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Разговорами
квартиры
не согреешь
Подготовка к отопительному
сезону в Кондрове по�прежнему
вызывает беспокойство

Елена ЛУНЁВА
Библиограф центральной городской библио'
теки имени Н. В. Гоголя. Более двадцати пяти
лет она  работает в библиотечной системе. В
этом году  приняла участие в I Всероссийском
конкурсе «Библиотекарь года» и вошла в
двадцатку финалистов.
Для участия в конкурсе каждый претендент
должен предоставить свои публикации в СМИ,
доклады, выступления, видеосюжеты с непос'
редственным участием. Обязательным усло'
вием было написание  эссе на тему «Я '
библиотекарь». И конечно,  у него должны
быть личные достижения. Одним из достиже'
ний Елены стал грант Благотворительного
фонда культурных инициатив Михаила Прохо'
рова. На полученные деньги была закуплена
техника для организации Публичного центра
правовой информации.

Материал «Наша землячка стала
участницей I Всероссийского конкурса

«Библиотекарь года» читайте на 4�й стр.

Уважаемые жители Калужской области!
17 сентября � особый день для всех нас. Ровно 70 лет

назад территория современной Калужской области была
полностью освобождена от немецко�фашистских захват�
чиков.

В черные дни оккупации, продолжавшиеся от двух ме�
сяцев в северных и центральных районах области до двух
лет в южных и юго�западных, враг установил режим же�
сточайшего террора, грабежа и насилия. Освобождение
на Калужскую землю пришло с войсками трех фронтов �
Западного, Резервного и Брянского. Боевыми действиями
руководили прославленные военачальники, но первым в
этом славном ряду, безусловно, стоит наш великий зем�
ляк � легендарный полководец маршал Георгий Констан�
тинович Жуков.

За годы войны из Калужской области ушли в действую�
щую армию десятки тысяч человек. Более двухсот вои�
нов вернулись домой Героями Советского Союза. 160 ты�
сяч человек погибло в боях, защищая Родину.

Низкий поклон сражавшимся за своё Отечество, за сво�
боду и независимость других народов. Всем, кто в дале�
ком 43�м принес свободу нашим землякам, а в 45�м спас
мир от  фашизма.

Героизм наших освободителей � пример для новых поко�
лений.

Искренне желаю всем мирного неба, доброго здоровья,
семейного благополучия!

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Наша газета уже расска�
зывала о сложной ситуации
в этом городе с подготовкой
объектов жилищно�комму�
нального хозяйства к осен�
не�зимнему сезону. Напом�
ним, что работы по замене
предельно изношенных теп�
лотрасс здесь, по сути дела,
начали лишь в начале сен�
тября. Для сравнения: в это
время в ряде муниципаль�
ных образований области
эти работы были уже завер�
шены.

Свой провал (как извест�
но, губернатор распорядил�
ся завершить подготовку к
отопительному сезону на
местах к 20 сентября) мест�
ные власти объясняли не�
правильным оформлением
проектно�сметной докумен�
тации и нарушениями при
проведении конкурсных
торгов.  Прямо скажем,
объяснения не очень убеди�
тельные. Как сказал Анато�
лий Артамонов на заседа�
нии областного правитель�
ства, они напоминают «дет�
ский лепет». Тогда же (раз�
говор происходил в начале
сентября) губернатор пору�
чил муниципальным влас�
тям вести работы по подго�
товке к зиме в круглосуточ�
ном режиме и без выход�
ных.

Прошло две недели, и си�
туация в Кондрове вновь
рассматривается на рабочем

совещании членов област�
ного правительства.  Как
рассказал министр строи�
тельства и ЖКХ Констан�
тин Баранов, побывавший в
выходные на рабочих
объектах, «подвижки к луч�
шему есть». Впрочем, на
этом его энтузиазм иссяк.
По словам министра, к 20
сентября завершить все ра�
боты никак не удастся. Ко�
личество рабочих явно не�
достаточно.

� В субботу шел дождь, на
выкопанной траншее никто
не работал, в результате она
обвалилась.

Этим рассказом он, по
сути дела, исчерпывающе
охарактеризовал темпы про�
изводимых работ.

� Есть проблемы со сто�
роны подрядчика. Задержа�
ли поставку труб, работы
планируем завершить 27�28
сентября,  �  посредством
видеосвязи рапортовал гла�
ва администрации Дзер�
жинского района Олег Ма�
каров.

По его словам, на соци�
альные объекты тепло будет
подано в срок. В «зоне хо�
лода» рискует остаться не�
сколько жилых домов.

– Будем с жителями разго�
варивать, беседовать, � пред�
ложил оригинальный способ
решения проблемы глава ад�
министрации района.

Окончание на 2�й стр.

14 сентября к полудню се�
рое небо над мемориальным
комплексом «Безымянная
высота» просветлело, и сол�
нечные лучи стали проби�
ваться сквозь тучи. Все ста�
рательно обустроенные пло�
щадки вокруг заполнили ве�
тераны войны, труженики
тыла, делегации всех муни�
ципалитетов региона, почет�
ные гости.

После  возложения цве�
тов к Вечному огню мемо�
риального комплекса со�
стоялся торжественный ми�
тинг, посвященный 70�ле�
тию освобождения области
от немецко�фашистских
оккупантов.  Калужская
земля свято хранит память
о подвиге воинов�сибиря�
ков,  совершенном ими
здесь в ночь на 14 сентября
1943 года.  18 доброволь�
цев, незаметно подкрались
к немецким укреплениям
на высоте 224,1 и выбили
оттуда фашистов. Враг тут
же перешел в контратаку и
отсек шедшие на подмогу
штурмовой группе основ�
ные силы красноармейцев.
Бойцы оказались в окруже�
нии. Всю ночь, до рассве�
та, они вели ожесточенный
бой. Для 16 сибиряков он
стал последним, двое полу�
чили тяжелые ранения. Ре�
дактор фронтовой газеты
Николай Чайка так описал
увиденное им утром поле
боя:

ÏÀÌßÒÜ

Расплескалась синева
над Безымянной высотой

«Трудно найти слова, что�
бы передать то, что я увидел.
Даже в позах шестнадцати
погибших героев сохрани�
лась напряженность боя, его
ярость. С гранатой, зажатой
в руке, с указательным паль�
цем на спусковом крючке ав�
томата, в лужах собственной
крови и вражеской лежали
тела наших героев. Вся вы�
сота была буквально  завале�
на осколками, стреляными
гильзами, пустыми дисками
и телами погибших».

Эти строки процитировал
губернатор Анатолий Арта�
монов, открывший митинг.

Спустя годы Николай Чай�
ка рассказал об этом бое по�
эту Михаилу Матусовскому,
который написал стихи к
песне о Безымянной высоте.

� Я обращаюсь ко всем
участникам и ветеранам Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, труженикам тыла со
словами глубокой благодар�
ности за все, что вы сделали
для нашей страны, спасая и
защищая ее в те грозные
годы. Низкий вам поклон, �
сказал Анатолий Дмитрие�
вич.

Он выразил также благо�
дарность присутствовавше�
му на празднике  командую�
щему ВДВ, Герою России
Владимиру Шаманову, за
участие в организации и
проведении мероприятия.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Кульминацией празднования
70�летия освобождения области
стали торжества
в Куйбышевском районе

«В Угорском замирает время...» � выстав�
ку под таким названием подготовили в Доме
музыки в рамках фестиваля профессиональ�
ные фотографы и сотрудники НП «Угра».
Одним из авторов снимков пейзажей и куль�
турно�национальных объектов парка являет�
ся его первый директор Валерий Новиков.

Окончание на 4�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÍÀÓÊÀ

Земное и космическое будущее человечества
ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Под сенью
«Золотой
черепахи»
Открылся региональный
фестиваль природной
фотографии

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В Калуге пострадал мост
через речку Киёвку

Утром в понедельник, 16 сентября,  произошло частичное обру'
шение насыпи моста. Движение автотранспорта  по улице Киевке, в
сторону микрорайона Турынино, было закрыто. По информации
пресс'службы Главного Управления МЧС России по Калужской об'
ласти, обрушение дорожной насыпи произошло из'за подмыва
грунта.  Движение транспорта организовано в объезд  (по кольце'
вой автодороге, протяженность 5,5 км). В результате происшествия
погибших и пострадавших нет. На поврежденном участке будут про'
водиться ремонтные работы.

