию о не�
обходимости замены прибо�
ров учета и выноса их на фа�
сады зданий (в частных до�
мовладениях), а также о по�
следствиях воровства элект�
роэнергии и самовольного
подключения к сетям. На�
помним, что результаты та�
ких противоправных дей�

ствий могут быть самыми пе�
чальными: пожары в резуль�
тате замыкания электропро�
водки, выход из строя быто�
вой электротехники из�за
скачков напряжения. Неред�
ко воровство электроэнергии
оборачивается настоящей
трагедией � смертью или се�
рьезными травмами как для
самих нарушителей, так и
для окружающих.

Повышению эффективно�
сти работы по снижению по�
терь способствует тесное
конструктивное взаимодей�
ствие энергетиков со специ�
алистами энергосбыта, пра�
воохранительными и муни�
ципальными органами, жи�
л и щ н о � к о м м у н а л ь н ы м и
организациями, подразделе�
ниями МЧС. Совместные
рейды существенно повыша�
ют выявляемость правонару�
шений, связанных с воров�
ством электроэнергии.

Необходимо отметить, что
в филиале «Калугаэнерго» ве�
дется эффективная претензи�
онно�исковая работа, позво�
ляющая привлечь к ответ�
ственности потребителей,
злостно нарушающих законо�
дательство. Подавляющее
большинство исковых требо�
ваний электросетевой компа�
нии удовлетворяются реше�
нием судов. Так, решением
арбитражного суда Калужс�
кой области индивидуально�
му предпринимателю из Ка�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Воровство с угрозой для жизни
В первом полугодии сотрудники филиала «Калугаэнерго»
провели 461 рейд по выявлению фактов хищения электроэнергии

луги придется возместить
электросетевой организации
стоимость необоснованного
обогащения (бездоговорное
потребление электроэнергии)
в сумме более 58 тысяч руб�
лей. Решением суда от
25.03.2013 удовлетворены ис�
ковые требования МРСК
Центра и Приволжья к граж�
данину Г., жителю города Ка�
луги, о взыскании стоимости
неосновательного обогаще�
ния (бездоговорное потребле�
ние электроэнергии) на сум�
му 47 872 рубля. В настоящее
время в судах Калужской об�
ласти в производстве нахо�

дится 31 дело по фактам без�
договорного и безучетного
потребления электроэнергии.

Филиал «Калугаэнерго»
еще раз предупреждает: каж�
дый факт воровства электро�
энергии будет выявлен. При�
чем по изменившемуся зако�
нодательству похищенная
электроэнергия обойдется
нерадивым потребителям на�
много дороже, чем потреб�
ленная законно!

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Не хлебом единым жив че�
ловек. Каждому приятно и
почётно, когда его мастер�
ство и профессионализм за�
мечены в обществе, оцене�
ны по заслугам, когда ему
есть чем гордиться перед
своими коллегами, перед
родными и близкими. И
коллективы гордятся своими
мастерами, и престиж орга�
низаций растёт. Стоит, обя�
зательно стоит думать о ра�
бочих, о профессионалах,
мастерах своего дела во всех
отраслях, в том числе и стро�
ительной.

В этом году конкурс про�
фессионального мастерства
в нашей отрасли состоялся
уже в тринадцатый раз. Со�
стязались 36 конкурсантов
� каменщики, штукатуры,
маляры и плиточники.
Было подготовлено две
площадки для проведения
конкурса.

Очень непросто подгото�
вить объект к конкурсу. Это
внешний вид, благоустрой�
ство территории, организа�
ция бытовок, обеспечение
водой и электричеством ра�
бочих мест и множество дру�
гих очень важных моментов.
Нужно приготовить площад�
ки для всех конкурсантов,
обеспечить строительными
материалами, ёмкостями,
инструментом. Необходимо
также перед соревнованием
провести инструктаж по тех�
нике безопасности.

Для соревнования плиточ�
ников и маляров был предо�

ставлен объект ОАО АК
«Калугаагрострой» � 17�
этажный жилой дом в мик�
рорайоне Солнечный. Хо�
чется выразить благодар�
ность за большую работу по
подготовке к конкурсу гене�
ральному директору органи�
зации Василию Высоколяну,
который в то же время явля�
ется председателем правле�
ния РОР «Калужский союз
строителей».