17 сентября отмеча'
ется день рождения
Константина Эдуар'
довича Циолковского,
который родился 156
лет назад, в 1857 г. В
этот день в здании об'

ластной администра'
ции начинаются Науч'

ные чтения памяти
нашего великого
земляка – уже в со'
рок восьмой раз!

Чтения продлятся
три дня. Запланиро'
ваны более двухсот
докладов на один'
надцати секциях, вы'
ступление летчика'

космонавта СССР, Героя Советского Союза Сергея
Крикалева, посвященное пилотируемой космонав'
тике, обсуждение современных задач и проблем
освоения Солнечной системы. Среди участников
и гостей форума – отечественные ученые и специ'
алисты со всей России и ближнего зарубежья, а

также представители космических центров других
стран, в частности, Франции и Германии.

В рамках чтений состоится симпозиум «Промыш'
ленное освоение Луны: вчера, сегодня, завтра», бу'
дут организованы круглые столы «Проблемы меж'
звездных перелетов» и «В.И.Вернадский: земное и
космическое будущее человечества».

В нынешнем году исполнилось 110 лет, как в 1903 г.
был опубликован один из самых значительных тру'
дов К.Э.Циолковского – «Исследование мировых
пространств реактивными приборами». Анализу
этой работы будет посвящен отдельный доклад, так'
же изучением научного наследия ученого будет за'
ниматься, по традиции, секция № 1 ' «Исследова'
ние научного творчества Циолковского и история
ракетно'космической науки и техники».

Организаторы чтений ' Министерство культуры
РФ, комиссия Российской академии наук по разра'
ботке научного наследия К.Э. Циолковского, Госу'
дарственный музей истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского, правительство области, феде'
рация космонавтики России, федеральные и облас'
тные научно'производственные предприятия и ин'
ституты.

Тамара КУЛАКОВА.
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«Дежурка» � это лицо по�
лиции, именно то подразде�
ление МВД, куда граждане
обращаются со своими про�
блемами: письменно, по те�
лефону или в электронном
виде (посредством компью�
тера). И число таких обра�
щений с каждым годом уве�
личивается, как и растет до�
верие населения к полиции.
Насколько вежливо и вни�
мательно отнесутся к заяви�
телю в дежурной части – та�
кое у него и сложится впе�
чатление о полиции в целом.
Поэтому оперативным де�
журным важно не только
иметь юридическое образо�
вание, но и обладать навы�
ками психолога…

Акция «Полиция слушает»
стартовала в первых числах
сентября и проводится в на�
шей области в четвертый
раз. Одна из ее главных за�
дач – привлечь внимание
населения к работе дежур�
ных частей, установить по�
стоянную, интерактивную
связь граждан с «дежуркой»,
определить наиболее откры�
тые и доступные отделы
МВД, а также самых вежли�
вых и внимательных опера�
тивных дежурных.

Боровский районный от�
дел МВД  расположен не в
райцентре, а в городе Бала�
банове – самом крупном на�
селенном пункте района.
Кроме того, этот отдел не
объединяет несколько муни�
ципальных районов, как
многие другие, а работает на
территории всего одного
района, зато какого!

� Конечно, это вполне
справедливо, что Боровский
отдел в свое время не стали
объединять ни с какими дру�
гими, � считает начальник
РО МВД подполковник по�
лиции Сергей Сушков, � это
только по статистическим
данным в нашем районе
проживает 61 тысяча чело�
век, а фактически население
района составляет свыше ста
тысяч человек. Очень много
у нас так называемых «дач�
ников» � жителей Москвы и
Подмосковья, которые посе�
лились здесь на постоянной
основе, имея столичную или
подмосковную прописку.
Свое постоянное жилье они
предпочитают сдавать вна�
ем, а постоянно проживают
у нас. И это в том числе на�

кладывает на наш отдел до�
полнительную нагрузку, не
говоря уже о возрастающем
транспортном потоке, бур�
ном росте промышленности,
строительства и трудовой
миграции.

В Боровском районе са�
мая высокая средняя зарп�
лата в области, своих рабо�
чих рук не хватает, поэтому
сюда постоянно приезжают
трудовые мигранты. В Бо�
ровском РО МВД сегодня
работают 169 полицейских.
21 сотрудника не хватает: в
основном участковых ППС
и двух сотрудников дежур�
ной части. Правда, что ка�
сается некомплекта в де�
журной части, Сергей Суш�
ков обещает его заполнить
в ближайшее время. Даже
после реформ в МВД, уве�
личения зарплаты работа в
Боровской полиции не ста�
ла очень уж привлекатель�
ной для молодежи, у кото�
рой есть большой выбор
мест работы, учитывая рас�
ширяющийся с каждым ме�
сяцем индустриальный парк
«Ворсино», сулящий моло�
дым боровчанам достойные
зарплаты и перспективы ка�
рьерного роста. А в полиции
работа нервная, напряжен�
ная, порой опасная. Идут
сюда скорее по призванию,
чем за деньгами, как, напри�
мер, пришел сюда более 15
лет назад оперативный де�
журный по Боровскому РО
МВД капитан полиции Олег
Слесарев. Когда он работает
за пультом дежурного, у на�
чальника отдела душа спо�
койна: знает, что Слесарев
никогда не подведет…

� Дефицит личного соста�
ва мы стараемся компенси�
ровать техническими сред�
ствами, � объясняет Сергей
Сушков, � в районе мы име�
ем уже 32 видеокамеры, вы�
веденные на пульт опера�
тивного дежурного. Еще три
камеры будут установлены
до конца нынешнего года,
причем они оснащены сис�
темными блоками для счи�
тывания автомобильных но�
меров. Спасибо районным и
местным властям, которые
помогают нам в решении
этого важного вопроса. На
днях, например, именно с
помощью такой видеокаме�
ры мы смогли по горячим
следам раскрыть хищение

радиостанции из кабины
такси…

� Но видеокамера все рав�
но не задержит преступника,
� продолжает инициатор
проведения акции «Полиция
слушает», начальник опера�
тивного отдела УМВД Сер�
гей Жаров, � здесь нужны на�
стоящие профессионалы�по�
лицейские, начиная с опера�
тивного дежурного, который
зафиксирует нарушение и
моментально среагирует на
него. Порой за происходя�
щим на многих экранах че�
ловеческий глаз уследить не
успевает. Здесь бы как раз
пригодилась помощь «друзей
полиции». Например, в Бел�
городе муниципальные вла�
сти специально создали оп�
лачиваемые рабочие места
для гражданских контроле�
ров видеокамер в дежурных
частях полиции.

Помощниками полиции
могут быть также доброволь�
ные народные дружины, ко�
торые пока действуют толь�
ко в Боровске. Но с Нового
года появятся в Балабанове
и Ермолине. Сергей Сушков
вынашивает также планы по
созданию в одной из школ
района кадетского класса
МВД: надо воспитывать бу�
дущую смену боровским по�
лицейским…

За восемь месяцев в де�
журную часть Боровского
РО МВД поступило почти
9,2 тысячи обращений граж�
дан, на треть больше, чем в
минувшем году. Единый те�
лефон доверия полиции
«128» получил самую широ�
кую известность благодаря в
первую очередь работе
именно дежурных частей.

Акция «Полиция слуша�
ет», появившаяся четыре
года назад именно в нашем
УВД, сейчас проводится еще
в нескольких российских ре�
гионах. Завершится она 26
сентября, а ее итоги будут
подведены в первых числах
октября, затем будут награж�
дены победители: самый от�
крытый и доступный отдел
полиции, самый вежливый
оперативный дежурный и
отдел полиции, в наиболь�
шей мере защищающий пра�
ва человека. «Весть» об этом
обязательно расскажет.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного совета

УМВД.

Минувшим летом «Весть»
сообщила о планах по раз�
борке рельсовых путей пере�
секающей Калугу Окской
ветки и строительству на их
месте новой автострады. Со�
гласен с тем, что эта желез�
ная дорога используется не�
эффективно. Пути и их обо�
чины находятся в неприг�
лядном состоянии, объем
грузоперевозок сведен к ми�
нимуму.