Перед началом конкурса и
потом, когда соревнования
были в разгаре, все гости и
сопровождающие могли оз�
накомиться с презентациями
строительных фирм, пригла�
шённых на это мероприятие
руководством компании. Та�

кой интересный опыт следу�
ет взять на вооружение.

Каменщики и штукатуры
соревновались на объекте
ООО «КазминСтройИнвест»
в районе Правобережья. Зас�
луживает большой благодар�
ности отношение к органи�
зации конкурса руководства
этой строительной компа�
нии: заинтересованность, от�
ветственность, самое актив�
ное участие во всех вопросах.
Осталось приятное впечатле�
ние от всего коллектива этой
фирмы. Рабочие на стройке
были настроены доброжела�
тельно, приветливо. Прият�
но, когда коллектив гордит�
ся своей организацией, каче�
ством строительства. Неда�

ром в ООО «КазминСтрой�
Инвест» практически нет те�
кучки кадров, люди дорожат
своей работой, достойной
оплатой труда.

Оценивали работу конкур�
сантов профессионалы: ре�
шением организационного
комитета были созданы две
экспертные комиссии. За
каждым звеном был закреп�
лён нормировщик, причём
обязательно из другой орга�
низации. В оценочном листе
каждого звена учитывалось
соблюдение технологической
последовательности опера�
ций, объём и качество выпол�
ненной работы (визуальный и
измерительный контроль),
соблюдение требований охра�

ны труда и другие показате�
ли. Заседания экспертных ко�
миссий проходили горячо,
итоги обсуждались всесто�
ронне. Так были определены
победители конкурса.

Благодарим всех руководи�
телей, которые организовали
участие представителей своих
строительных организаций в
традиционном ежегодном
празднике труда – конкурсе
профессионального мастер�
ства рабочих–строителей.
Это строительные организа�
ции: ООО СК «Монолит»,
ОАО АК «Калугаагрострой»,
ЗАО «Экострой», ООО «По�
листрой», ООО «РосСлава�
Сервис», КООИ «Аккорд»,
ООО «КазминСтройИнвест»,
ООО «Ониксстрой». Такое
отношение к людям, к масте�
рам своего дела заслуживает
уважения. Ведь с каким вол�
нением все мы смотрели на
победителей конкурса, когда
на празднике, посвящённом
Дню строителя, проходившем
в областной филармонии,
они поднимались на сцену,
получали заслуженные награ�
ды и под гром аплодисментов
зала гордо стояли с наградны�
ми лентами через плечо. …
Конечно, это яркое событие
трудовой биографии останет�
ся в памяти каждого. Будет
чем гордиться перед земляка�
ми.

Ирина ГАРШИНА,
заместитель генерального

директора РОР «Калужский
союз строителей».

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÄÀÒÛ

 230 ëåò íàçàä (1783) ïîäïèñàí Âåðñàëüñêèé ìèðíûé äîãîâîð
ìåæäó ÑØÀ è èõ ñîþçíèêàìè – Ôðàíöèåé, Èñïàíèåé è Íèäåðëàí-
äàìè ñ îäíîé ñòîðîíû è Âåëèêîáðèòàíèåé – ñ äðóãîé, çàâåðøèâøèé
âîéíó çà íåçàâèñèìîñòü â Ñåâåðíîé Àìåðèêå (1775-1783). Âåëè-
êîáðèòàíèÿ ïðèçíàëà íåçàâèñèìîñòü ñâîèõ àìåðèêàíñêèõ êîëîíèé
è îáðàçîâàíèå ÑØÀ.

 Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì.
60 ëåò íàçàä (1953) âñòóïèëà â ñèëó Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ

î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä. Ïîäïèñàíà 4 íîÿáðÿ
1950 ã. â Ðèìå.