Но и замена железной до�
роги на автомобильную
представляется мне доволь�
но спорным решением. Про�
странство для строительства
предполагаемой автодороги
узковато, извилистая траек�
тория транспортной артерии
плохо вписывается в суще�
ствующую автодорожную
сеть, пересекая улицы Лени�
на и Карла Либкнехта под
косым углом. К тому же про�
кладка новой автомагистра�
ли неподалеку от центра го�
рода не решает острейшей

проблемы пробок в районе
Азаровского путепровода.
Посему, прежде чем закры�
вать Окскую ветку, предла�
гаю специалистам подумать
о ее реконструкции.

В ряде городов России для
перевозки больших потоков
пассажиров используется
внутригородское железнодо�
рожное сообщение. Напри�
мер, с Киевского вокзала
Москвы в этом году пошли
электропоезда в Новопере�
делкино. Городские элект�
рички курсируют по Волго�
граду, Нижнему Новгороду,
Новомосковску. Довольно
распространены внутриго�
родские линии наземных
поездов в странах Западной
Европы.

На мой взгляд, для реше�
ния калужских транспорт�
ных проблем есть смысл за�
менить рельсы и шпалы на
Окской ветке, а также на ли�
нии от станции Азарово до
Азаровского завода стройма�

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Дизель�поезд
«Черемушки � Северный»
А не поторопились ли Окскую железнодорожную
ветку сдавать на металлолом?

териалов. Кроме того – вос�
становить давно разобран�
ный железнодорожный путь,
ранее пролегавший между
действующим перегоном
Калуга I – Азарово и трол�
лейбусной линией десятого
маршрута от Синих мостов
до Силикатного.

Обустроить разъезды, шу�
мозащиту,  пассажирские
платформы, путепроводы,
переходы, переезды. И пус�
тить сначала дизельные, а
затем электропоезда по мар�
шруту окский берег – КЗТА
– Киёвка – Черемушки –
хлебокомбинат – Московс�
кая площадь – улица Буто�
ма – Малинники – Середа
– Азарово – Байконур – по�
селок Северный. А в перс�
пективе возвести железно�
дорожный мост через Оку и
пустить в промзону «Юг»
как грузовые, так и пасса�
жирские составы.

Константин ШЕЙКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

«Полиция
слушает»
и слышит
В регионе в четвёртый раз оценивается работа
самых близких к людям подразделений МВД �
дежурных частей

Семья, как известно, явля�
ется ячейкой общества. В
благополучной семье чело�
век находит своё счастье,
дети вырастают здоровыми и
достойными членами обще�
ства. Не случайно Конститу�
ция Российской Федерации
отводит этой основе здоро�
вого общества и государства
немалое место.

Казалось бы, при столь
всеохватывающей государ�
ственной заботе вопросов в
семейной сфере и быть не
должно. Тем не менее про�
блемы здесь еще есть.

Недавно эти вопросы об�
суждались широкой аудито�
рией депутатов, ученых, пе�
дагогов и общественных де�
ятелей  на организованном
в Законодательном Собра�
нии области «круглом столе»
на тему «Забота о детях, их
воспитание � равное право и
обязанность родителей. Тру�
доспособные дети старше 18
лет должны заботиться о не�
трудоспособных родителях».

Подробнее о проблемах
семейной политики мы ре�
шили поговорить с одним из
инициаторов данного ме�
роприятия � заместителем
председателя областного пар-
ламента Галиной ДОНЧЕН-
КОВОЙ.

� Сегодня, когда благосос�
тояние населения и его соци�
альное обеспечение все�таки
растет, на ваш взгляд, что
же  заставляет уделять се�
мейной сфере по�прежнему
столь большое внимание?

� Наша область – один из
тех субъектов, где забота о
семье, о женщине�матери
возведена в ранг государ�
ственной политики.

Тем не менее и мы все же
пока далеки от идеала, ког�
да семейные ценности � не
только забота государства, а
прежде всего внутренняя
обязанность и потребность
человека. Сейчас же так по�
лучается, что общество, во
многом  утратившее тради�
ционные семейные ценнос�
ти в вопросах семьи, склон�
но скорее уповать на госу�
дарство, чем на себя. В ито�
ге, к примеру, получаем:
есть семья, у которой случа�
ются определенные трудно�
сти. До поры до времени
этого никто не видит или не
желает видеть. Понемногу,
по чуть�чуть приходим к
тому, что эту ячейку обще�
ства приходится вытаски�
вать с самого дна. Вот эта
проблема, кстати говоря, и
является  одной из причин
такого пристального внима�

ния к семейной сфере.
Именно поэтому и хочется,
чтобы наряду с вниманием к
неблагополучным и асоци�
альным семьям увеличива�
лась поддержка нормальных
семей, которые сами стара�
ются выкарабкаться из сво�
их проблем. И  здесь вполне
можно обойтись без «лос�
кутного одеяла» субсидий,
пособий и льгот.

� В связи с этим напраши�
вается следующий вопрос.
Как мне кажется, забота о
детях � это только одна из
составляющих  курса на под�
держку благополучной и
крепкой семьи. В последнее
время все чаще можно услы�
шать, что не дети, а роди�
тели  с детей взыскивают
алименты. На ваш взгляд,
какие шаги для решения этой
проблемы нужно предпри�
нять?

� Вот взять один из пунк�
тов 38�й статьи Конститу�
ции, который говорит, что
трудоспособные дети долж�
ны заботиться о нетрудо�
способных родителях. Все
замечательно, и вроде бы �
а как иначе? Однако дей�
ствительно зачастую можно
наблюдать картину, когда
эту самую естественную за�
боту о своих родителях

дети, порой весьма успеш�
ные и не бедные, предпочи�
тают перекладывать на пле�
чи государства. И вроде бы
вполне законно: позаботи�
лись ведь хоть как�то, в
конце концов не на улицу
выкинули.  Здесь, кстати
говоря, открывается такая
грань вопроса, как пробле�
ма иждивенчества этих са�
мых великовозрастных де�
тей, которая, безусловно,
должна иметь и моральную
окраску. Ведь есть дети, от�
правившие своих стариков в
дома�интернаты, которые
не видят  в этом ничего пре�
досудительного.

Переломить эту  ситуацию
могут, на мой взгляд, в пер�
вую очередь  меры пропа�
ганды традиционных семей�
ных ценностей, ответствен�
ности  членов семьи за ее
будущее. С другой стороны,
здесь, конечно, необходимы
законодательные инициати�
вы, в первую очередь на�
правленные на поддержку
именно тех семей, которые
стремятся самостоятельно
искать выход из этой про�
блемы, не перекладывая за�
боту о своих родственниках
всецело на плечи государ�
ства, тем самым отстраняясь
от них.

� В заключение хотелось бы
еще раз уточнить ту «крас�
ную нить» современной се�
мейной политики, которая,
на ваш взгляд, будет способ�
ствовать решению проблем в
этой сфере.

� На сегодняшний день за�
конодательство в этом отно�
шении и на федеральном, и
на региональном уровне
пусть и довольно развито, но
все же имеет множество
пробелов, опять�таки из�за
моральной стороны вопроса.
Хотелось бы отметить, что
должно развиваться само об�
щество, обращаясь к тради�
ционным ценностям и усто�
ям. Если бы они в свое вре�
мя не были утрачены, дума�
ется, необходимость столь
детального прописывания
семейных норм в законода�
тельстве отпала бы.

Ну и в заключение � ни в
коем случае в решении про�
блем семьи, поддержки де�
тей и стариков нельзя от�
страняться от привлечения
к этому молодого поколе�
ния. И главное при этом,
чтобы молодежь не только
слушала, но и сама выраба�
тывала руководство к дей�
ствию.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.
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Бесценные ценности
Станет ли забота о близких внутренней потребностью каждого?

Разговорами
квартиры не согреешь

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Доброе слово, оно, конеч�
но, и кошке приятно. Но,
на мой взгляд, местные чи�
новники не обладают столь
выдающимся ораторским
даром, чтобы убедить людей
спокойно потерпеть и по�
мерзнуть в своих квартирах.
Ведь проблемы с теплом
возникают у граждан ста�
бильно на протяжении пос�
ледних лет. Тут правильнее
не разговаривать, а делать.

Об этом в принципе ска�
зал и губернатор, подчерк�
нувший, что все происходя�
щее ему решительно не нра�
вится.

� Не надо кивать на по�
годные условия.  Осенью
всегда идет дождь… Рабо�
тайте лучше. Мэру города
надо снять галстук и кос�
тюм, надеть спецодежду и
постоянно находиться с ра�
бочими на объектах. Я ска�
зал, что там надо организо�

вать круглосуточную работу.
Что здесь непонятно? � на�
чал вскипать Анатолий Ар�
тамонов.

Не скрывал своего возму�
щения и министр строи�
тельства и ЖКХ. Он отме�
тил, что вся необходимая
помощь областью муници�
палитету была оказана. Те�
перь все зависит от испол�
нителей.

� Хоть бери лопату и сам
иди копать, � с некоторой
долей отчаяния заметил он.

Константин Баранов по�
ведал еще об одном случае
межведомственной неразбе�
рихи на местах, который
явно вредит делу. В Козель�
ске городские власти и ру�
ководство центральной рай�
онной больницы не могут
определиться с ответствен�
ностью за 200 метров труб,
кому их готовить к зиме.
Нетрудно догадаться, что
итогом этой «принципиаль�
ной» дискуссии могут стать

проблемы с теплом у персо�
нала и пациентов больни�
цы.

Возмущение губернатора
от услышанного, мягко го�
воря, достигло апогея:

� Мне что, самому в каче�
стве прораба заниматься
этими вопросами и вводить
ручное управление? – ска�
зал он, обращаясь к главам
администраций.

Анатолий Артамонов под�
черкнул, что они несут пер�
сональную ответственность
за подготовку к отопитель�
ному сезону.

Губернатор недвусмыс�
ленно дал понять, что кое
для кого дело может закон�
читься расставанием со сво�
ей должностью. Чиновни�
кам от этих слов наверняка
стало жарко. Будем надеять�
ся, что так же тепло будет
предстоящей зимой жите�
лям области в своих кварти�
рах.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Расплескалась синева
над Безымянной высотой

Окончание.
Начало на 1�й стр.

П о с л е  и с п о л н е нн о г о
школьниками Гимна Рос�
сийской Федерации и ми�
нуты молчания свои воз�
можности продемонстриро�
вали Воздушно�десантные
войска. Это было поистине
захватывающее зрелище.
Сначала вертолеты сбросили
на большой высоте десант�
ников на парашютах «Арба�
лет». Мастерски маневрируя
в воздухе, они приземлялись
в центре небольшой пло�
щадки перед мемориалом.
Затем состоялись показа�
тельные выступления по ру�
копашному бою. А на близ�
лежащем поле разведчики
ВДВ одолели условного про�
тивника, высадившись в его
расположении с вертолетов
по тросам.

Пилотажная группа «Со�
колы России» появилась в
небе над мемориалом нео�
жиданно и на предельно
низкой высоте с гулом про�
неслась над головами людей.
Истребители исполнили
петлю Нестерова, бочку и
другие фигуры группового
высшего пилотажа.

На концертной площадке
выступала группа ансамбля
песни и пляски имени Алек�
сандрова, ансамбль ВДВ
«Голубые береты». Под их
аккомпанемент мальчишки
и девчонки штурмовали зе�
леный холм, воздвигнутый
над Военно�историческим
музеем. Дети прибыли на
это торжество вместе со
взрослыми. Вообще, следу�
ет отметить хорошую орга�
низацию всего торжества.
Сотни людей свободно пере�

мещались с площадки на
площадку, были места, где
они могли присесть отдох�
нуть, перекусить, выпить го�
рячего чая или кофе. Состо�

ялось чествование ветеранов
Великой Отечественной
войны,  угощение участни�
ков мероприятий солдатской
кашей.

Объявлен конкурс по формированию
Молодежного правительства Калужской области

Управление молодежной политики министерства спорта, туризма и молодёжной политики Ка'
лужской области объявляет о проведении конкурса по формированию Молодежного правитель'
ства Калужской области.

Молодежное правительство ' это консультативный орган при губернаторе Калужской области,
созданный с целью привлечения потенциала молодежи к решению задач, стоящих перед органами
власти.

Войти в состав Молодёжного правительства области могут представители учащейся, студенчес'
кой и работающей молодежи региона в возрасте от 14 до 30 лет, прошедшие конкурсный отбор.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию письменную рабо'
т у  ( п р о е к т ,  п р и м е р н ы й  п е р е ч е н ь  т е м  р а з м е щ е н  н а  с а й т е  h t t p : / / m o l o d e z h 4 0 . r u /
molodezhnoe_pravitelstvo), личное заявление, а также копию документа об образовании или
справку с места учебы, копию трудовой книжки, копию паспорта, фото.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 16 сентября по 15 ноября 2013 года в
управлении молодежной политики министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калуж'
ской области по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 703.

Дополнительную  информацию можно получить на сайте управления молодежной полити�
ки министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
www.molodezh40.ru, на сайте Молодёжного правительства Калужской области www.mp40.ru,
или по телефону (4842) 719�251.

Вечером в РДК поселка
Бетлица выступил ансамбль
«Голубые береты». На пло�
щади Героев Безымянной
высоты прошло народное гу�

ляние, а завершилось торже�
ство праздничным фейер�
верком.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Владимир Шаманов и Анатолий Артамонов отдали дань памяти героям Безымянной высоты.
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Наиболее ценным для че�
ловека может быть как меч�
та, к осуществлению кото�
рой он стремится, так и то,
что окружает в повседнев�
ной жизни – семья, друзья,
увлечения и в немалой сте�
пени работа. Выглядящий
немного рутинным круг
ежедневных дел и обязанно�
стей незаметно формирует
основу личности, привычки
и мировоззрение. Вместе с
тем сильные, яркие лидеры
сами в немалой степени
формируют и меняют к луч�
шему окружающую жизнь,
многое делают для развития
своего предприятия. Часто
лишь со стороны удается по
достоинству оценить значи�
мость успехов человека, до�
стигнутых на профессио�
нальном пути, который, как
кажется, начался еще со�
всем недавно.

17 сентября исполняется
40 лет с того дня, когда
главный бухгалтер ОАО
«Калужская сбытовая ком�
пания» Любовь Пантелеева
пришла молодым специали�
стом работать в калужскую
энергетику – предприятие
Калужских электрических
сетей «Тулэнерго». Отлича�
ясь своими профессиональ�
ными качествами � знания�
ми, квалификацией, чув�
ством ответственности, она
через десять лет возглавила
бухгалтерию предприятия.

По словам Бориса Кипе�
лова, руководившего Ка�
лужскими электрическими
сетями в течение многих
лет, Любовь Владимировну
никогда не отличала склон�
ность к произнесению тор�
жественных речей, разгово�
рам о планах и достижени�
ях, вместо этого она пред�
почитала без лишней пом�
пезности быстро находить
неординарные решения са�
мых сложных вопросов.

За время работы в каче�
стве главного бухгалтера
она по�настоящему многое
сделала для предприятия,
обеспечивая его финансо�
вую стабильность в услови�
ях плановой экономики, ус�
пешно осуществив переход
к рыночным принципам ве�
дения хозяйства, помогая
преодолевать проблемы пе�
реходного периода эконо�
мики и создавать возможно�
сти для последующего раз�
вития.

Для электроэнергетики
переходный период к рын�
ку был столь же болезнен�
ным, как и для многих дру�
гих отраслей.  Бартерная
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Профессия � бухгалтер,
призвание � энергетик
40 лет посвятила любимому делу главный бухгалтер
ОАО «Калужская сбытовая компания» Любовь Пантелеева

экономика и неплатежи
были одними из основных
бед отрасли в начале 90�х.
При этом с энергокомпаний
в регионах никто не снимал
задач по своевременным
расчетам за произведенную
и переданную по сетям
электроэнергию, по ремон�
ту энергооборудования,
своевременной выплате на�
логов и исполнения обяза�
тельств перед своими работ�
никами. Одним из ключе�
вых вопросов для решения
этих задач является наличие
у предприятия сбалансиро�
ванного бюджета. По отзы�
вам коллег, проработавших
с ней не один год, Любови
Владимировне успешно уда�
валось и удается решать эту
задачу.