220 ëåò íàçàä (1793; 23 àâãóñòà ñò.ñò.) â Ìîñêâå íà Ìîõîâîé
óëèöå áûëî îòêðûòî çäàíèå Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (àðõèòåê-
òîð Ì.Ô.Êàçàêîâ).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàññà, Ôàääåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôàääåé. Åñëè ýòîò äåíü áóäåò ÿñíûé, òî íàäîáíî îæèäàòü, ÷òî

åùå ÷åòûðå íåäåëè áóäåò õîðîøàÿ ïîãîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 4 ñåíòÿáðÿ, 4 ñåíòÿáðÿ, 4 ñåíòÿáðÿ, 4 ñåíòÿáðÿ, 4 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 15 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Первый раз в первый класс
пошли 1,5 млн. российских детей

Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ðîññèè âîçîáíîâëÿþò çàíÿòèÿ - â÷åðà äëÿ 1,5
ìëí. ïåðâîêëàøåê ïðîçâåíåë ïåðâûé çâîíîê. Êàê ñîîáùèëè â
Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ó÷åáíûì ãîäîì èõ ÷èñëî âîçðàñëî áîëåå ÷åì íà 10 òûñ. Â
ìîñêîâñêèå øêîëû 2 ñåíòÿáðÿ ïîøëè 90 òûñ. ïåðâîêëàññíèêîâ.

Âñå ïåðâîêëàññíèêè áóäóò îáó÷àòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì
ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì. Îí ïðåäóñìàò-
ðèâàåò íå òîëüêî òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì îáó÷åíèÿ, íî è ê
óñëîâèÿì îáó÷åíèÿ (íàëè÷èå êîìïüþòåðîâ â êëàññàõ, ïðèìåíåíèå
ýëåêòðîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ, íàëè÷èå ñîâðåìåííûõ
ñïîðòçàëîâ è ïð.). ×èñëî îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ â 2013-2014 ó÷åáíîì ãîäó ñîñòàâèò áîëåå 13,9 ìëí.,
â òîì ÷èñëå â äíåâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - 13,5
ìëí. Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ áóäóò îáó÷àòü
1,2 ìëí. ïåäàãîãîâ, èç íèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - áîëåå 500 òûñ.
Â öåëîì ïî Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 46,9 òûñ. îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ðåàëèçóþò îñíîâíûå ïðîãðàììû îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå 27,6 òûñ. øêîë íàõîäÿòñÿ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè. Äîáàâèì, ÷òî íîâûé ó÷åáíûé ãîä îòìå÷àþò áîëåå 9
ìëí. ñòóäåíòîâ.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âñòóïèë â ñèëó íîâûé Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â
ÐÔ», êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò ñåðüåçíûå íîâàöèè. Òàê, âëàñòè
áîëüøå íå áóäóò îïëà÷èâàòü ñòóäåí÷åñêèå îáùåæèòèÿ, òàêæå
èñ÷åçíóò ÏÒÓ è êîëëåäæè, äàþùèå íà÷àëüíûé óðîâåíü ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñðåäíåå ïðîôîáðàçîâàíèå áóäåò ðàçäå-
ëåíî íà äâå ïðîãðàììû: ïîäãîòîâêà êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
è ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÎÑÌÎÑ

На Марс решили улететь
165 тысяч землян

Äîáðîâîëüöû èç 140 ñòðàí çàõîòåëè áåçâîçâðàòíî îòïðàâèòüñÿ
íà Êðàñíóþ ïëàíåòó. Ïî÷òè 170 òûñÿ÷ ÷åëîâåê îòîñëàëè çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â ïðîåêòå ãîëëàíäñêîé êîìïàíèè Mars One, êîòîðàÿ
ñîáèðàåòñÿ îòïðàâèòü ÷åëîâåêà íà Ìàðñ â 2023 ãîäó. Ñòîèìîñòü
êîñìè÷åñêîãî ïðîåêòà îöåíèâàåòñÿ â $6 ìèëëèàðäîâ.