При этом воспринимать
сложные и бурные 90�е
годы для энергетического
комплекса Калужской обла�
сти только с негативной
точки зрения неправильно,
так как именно в это время
калужская энергосистема
обрела самостоятельность,
что потребовало значитель�
ных организационных из�
менений, формирования са�
мостоятельной финансовой
политики на образовавшем�
ся акционерном предприя�
тии – ОАО «Калугаэнерго».

Приобретенный опыт ра�
боты в условиях реформ
окажется особенно значим
и вновь актуален для Любо�
ви Владимировны уже через
десять лет. Восстановление
мощностей отечественной
промышленности, рост
энергопотребления в соци�
ально�бытовой сфере в на�
чале 2000�х годов постави�
ли энергетическую отрасль
перед необходимостью ин�

тенсивного развития, стро�
ительства новых генерирую�
щих мощностей за счет при�
влечения инвестиций. С
этой целью правительством
России была принята про�
грамма реформы электро�
энергетики, в основе кото�
рой лежала концепция фор�
мирования конкурентной
среды и разделения энерге�
тических компаний по ви�
дам деятельности. Одним из
первых регионов, в которых
реализовывался этот про�
ект, была наша область.

В самом слове «реоргани�
зация» нет ничего страшно�
го. Однако решение имен�
но организационных вопро�
сов, и прежде всего форми�
рование разделительного
баланса, требовало самой
тщательной подготовки:
разделение активов пред�
приятия должно было обес�
печить возможность ста�
бильной и эффективной де�
ятельности новых компа�
ний. Ее результатом стало
появление предприятий, ус�
пешно осуществляющих
свою деятельность как в
сфере передачи электро�
энергии, так и в области
энергосбыта.

Саму Любовь Владими�
ровну произведенная реор�
ганизация поставила перед
выбором дальнейшего на�
правления работы. Став
главным бухгалтером Ка�
лужской сбытовой компа�
нии, она выбрала, наверное,
самое рискованное направ�
ление деятельности: рост
конкуренции, предстояв�
шая либерализация рынков
легкой жизни не обещали.

Но, пожалуй, самым тру�
доемким стало финансовое
обеспечение строительства
Обнинской теплоэлектро�
станции. В связи с интен�
сивным промышленным и
социальным развитием го�
рода Обнинска, а также се�
верных районов области со�
здание генерирующих мощ�
ностей, комплексное реше�
ние проблемы энергодефи�
цита, как не раз отмечалось
губернатором и региональ�
ным правительством, стали
одними из приоритетных
направлений совершенство�
вания инфраструктуры. Для
достижения этих целей Ка�
лужской сбытовой компа�
нией было осуществлено
строительство Обнинской
ГТУ�ТЭЦ № 1. Финансиро�
вание проекта потребовало
привлечения значительных
средств – и полученных от
допэмиссии акций, займов,

а также собственных
средств компании. Причем
сбалансированность бюдже�
та предприятия, которой
всегда добивается Любовь
Владимировна, позволила
ОАО «Калужская сбытовая
компания» успешно выпол�
нять свою основную дея�
тельность одновременно со
строительством ГТУ�ТЭЦ.

Как отмечает генераль�
ный директор ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания»
Анатолий Яшанин: «Энер�
гетика – это результат тру�
да многих поколений и са�
мых разных специальнос�
тей: от электромонтеров и
расчетчиков до руководите�
лей отрасли. Однако ее ста�
бильность и в конечном
итоге надежность энерго�
снабжения потребителей за�
висят прежде всего от каче�
ства выполнения каждым
человеком своих обязанно�
стей.  Причем чем выше
должность – тем значитель�
нее последствия принимае�
мых решений. Любови Вла�
димировне пришлось са�
мым активным образом уча�
ствовать в принятии страте�
гических для калужской
энергосистемы решений и
реализовывать их. Во мно�
гом то, что не только наша
компания, но и весь энер�
гетический комплекс обла�
сти в настоящее время ин�
тенсивно развивается – это
результат труда таких насто�
ящих профессионалов».

За время работы в энерге�
тике Любовь Пантелеева
заслужила не только множе�
ство почетных наград, но и
искреннее уважение коллег
и деловых партнеров, явля�
ясь образцом руководителя
самого высокого класса, че�
ловека, для которого нет не�
разрешимых задач.

В компании высоко ценят
Любовь Владимировну не
только за профессиональ�
ные, но и за человеческие
качества – отзывчивость,
внимание к людям, умение
вселять бодрость и уверен�
ность в окружающих даже в
самые трудные минуты.

Коллектив ОАО «Калужс�
кая сбытовая компания» от
всей души поздравляет Лю�
бовь Владимировну Панте�
лееву с юбилеем начала тру�
довой деятельности в элек�
троэнергетике и желает
крепкого здоровья, опти�
мизма, конечно же, благо�
получия и счастья!

Сотрудники
ОАО «Калужская сбытовая

компания».

С 1 сентября вступил в
силу новый закон об обра�
зовании. Накануне Дня зна�
ний Фракция КПРФ в Го�
сударственной Думе внесла
ряд законопроектов (попра�
вок), которые позволят
улучшить правительствен�
ный закон об образовании.

Так, в новом законе не
сохранилась норма о льгот�
ной плате для родителей за
посещение их детьми детс�
кого сада. Уже с 1 сентября
2013 года родительская пла�
та за присмотр и уход за ре�
бенком в государственных
и муниципальных дош�
кольных образовательных
учреждениях может быть
поднята в пять раз, а для
многодетных родителей — в
10 раз, что приведет к тому,
что дети из многих семей не
будут иметь возможности
получения дошкольного
образования.

Фракция КПРФ предло�
жила внести поправки в ста�
тью 65 Федерального закона
«Об образовании в РФ», ус�
тановив, что размер роди�
тельской платы в таких дет�
ских садах не может превы�
шать 20% затрат на присмотр
и уход за ребенком. Причем
с родителей, имеющих трех
и более несовершеннолет�
них детей, предлагается вве�
сти еще меньшую оплату —
она не должна быть выше
10% указанных затрат.

«Настоящий законопро�
ект направлен на обеспече�
ние доступности дошколь�
ного образования для детей
из всех семей, вне зависи�
мости от совокупного дохо�
да семьи», — подчеркивает�
ся в пояснительной запис�
ке к проекту закона.

Другой законопроект
КПРФ предполагает добро�
вольный порядок сдачи
ЕГЭ вместо обязательного.
Это касается и выпускных
экзаменов в школе, и всту�
пительных экзаменов в вуз.
По литературе, истории и
обществознанию сдача эк�
заменов с использованием
тестов вообще недопусти�
ма. Экзамен по литературе
должен стать обязатель�
ным. Сейчас аттестация по
литературе не является обя�
зательной. В устной или
письменной форме (в виде
сочинения) – по выбору
учащегося. Историю и об�
ществознание надо сдавать
на экзамене полностью или
частично в устной форме.

Еще один законопроект
КПРФ предполагает сохра�
нить студентам вузов право
бесплатно посещать муници�
пальные и государственные
музеи, другой — не допустить
сокращения бюджетных мест
для студентов в вузах.

В 1980 году в среднем 220
студентов учились бесплат�
но на 10 тысяч населения. В
2013�2014 годах в соответ�
ствии с новым законом об
образовании останется 163
бюджетных места для сту�
дентов в вузах на 10 тысяч
населения. А к 2020 году —
всего 125 бесплатных мест.
Мы категорически не со�
гласны с этой тенденцией.
Фракция КПРФ в Госдуме
подготовила законопроект,
в соответствии с которым
динамика будет положи�
тельной, и к 2020 году мы
вернемся к тем же цифрам,
что были в 1980 году.

Депутаты�коммунисты
рассматривают и другие

Новый учебный год,
новый закон об образовании
и новые инициативы КПРФ
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значимые законодательные
инициативы в области обра�
зования, все они будут вне�
сены в Госдуму в сентябре.