Êàê ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå ïðîåêòà, çà äâà äíÿ äî èñòå÷åíèÿ
êðàéíåãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê - 31 àâãóñòà - çàÿâêè ïîäàëè áîëåå
165 òûñÿ÷ ÷åëîâåê èç 140 ñòðàí, çàïëàòèâ çà ýòî îò 5 äî 75
äîëëàðîâ. Îñíîâàòåëü è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Áàñ
Ëàíñäîðï ïðåäïîëàãàë, ÷òî â «íîâóþ ðàñó» çàïèøóòñÿ íå ìåíåå
ìèëëèîíà æèòåëåé Çåìëè.

Èç äîáðîâîëüöåâ ê 2015 ã. îòáåðóò 24 ÷åëîâåêà, êîòîðûì
ïðåäñòîèò íåñêîëüêî ëåò òðåíèðîâîê. Ïåðâàÿ ÷åòâåðêà ïåðåñåëåí-
öåâ, êàê îæèäàåòñÿ, îòïðàâèòñÿ íà Ìàðñ â 2022 ã., èõ ïðèáûòèå
çàïëàíèðîâàíî íà 2023 ãîä. Ïîëåò â îäèí êîíåö çàéìåò îêîëî ñåìè
ìåñÿöåâ. Äàëåå êàæäûå äâà ãîäà íà Ìàðñ áóäóò ïðèáûâàòü ïî
÷åòûðå íîâûõ ÷ëåíà çàðîæäàþùåéñÿ êîëîíèè.

×òîáû îêóïèòü çàòðàòû, Mars One íàìåðåíà óñòðîèòü ìåæïëà-
íåòíîå ÒÂ-øîó, ïîêàçàâ âåñü ïðîöåññ - ïîëíóþ ïðîöåäóðó ïîäãî-
òîâêè ïåðâîãî è ïîñëåäóþùèõ ýêèïàæåé - â ïðÿìîì ýôèðå. Â
ðàìêàõ ïðîåêòà Mars One â 2016 ã. ïðåäïîëàãàåò çàïóñòèòü íà
Ìàðñ ñïóòíèê ñâÿçè, à ÷åðåç äâà ãîäà îòïðàâèòü òóäà ìàðñîõîä. Îí
ïîäûùåò ïîäõîäÿùèå ìåñòà äëÿ êîëîíèè. Ê 2020 ã. íà Êðàñíóþ
ïëàíåòó äîñòàâÿò âñå íåîáõîäèìîå äëÿ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, à åùå
÷åðåç òðè ãîäà ïîäòÿíóòñÿ ëþäè.

Утро.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

В постели с лисицей
Æèòåëü Ëîíäîíà îáíàðóæèë â ñâîåé ïîñòåëè ëèñèöó. Î÷åâèäíî,

õèùíèöà ïðîáðàëàñü â äîì ê áðèòàíöó ÷åðåç ñïåöèàëüíîå âõîäíîå
îòâåðñòèå äëÿ êîòà, ñäåëàííîå â äâåðè.

Ëåîí Ñìèò íàøåë íåçâàíóþ ãîñòüþ â ñâîåé êðîâàòè óòðîì, êîãäà
ïî÷óâñòâîâàë ïðèêîñíîâåíèå. Ïî ñëîâàì ìóæ÷èíû, îí ïîäóìàë,
÷òî åãî ðåøèëà îáíÿòü ïîäðóãà, îäíàêî êîãäà îí îòâåòèë íà ëàñêó,
òî äîòðîíóëñÿ äî ëèñüåãî ìåõà. Ñìèò òóò æå ïðîñíóëñÿ è óâèäåë,
÷òî íà åãî êðîâàòè ñèäèò íåáîëüøàÿ ëèñà. Êàê ðàññêàçàë áðèòàíåö,
îíà âåëà ñåáÿ î÷åíü ñïîêîéíî è ïðîñòî ñìîòðåëà íà íåãî. Ëåîí
óñïåë ñôîòîãðàôèðîâàòü æèâîòíîå íà ìîáèëüíûé òåëåôîí. Âñåãî
ëèñà ïðîáûëà äîìà ó ëîíäîíöà îêîëî äåñÿòè ìèíóò (ñ ìîìåíòà åãî
ïðîáóæäåíèÿ; êàê äîëãî îíà ñèäåëà íà êðîâàòè, íåèçâåñòíî). Ñìèò
âûãíàë åå èç ñïàëüíè, à çàòåì è èç êâàðòèðû.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Постные щи с корнем сельдерея
300 ã ñâåæåé êàïóñòû, 1 êðóïíàÿ ìîðêîâü, 2-3 êàðòîôåëèíû,

1 ëóêîâèöà, 1 ïîìèäîð, 1 êîðåíü ñåëüäåðåÿ, 1 ñò.ë. ðàñò. ìàñëà,
1/2 ñòàê. 6% óêñóñà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö, ñîëü, çåëåíü, òìèí.