 ***
2 сентября, в День знаний,

во всех образовательных уч�
реждениях Калужского реги�
она с участием депутатов За�
конодательного Собрания
области прошли торжествен�
ные линейки, посвященные
началу нового учебного года.
Депутаты фракции КПРФ
областного парламента в
этот день провели встречи в
образовательных учрежде�
ниях области.

В 9 утра на праздничную
линейку построились уча�
щиеся Козельской средней
школы №1. Радость встре�
чи со школой разделил с ре�
бятами депутат фракции
КПРФ А.Агеев. Поздравляя
учеников и их родителей с
началом учебного года, он
пожелал ребятам, и особен�
но первоклассникам, боль�
ших побед и свершений на
дороге знаний. Алексей
Степанович принял участие
в первом уроке 7 «А» и 10
«А» классов, который в этом
году во всех российских
школах был посвящен 20�
летию принятия Конститу�
ции Российской Федера�
ции. Основная задача урока
— помочь школьникам по�
нять роль Конституции в
жизни страны и каждого её
гражданина. Ребята вместе с
педагогом и областным пар�
ламентарием подробно ос�
тановились на основных по�
ложениях Конституции, уз�
нали, по каким законам жи�
вет наша страна. Какие пра�
ва и обязанности есть у
каждого гражданина, каки�
ми полномочиями наделены
законодательная, судебная и
исполнительная власти.
Подробно остановились на
43 статье Конституции, ко�
торая имеет непосредствен�
ное отношение к школьни�
кам — «Право на образова�
ние…». В заключение урока
дети сделали вывод: чтобы
стать достойным граждани�
ном, надо не только знать,
но уважать и соблюдать
Конституцию страны.

В День знаний автор этих
строк посетила три образо�
вательных учреждения Су�
хиничского района — сред�
нюю школу №4 г.Сухиничи,
Середейскую среднюю шко�

лу и колледж транспорта и
сервиса, где выступила пе�
ред учащимися, поздравила
педагогические коллективы
с началом учебного года,
пожелала всем успехов в но�
вом учебном году, а также
приняла участие во Всерос�
сийских открытых уроках,
ответила на вопросы ребят.
Осмотрев школы, отметила
те добрые перемены, кото�
рые в них произошли в пос�
ледние годы.

В колледже транспорта и
сервиса депутат рассказала
о своей законотворческой
деятельности, призвала ре�
бят хорошо учиться, чтобы
стать достойными гражда�
нами России и приносить
пользу родной Калужской
земле. Побывав в общежи�
тии колледжа транспорта и
сервиса и учебных корпусах
этого учреждения профес�
сионального образования,
где сегодня обучаются 235
студентов, отметила их хо�
рошую готовность к ново�
му учебному году.

В этот же день на торже�
ственных линейках, посвя�
щенных Дню знаний, перед
учениками средней школы
№18 г.Калуги выступил де�
путат Законодательного
Собрания фракции КПРФ
В.Барский. Депутат�комму�
нист В.Пигарев поздравил с
началом нового учебного
года учащихся средней
школы №2 г. Жиздры,
Н.Яшкин — учащихся Же�
релёвской школы Куйбы�
шевского района, А.Распо�
пов выступил в Обнинском
политехническом технику�
ме при НИЯУ МИФИ.

Несомненно, эти встречи
оставят добрую память о себе
у педагогов и учащихся. А для
депутатов Законодательного
Собрания они станут ещё бо�
лее регулярными.

 ***
В честь 70�летия осво�

бождения области от не�
мецко�фашистских захват�
чиков 2 сентября депутат
Законодательного Собра�
ния М.Костина провела
встречу с советом ветеранов
поселка Середейский Сухи�
ничского района.

Историческое величие
подвига нашего народа, от�
стоявшего в кровопролит�
ных боях своё право на сво�
боду и поразившего весь
мир своим беспримерным

героизмом, любовью к Ро�
дине, готовностью отдать
ради неё свою жизнь, наве�
ки останется в памяти по�
томков и всегда будет свя�
щенным примером доблес�
ти и чести.

В суровые годы войны
неизменным залогом рат�
ных и трудовых побед яв�
лялся личный пример ком�
мунистов, до конца сражав�
шихся на своём рубеже — в
окопе, у станка, в парти�
занском краю. Каждый вто�
рой коммунист бился с вра�
гом на полях сражений.
Около трёх миллионов ком�
мунистов отдали свои жиз�
ни за нашу Победу.

В честь 70�летия освобож�
дения Калужской области
от немецко�фашистских
захватчиков памятные меда�
ли ЦК КПРФ и почетные
грамоты торжественно вру�
чены Волковой Нине Алек�
сандровне – ветерану Вели�
кой Отечественной войны,
почетному члену совета ве�
теранов п.Середейский;
Шибаршиной Тамаре Гри�
горьевне – ветерану труда,
почетному ветерану Сухи�
ничского района и совета
ветеранов п.Середейский;
Морозову Михаилу Егоро�
вичу – председателю совета
ветеранов п. Середейский,
секретарю первичной
партийной организации
КПРФ, депутату поселко�
вой Думы; Богданову Алек�
сандру Михайловичу – чле�
ну совета ветеранов п.Сере�
дейский, депутату Середей�
ской поселковой Думы от
КПРФ; Чернышеву Юрию
Викторовичу – ветерану
труда, активному участнику
ветеранского движения по�
мощи пенсионерам � жите�
лям п. Середейский.

Участники мероприятия
возложили цветы к памят�
нику героев Великой Оте�
чественной войны в п.Се�
редейский. Собравшиеся
почтили память павших
минутой молчания. Прохо�
дят годы, уходят из жизни
очевидцы событий, но
люди, свершившие подви�
ги, живут вечно. Вечная
память героям! Слава со�
ветскому народу�победите�
лю!

Депутат
Законодательного Собрания

от КПРФ
Марина КОСТИНА.

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Депутат Законодательного Собрания А.С.Агеев с учащимися Козельской средней школы №1.

М.В.Костина вручает награды Н.А.Волковой и М.Е.Морозову.

Нещепетильные
турфирмы

Калужская городская прокуратура горо'
да с привлечением специалистов област'
ных управлений ФСБ и Роскомнадзора
провела проверку соблюдения законода'
тельства о персональных данных в дея'
тельности туристических фирм столицы
региона.

Установлены нарушения Федерального
закона «О персональных данных» в деятель'
ности обществ с ограниченной ответствен'
ностью «Мистер Бонд», «Туристическая ком'
пания «Галактика», «Вояж Тур»,
«ТУРАВИАСЕРВИС плюс», «Либерти» и ин'
дивидуального предпринимателя Гуго Ма'
кяна.

Эти турагентства без соответствующего
согласия граждан на обработку их персо'
нальных данных осуществляют работу по
приему заявок, оформление договоров по
предоставлению туристических услуг, путе'
вок, передачу сведений о клиентах по кана'
лам сети Интернет. Выявлен и целый ряд
других нарушений, в том числе касающихся
защиты персональных данных.

Прокуратура города возбудила в отноше'
нии вышеперечисленных агентств дела об
административных правонарушениях, пре'
дусмотренных статьей 13.11 КоАП РФ (на'
рушение установленного законом порядка
сбора, хранения, использования или рас'
пространения информации о гражданах
(персональных данных).

И н д и в и д у а л ь н ы й  п р е д п р и н и м а т е л ь
Г у г о  М а к я н ,  О О О  « Т У Р А В И А С Е Р В И С
плюс», «Вояж Тур» уже привлечены миро'
вым судом к административной ответ'
ственности. Материалы в отношении ос'
т а л ь н ы х  т у р а г е н т с т в  н а х о д я т с я  н а
рассмотрении.

Александра ЕФРЕМОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

Молочко
от больной коровки?

Прокуратура Сухиничского района прове'
ла проверку соблюдения ветеринарного за'
конодательства в деятельности ООО «АГРО
СОЮЗ «Сухиничский», которое занимается
сельхозпроизводством, переработкой и за'
готовкой продукции, молока.

Установлено, что ООО не проводило ме'
роприятия, исключающие попадание моло'
ка от больных маститом коров, находящихся
на лечении препаратами, содержащими ан'
тибиотик, в общий молокосборник, молоко
из которого направлялось на дальнейшую
реализацию и переработку. Допускалось со'

держание коров, инфицированных вирусом
лейкоза и больных маститом, в общем ста'
де. Были случаи убоя скота на мясо без пред'
варительного осмотра животного. Мясо ре'
ализовывалось населению от туши, не
подвергнутой ветеринарной санитарной эк'
спертизе.