Íàøèíêóéòå êàïóñòó è çàëåéòå 3 ëèòðàìè õîëîäíîé âîäû.
Íàêðîéòå êðûøêîé, ïîñòàâüòå íà îãîíü. Òåì âðåìåíåì íàðåæüòå
ìîðêîâü êðóæî÷êàìè è ïîëîæèòå â êàñòðþëþ ñ êàïóñòîé. Íàðåæü-
òå ëóê ìåëêèìè êóáèêàìè, î÷èùåííûé êîðåíü ñåëüäåðåÿ íàòðèòå
íà êðóïíîé ò¸ðêå è òàêæå äîáàâüòå â êàñòðþëþ. Äîâåäèòå äî
êèïåíèÿ, óìåíüøèòå îãîíü, íàêðîéòå êðûøêîé è âàðèòå 20 ìèíóò.
Íàðåæüòå êàðòîôåëü êóáèêàìè, äîáàâüòå ê îâîùàì, ïîñîëèòå,
ïîïåð÷èòå, äîáàâüòå çåëåíü è ïðîâàðèòå 5-7 ìèíóò. Ïîìèäîð
î÷èñòèòå îò êîæèöû, íàðåæüòå ìåëêèìè êóáèêàìè, èçìåëü÷èòå
÷åñíîê è ïîëîæèòå â êàñòðþëþ. Ïðîâàðèòå 3-5 ìèíóò, âëåéòå óêñóñ
è äàéòå íàñòîÿòüñÿ ïîä êðûøêîé íåñêîëüêî ÷àñîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,2522                          Åâðî – 43,9561Äîëëàð - 33,2522                          Åâðî – 43,9561Äîëëàð - 33,2522                          Åâðî – 43,9561Äîëëàð - 33,2522                          Åâðî – 43,9561Äîëëàð - 33,2522                          Åâðî – 43,9561

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Âîò è îñåíü

ïðèøëà, ñêîðî
çèìà íàñòóïèò, ïî-
òîì êîíåö ñâåòà,
çàòåì Íîâûé ãîä.

Ï å ð â î -
êëàññíèêà òàùàò â
øêîëó. Îí âîâñþ
óïèðàåòñÿ è êðè-
÷èò:

- Îäèííàäöàòü
ëåò !!! Çà ÷òî !!???

Çà îáåäîì
ìóæ æåíå:

- Äîðîãàÿ, îò-
ëè÷íûå ãðèáî÷êè!
Îòêóäà ðåöåïò?

- Èç äåòåêòèâà...
Í î â î ñ ò è

äåìîãðàôèè. Ìàòü
11 äåòåé çàÿâèëà,
÷òî äî ïîëíîé êîë-
ëåêöèè åé íå õâà-
òàåò òîëüêî Âîäî-
ëåÿ.

Èíåðöèÿ:
æàðà çàêîí÷èëàñü,
íî îðãàíèçì ïî-
ïðåæíåìó òðåáó-
åò ïÿòü áóòûëîê
ïèâà êàæäûé äåíü.

Фото с сайта
anekdotov.net.

Восход Луны ..............  21.09
Заход Луны ................ 9.28
Полнолуние ........ 21 августа
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В помощь пострадавшим
от наводнения
Денежные переводы на Дальний Восток можно
отправлять во всех почтовых отделениях страны
бесплатно

С 3 сентября Почта России
отменяет тарифный сбор за
денежные переводы в адрес
Российского Красного Крес�
та для пострадавших от навод�
нений на Дальнем Востоке.

Реквизиты Российского
Красного Креста для пере�
числения пожертвований:

ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Полное наименование:
Общероссийская
общественная организация
«Российский Красный
Крест»
Краткое наименование:
Российский Красный Крест
Сокращенное наименова-
ние: РКК
При перечислении денеж?

ных средств в назначении
платежа необходимо указы?

вать: «Добровольное пожерт�
вование гражданам, постра�
давшим от наводнений на
Дальнем Востоке в 2013
году».

Почтовики сообщают так�
же, что не прекращали свою
работу в пострадавших реги�
онах Дальнего Востока. В
настоящее время во всех по�
страдавших регионах дей�
ствуют почтовые отделения
или пункты почтовой связи
для оказания услуг гражда�
нам, находящимся в местах
временного размещения.

В Амурской области из 23
пунктов временного разме�
щения, в которых прожива�
ют 867 человек, 21 имеет ста�
ционарные отделения связи,
а два пункта обслуживаются
передвижными отделениями
связи. В дополнение к вось�
ми стационарным почтовым
отделениям, обслуживаю�
щим 1378 человек из 10 эва�
копунктов в Еврейской авто�
номной области, в ближай�

шее время будет открыт до�
полнительный пункт связи и
введено передвижное отделе�
ние. Дополнительное отделе�
ние связи открывается и в
пригороде Хабаровска.

В Хабаровском крае, кото�
рый продолжает жить в усло�
виях прибывающей воды,
начались досрочные выпла�
ты пенсий за сентябрь. Их
получат 12,5 тысячи жителей
шести районов, находящих�
ся в зоне реального или воз�
можного подтопления. Пен�
сионеры, которых не удается
разыскать по месту житель�
ства или в пунктах времен�
ного размещения, получают
денежные средства в почтам�
тах или специальных пунк�
тах, информация о которых
размещена в региональных
подразделениях ПФР и фи�
лиалах Почты России.

По информации УФПС
Калужской области ?

 филиала ФГУП
«Почта России».

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Долги не тянули
Следственными органами СКР по материа(

лам прокурорской проверки возбуждено уго(
ловное дело в отношении директора двух пред(
приятий в Жуковском районе. Он подозревается
в невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК
РФ).

По версии следствия, директор с конца про(
шлого года не менее трех месяцев полностью
не выплачивал заработную плату ряду своих со(
трудников. Но директор рассчитывался с по(
ставщиками, заказчиками, погашал кредиты и
займы на суммы, в десятки раз превышающие
долг по зарплате, таким образом нарушал пре(
дусмотренную гражданским законодатель(
ством очередность платежей.

Для установления всех обстоятельств дела
назначена судебно(бухгалтерская экспертиза.
Расследование продолжается.

Сергей ВОРОНОВ,
старший следователь СО

по Жуковскому району СКР.

Нет заявления �
нет проблем?

Продолжается расследование уголовного дела
по факту злоупотребления должностными полно(
мочиями двумя бывшими сотрудниками отдела
полиции в Жуковском районе. По версии след(
ствия, 17 мая прошлого года они приняли от ме(
стной жительницы заявление о краже имущества
из дачного дома на общую сумму 5 тысяч рублей.
Стражи порядка скрыли от должностных лиц,
уполномоченных регистрировать сообщения о
преступлениях, этот факт, выехали, чтобы ос(
мотреть дачный дом, однако фактически каких(
либо действий, направленных на раскрытие кра(
жи, не приняли.

Как полагает следствие, сотрудники хотели
скрыть тяжкое преступление, совершенное в ус(
ловиях неочевидности. Они воспользовались тем,
что заявительница не знает порядка производ(

ства осмотра места происшествия, состава и чис(
ленности следственно(оперативной группы, вы(
езжающей на места происшествий. Своими дей(
ствиями обвиняемые не позволили своевременно
принять меры к раскрытию преступления, привлечь
виновного к уголовной ответственности и возмес(
тить причиненный ущерб.