Кроме того, въезд на территорию фермы
не был оборудован дезбарьером, выявлены
и другие нарушения ветеринарных требова'
ний.

По результатам проверки прокурор рай'
она вынес в отношении директора ООО
«АГРО Союз «Сухиничский» постановле'
ния о возбуждении дел об администра'
тивном правонарушении по ст. 10.8 КоАП
РФ (нарушение ветеринарно'санитарных
правил перевозки или убоя животных либо
правил переработки, хранения или реали'
зации продуктов животноводства) и ч.1
ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил ка'
рантина животных или других ветеринар'
но'санитарных правил). Постановления
рассмотрены областным Управлением
Россельхознадзора. На директора ООО
наложен административный штраф 7 тыс.
руб. Кроме того, прокуратурой в адрес ру'
ководства ООО «АГРО СОЮЗ «Сухиничс'
кий» внесено представление, которое рас'
смотрено и удовлетворено, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответ'
ственности.

Светлана ЯКУШЕВА,
старший помощник прокурора

Сухиничского района.

Раскаявшийся
содержатель

притона получил
условный срок

Калужский районный суд вынес приговор
по уголовному делу в отношении 25'летнего
калужанина Павла В. Он признан виновным
в содержании притона для потребления нар'
котических средств (ч.1 ст. 232 УК РФ).

Уголовное дело расследовал отдел доз'
нания УМВД России по городу Калуге. Уста'
новлено, что в период с октября 2012 года
по март 2013 года молодой человек прожи'
вал в квартире одного из домов по улице
Московской, где организовал наркопритон.
Он создал необходимые условия для потреб'
ления наркотиков и неоднократно предос'
тавлял квартиру посторонним лицам, по'
требляющим марихуану.

Подсудимый в судебном заседании вину
в совершении инкриминируемого ему пре'
ступления признал полностью, в содеян'
ном раскаялся. Уголовное дело рассмот'

рено в особом порядке судебного разбира'
тельства.

Представитель прокуратуры при обосно'
вании позиции о необходимости назначе'
ния наказания, не связанного с лишением
свободы, указал на смягчающие обстоя'
тельства ' полное признание вины подсу'
димым, его раскаяние, явку с повинной,
способствование раскрытию и расследо'
ванию преступления, изобличению лиц,
причастных к незаконному обороту нарко'
тических средств на территории города, а
также на отсутствие отягчающих обстоя'
тельств.

Суд согласился с мнением государствен'
ного обвинителя и приговорил Павла к 1 году
6 месяцам лишения свободы условно с ис'
пытательным сроком 2 года.

Александр МАЛЬКОВ,
помощник прокурора города Калуги.

За приобретение,
сбыт и хранение

наркотиков � строгий
приговор

Калужский районный суд вынес приговор
по уголовному делу в отношении 26'летнего
жителя областного центра.

Игорь К. признан виновным в незаконном
сбыте наркотических средств в значитель'
ном размере (ст. 228.1 ч.3 п. «б» УК РФ),
незаконном приобретении и хранении без
цели сбыта наркотических средств в круп'
ном размере (ст. 228 ч.2 УК РФ).

Предварительное следствие по уголовно'
му делу проведено следственным отделом
УФСКН России по Калужской области. Уста'
новлено, что 17 марта 2013 года Игорь неза'
конно приобрел в Москве наркотическое
средство в крупном размере для продажи и
личного употребления. Спустя два дня на
конечной остановке микрорайона Кубяка
Калуги молодой человек передал покупате'
лю наркотик в автомашине. Оставшиеся нар'
котические средства он хранил у себя дома
до того момента, пока их не обнаружили в
ходе обыска сотрудники областного нарко'
контроля.

Несмотря на то, что подсудимый вину при'
знал полностью и раскаялся в содеянном,
суд согласился с мнением государственно'
го обвинителя о необходимости назначения
ему реального срока лишения свободы.
Игорь приговорен к пяти годам лишения сво'
боды с отбыванием в исправительной коло'
нии строгого режима.

Евгений АБРАМЕНКО,
старший помощник прокурора

города Калуги.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ



17 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 321 (8109)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Восход Солнца .......... 07.05
Заход Солнца ........... 19.41
Долгота дня .............. 12.36

17 сентября 2013 г., вторник

ÄÀÒÛ
70 ëåò íàçàä (1943) ñîâåòñêèìè âîéñêàìè áûë îñâîáîæäåí

îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ã.Áðÿíñê. 25 ìàðòà 2010 ã. óäîñòîåí
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ ÐÔ «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».

75 ëåò íàçàä áûë ðàññòðåëÿí Í.Ä.Êîíäðàòüåâ (1892-1938),
ðóññêèé ñîâåòñêèé ó÷åíûé-ýêîíîìèñò. Îñíîâîïîëîæíèê òåîðèè
ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ («Öèêëû Êîíäðàòüåâà»). Òåîðåòè÷åñêè îáî-
ñíîâàë «íîâóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó» (ÍÝÏ) â ÑÑÑÐ. Ïðåäñêà-
çàë  ìèðîâîé  êðèçèñ 1929-1933 ãã. (Âåëèêóþ äåïðåññèþ) çà
íåñêîëüêî ëåò äî åãî íà÷àëà. Â 1930 ã. áûë àðåñòîâàí ïî «äåëó
Òðóäîâîé êðåñòüÿíñêîé ïàðòèè». Ðåàáèëèòèðîâàí â 1987 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìîèñåé, Ìèòðîôàí, Èâàí, Íèêîëàé, Àëåêñàíäð, Ïåòð, Ìèõàèë,

Ñòåïàí, Âàñèëèé, Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Áîãîðîäèöà Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà. Ëóêîâ äåíü. Êðåñòüÿíå ìîëè-

ëèñü Íåîïàëèìîé Êóïèíå î çàùèòå äîìà è ñêîòà îò îãíÿ. Íà÷èíàëè
âûêàïûâàòü ëóê.

ÏÎÃÎÄÀ
17 ñåíòÿáðÿ 17 ñåíòÿáðÿ 17 ñåíòÿáðÿ 17 ñåíòÿáðÿ 17 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736

ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò.,
îáëà÷íî, íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Нидерланды извинились
за казни в колониальной Индонезии

Íèäåðëàíäû èçâèíèëèñü çà êàçíè â êîëîíèàëüíîé Èíäîíåçèè,
êîòîðûå îñóùåñòâëÿëèñü ãîëëàíäñêîé àðìèåé â 1940-õ ãîäàõ. Ñ
òàêèì çàÿâëåíèåì 12 ñåíòÿáðÿ âûñòóïèë ïîñîë Íèäåðëàíäîâ â
Èíäîíåçèè Òüååðä äå Çâààí âî âðåìÿ öåðåìîíèè â Äæàêàðòå. Íà
âñòðå÷å ñ ïîñëîì ïðèñóòñòâîâàëè äåòè ëþäåé, êàçíåííûõ ãîëëàí-
äñêèìè âîåííûìè. Âëàñòè Íèäåðëàíäîâ âïåðâûå èçâèíèëèñü çà
ñîáûòèÿ 1945-1949 ãîäîâ, êîãäà Èíäîíåçèÿ âåëà áîðüáó çà íåçà-
âèñèìîñòü. Ðàíåå ãîëëàíäñêèå âëàñòè ïðèíîñèëè îôèöèàëüíûå
èçâèíåíèÿ òîëüêî çà îòäåëüíûå ñëó÷àè íåñïðàâåäëèâûõ ðàñïðàâ â
õîäå òîãäàøíèõ ñîáûòèé.