Спустя полгода пострадавшая обратилась с за(
явлением на бездействие полицейских в органы
Следственного комитета. В настоящее время двум
сотрудникам полиции предъявлено обвинение по
ч.1 ст.285 УК РФ (использование служебных пол(
номочий вопреки интересам службы). В период
следствия обвиняемые были уволены из органов
внутренних дел. Сейчас они находятся под под(
пиской о невыезде. Уголовное дело по факту кра(
жи впоследствии все(таки было возбуждено орга(
нами внутренних дел, однако преступление до сих
пор остается нераскрытым.

Юрий ЗИМИН,
следователь по особо

важным делам СО
по г. Обнинску СКР.

Отчего деньги
липнут к рукам?

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ
в отношении бывшего сухиничского судебного при(
става.

По версии следствия, в сентябре и ноябре
2012 года подозреваемая присвоила 60 тысяч
рублей, полученных ею от осужденного в каче(
стве уплаты назначенного ему судом наказания
в виде штрафа. Как полагает следствие, при(
став использовала поддельные документы, ука(
зывая в них сумму меньше той, которую ей пере(
дал должник,  а  гражданину выдавалась
квитанция на полную сумму.

В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на установление всех об(
стоятельств совершенного преступления.

Пресс?служба СУ СКР
по Калужского области.

Что нам дождик проливной...

Пренебрежение к закону
дорого обходится

44(летний калужанин Сергей Яровский приговорен Калужским
районным судом к штрафу в 210 тысяч рублей за взятку участковому.

В мае исполняющий обязанности начальника отделения участко(
вых уполномоченных полиции УМВД России по г.Калуге в рамках
операции «Нелегал(2013» проверял объекты и выявил на стройке
Яровского, расположенной на улице Переходной, семь иностранных
граждан, не имеющих разрешения на работу в России.

За несоставление административного протокола в отношении
правонарушителей и освобождение их от административного за(
держания Яровский передал участковому взятку в размере 6 тыс.
рублей.

Информация от должностного лица незамедлительно поступила в
правоохранительные органы. С.Яровский стал фигурантом уголов(
ного дела.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал и
раскаялся. С согласия государственного обвинителя уголовное дело
рассмотрено судом в особом порядке.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжало(
ван.

Александр ДМИТРИЕВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Комбинаторы в большом минусе
Калужский районный суд вынес приговор по уголовному делу в

отношении двух жителей областного центра ( Дмитрия Марусова и
Ивана Гулькина. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере
страхования. Марусов также осужден за заведомо ложный донос о
совершении преступления.

В 2011 году Марусов приобрел автомобиль BMW X6, в котором в
ходе эксплуатации выявились технические неисправности. С целью
получения полной стоимости автомобиля Марусов узнал условия
страхования и получения страховой суммы в случае его угона не без
помощи знакомого страхового агента Гулькина. Тот предложил инс(
ценировать угон, получить страховку, а спрятанный BMW X6 впос(
ледствии продать.

Гулькин арендовал в Москве гараж, а Марусов в оговоренное вре(
мя на улице Кирова города Калуги намеренно поставил автомобиль

подальше от камер видеонаблюдения. Потом они перегнали авто(
мобиль в арендованный Гулькиным гараж.

После инсценировки угона Марусов обратился в страховую ком(
панию с заявлением о выплате страховой суммы в размере около 3
млн. рублей.

Эта комбинация была выявлена в ходе расследования уголовного
дела по заведомо ложному заявлению Марусова об угоне автомоби(
ля BMW X6, когда хозяин московского гаража сообщил о подозри(
тельном автомобиле.

Марусов признал свою вину в полном объеме, в содеянном раска(
ялся. Гулькин признал вину частично, с предъявленным обвинением
не согласился.

В судебном заседании были представлены убедительные доказа(
тельства, оценив которые, суд пришел к выводу о виновности подсу(
димых.

Иван Гулькин и Дмитрий Марусов приговорены к штрафу в доход
государства в размере 200 тыс. рублей каждому.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Денис ПРЯНИКОВ,

помощник прокурора г. Калуги.

Под сенью Донской Богоматери казаки России
отметили свой праздник

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На Театральной площади
калужские кондитеры пред�
ставили сладкие «букеты».
Торты�клумбы, торты�цвет�
ники и даже торт�Каменный
мост, утопающий в сладком

десерте. Как призналась
Ирина Мороз, участвовав�
шая в конкурсе впервые, она
специально проходила обу�
чение у известного англий�
ского эксперта по изготов�
лению цветов из сахарной
мастики, одного из ведущих

мировых флористов�конди�
теров по работе со сладкой
пастой Алана Дана.

Не отстали и калужские
флористы, показав свое ма�
стерство в создании изыс�
канных букетов, которые
гармонично сочетались со
сладкими цветочными ком�
позициями.

Праздник продолжил па�
рад колясок. Здесь тоже зву�
чала цветочная тема. Коляс�
ки были украшены яркими
пышными соцветиями роз,
ромашек, ноготков, обилием
разноцветных лент и кружев.
Победа досталась представи�
телям ДК «Силикатный»,
который показал на конкур�

се коляску «Незнайка на
Луне».

А на Театральной улице в
это время шумела бойкая и
задорная ярмарка � фести�
валь народного искусства и
ремесел. Гончары, ткачи,
мастера ручной вышивки и
прядения, кукольники, ху�
дожники из Калуги и облас�
ти, гости из Беларуси пред�
лагали украшения из полу�
драгоценных камней и бисе�
ра, картины, вязаные ска�
терти, пуховые платки,
игрушки из разноцветных
лоскутков и льняной нити,

резные деревянные полоч�
ки, самотканые половички,
плетеные кузова, глиняные
кувшины, плошки. Внима�
ние привлекли необыкно�
венно солнечные, радостные
игрушки думиничского ке�
рамиста Валерия Шумаева.

– Я вырос в деревне. В
своем творчестве мне хоте�
лось отобразить сельские
мотивы, показать крестьян�
ский труд. В росписи тоже �
живой, богатый цветом ко�
лорит.

Между тем кульминацией
праздника, как всегда, стал
карнавал. Городского голову
Калуги Николая Полежаева
сделали пиратским капита�
ном, скоморох обрезал его
галстук с криком: «Отдаем го�
род во власть карнавала». А
чиновники управы надели
тельняшки. После этого кар�
навальная кавалькада двину�
лась с площади Победы к
Старому Торгу, где ее уже
встречал губернатор области
Анатолий Артамонов. Более
тысячи детей из творческих
коллективов города стали
главными участниками кар�
навала, а также самые различ�
ные организации, от автомо�
бильных заводов до комму�
нальщиков с их малой техни�
кой, которые к празднику
присоединились впервые.
Колонна с музыкой, шумом и
гамом прошлась по коридору
из десятков тысяч зрителей.

Финальным аккордом
праздника прозвучал концерт
экс�вокалиста «Модерн То�
кинг» Томаса Андерса в скве�
ре имени Космонавта Волко�
ва, где состоялась и символи�
ческая отправка калужских
олимпийских автомобилей в
Сочи, после чего в небо
взметнулись тысячи огней
грандиозного фейерверка.

Татьяна САВКИНА,
Владимир ПЕТРОВ.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА,
Георгия ОРЛОВА

и Валерия ПРОДУВНОВА.

День православного казачества России отме(
чался во второй раз, а приурочен он был к празд(
нику Обретения Донской иконы Божьей Матери.
Казачий праздник совпадает с Днем знаний, а это
вовсе не случайность. Вопрос образования и вос(
питания подрастающего поколения в деятельнос(
ти современного казачества России занимает клю(
чевое место.

Члены правления и совета атаманов Калужско(
го отдельского казачьего общества собрались в
свой праздник возле полкового храма Рождества
Христова в Калуге. Полковой священник и насто(

ятель храма протоиерей Сергий (Сосков) провел
для своей паствы торжественный молебен и по(
здравил всех казаков с праздником.

Затем возле храма прошло общее построение,
на котором атаман Калужского отдела Борис Коми(
саренко также поздравил всех с праздником и вру(
чил наиболее достойным казакам заслуженные на(
грады. Как отметил атаман, несмотря на дождливую
погоду, праздник собрал в Калуге десятки казаков,
был он отмечен также и в других городах нашей
области и стал теперь традиционным.

Игорь ФАДЕЕВ.

Томас Андерс.

Парад колясок.