Êðîìå òîãî, ðàíåå Íèäåðëàíäû îáÿçàëèñü âûïëàòèòü 20 òûñÿ÷
åâðî âäîâàì óáèòûõ êîëîíèàëüíûìè âëàñòÿìè. Â àâãóñòå êîìïåí-
ñàöèè ïîëó÷èëè äåñÿòü æåí òåõ, êòî áûë êàçíåí ãîëëàíäñêèìè
âîåííûìè âî âðåìÿ îïåðàöèè íà îñòðîâå Ñóëàâåñè â 1946-1947
ãîäàõ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñîë íàìåðåí îòïðàâèòüñÿ â ìåñòíûé
ãîðîä Ìàêàñàð, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ íèìè. Æåíùèíû íå ñìîãëè
ïðèåõàòü íà âñòðå÷ó èç-çà ïðåêëîííîãî âîçðàñòà: èì îò 90 äî 100
ëåò.

Íèäåðëàíäû óïðàâëÿëè áîëüøåé ÷àñòüþ òåððèòîðèè ñîâðåìåí-
íîé Èíäîíåçèè ñ XIX âåêà âïëîòü äî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Â 1949
ãîäó Èíäîíåçèÿ ïîëó÷èëà îôèöèàëüíûé ñòàòóñ íåçàâèñèìîãî ãîñó-
äàðñòâà.
«Мисс Америкой» впервые стала девушка

индийского происхождения
Ïðåäñòàâèòåëüíèöà øòàòà Íüþ-Éîðê Íèíà Äàâóëóðè ñòàëà îáëà-

äàòåëüíèöåé òèòóëà «Ìèññ Àìåðèêà». Ôèíàë êîíêóðñà ñîñòîÿëñÿ
â Àòëàíòèê-ñèòè 15 ñåíòÿáðÿ.

24-ëåòíÿÿ Äàâóëóðè ñòàëà ïåðâîé äåâóøêîé èíäèéñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ â èñòîðèè êîíêóðñà, óäîñòîåííîé òèòóëà. Â õîäå êîíêóð-
ñà òàëàíòîâ îíà èñïîëíèëà êëàññè÷åñêèé áîëëèâóäñêèé òàíåö.
Ïîìèìî êîðîíû Äàâóëóðè ïîëó÷èëà ÷åê íà 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ,
êîòîðûå îíà ñìîæåò ïîòðàòèòü íà îáó÷åíèå. Ñàìà ïîáåäèòåëüíè-
öà çàÿâèëà, ÷òî â áóäóùåì ïëàíèðóåò ñòàòü âðà÷îì, êàê åå îòåö.

Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà ïðåäñòàâèòåëüíèöà Êàëèôîðíèè êèòàéñêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ Êðèñòàë Ëè, à òðåòüåé îêàçàëàñü äåâóøêà èç
Îêëàõîìû Êåëñè Ãðèñâîëä. Âñåãî â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè 53
äåâóøêè: ïî îäíîé èç âñåõ 50 øòàòîâ ÑØÀ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëü-
íèöû îêðóãà Êîëóìáèÿ, Ïóýðòî-Ðèêî è Âèðãèíñêèõ îñòðîâîâ.
Êîíêóðñ «Ìèññ Àìåðèêà» ïðîâîäèëñÿ â 87-é ðàç.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Живучая змея
Æåíùèíà â Êèòàå áûëà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó ïîñëå óêóñà çìåè,

êîòîðàÿ ìàðèíîâàëàñü â âèíå â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ. Çìåÿ
íåîæèäàííî íàïàëà íà æèòåëüíèöó Øóàí÷ýíà ïî èìåíè Ëþ, êîãäà
òà ðåøèëà äîëèòü ðèñîâîãî âèíà â áóòûëêó. Ðåïòèëèÿ âûñêî÷èëà è
óêóñèëà åå çà ðóêó. Íèêàêèõ ñâåäåíèé î òîì, êàê çìåå óäàëîñü
âûæèòü â âèíå, íåò.

Óñëûøàâ êðèê æåíùèíû, îäèí èç ÷ëåíîâ ñåìüè áðîñèëñÿ åé íà
ïîìîùü è óáèë «âîñêðåñøóþ» çìåþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ëþ
÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî. Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, Ëþ âûïèâàëà
îäèí ñòàêàí âèíà êàæäûé äåíü äëÿ ëå÷åíèÿ ðåâìàòèçìà. Ìèêñòóðû
ïîäîáíîãî ðîäà î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíû â Êèòàå, òàê êàê, ïî
ìíåíèþ ìåñòíûõ æèòåëåé, îíè îáëàäàþò öåëåáíûìè ñâîéñòâàìè.

Лента.ru

Ребёнка назвали АА$ББ
Âåñüìà íåîáû÷íîå èìÿ - ÀÀ-ÁÁ - âûáðàëè äëÿ ñâîåãî íîâîðîæ-

äåííîãî ñóïðóãè èç Êðûìà. Âèäèìî, íà ñòîëü ýêñòðàâàãàíòíûé
ïîñòóïîê ðîäèòåëåé ïîäâèãëà ïðèíàäëåæíîñòü ê ñåêòå ìàëîèçâå-
ñòíîãî ðåëèãèîçíîãî òå÷åíèÿ. Ðàáîòíèêè çàãñà íå ñòàëè ïåðå÷èòü è
âíåñëè ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè.
Òåïåðü çíàêîìûå ãàäàþò, êàê áóäóò îòåö ñ ìàòåðüþ ëàñêîâî
îáðàùàòüñÿ ê ïîäðàñòàþùåìó ÷àäó. Õîòÿ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî ìàëûøà äîìà áóäóò íàçûâàòü ÀÀøå÷êà-ÁýÁýøå÷êà.

trud.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп овощной с фрикадельками
200 ã ôàðøà, 300 ã êàïóñòû, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 2 êàðòîôå-

ëèíû, 1 êîðåíü ïåòðóøêè, çåëåíü, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà.
Íàëèâàåì â êàñòðþëþ 1,5 ëèòðà âîäû è ñòàâèì íà îãîíü. Ïîêà

âîäà çàêèïàåò, ÷èñòèì êàðòîøêó è ìîðêîâêó. Êîðåøîê ïåòðóøêè
÷èñòèì, ïðîìûâàåì è öåëèêîì êèäàåì â âîäó. Ëóêîâèöó òîæå
î÷èùàåì îò âåðõíåé êîæóðû, íàäðåçàåì íå äî êîíöà êðåñò-
íàêðåñò è ñïóñêàåì â çàêèïåâøóþ âîäó. Ñîëèì. Òóäà æå äîáàâëÿ-
åì ïîðåçàííóþ òîíåíüêèìè êðóæî÷êàìè ìîðêîâêó. Íàðåçàåì
ìîëîäóþ êàïóñòó äîâîëüíî ìåëêî è îòïðàâëÿåì âñëåä çà ìîðêî-
âüþ. Êàðòîøêó òàêæå íàðåçàåì ìåëêîé ñîëîìêîé è ñïóñêàåì â
âàðÿùèéñÿ ñóï. Îãîíü ìîæíî íåìíîãî óìåíüøèòü.

Òåïåðü èç ôàðøà (30% ñâèíèíû è 70% ãîâÿäèíû, ìîæíî
äîáàâèòü íà ëþáèòåëÿ íåìíîãî áàðàíèíû) ñêàòûâàåì íåáîëüøèå
ôðèêàäåëüêè (äèàìåòðîì 2-3 ñì), ïðåäâàðèòåëüíî ïîïåð÷èâ è
ïîñîëèâ. È îïóñêàåì èõ â êèïÿùèé ñóï÷èê. Âàðèì åùå ìèíóò 15-
20 äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè ôðèêàäåëåê. Ïîäàâàòü, ïðèñûïàâ ìåëêî
íàðåçàííûì ÷åñíîêîì è óêðîïîì ïðÿìî â òàðåëêàõ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,2907                 Åâðî – 43,1597Äîëëàð - 32,2907                 Åâðî – 43,1597Äîëëàð - 32,2907                 Åâðî – 43,1597Äîëëàð - 32,2907                 Åâðî – 43,1597Äîëëàð - 32,2907                 Åâðî – 43,1597

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Â ëþáîì âîçðàñòå åñòü ñâîè ïðåëåñòè. 51 ãîä, íàïðèìåð,

áåç îñòàòêà äåëèòñÿ íà 17.
- ß ñòèðàþ, óáèðàþ, ãîòîâëþ, ãëàæó... ×óâñòâóþ ñåáÿ

Çîëóøêîé!
- Äîðîãàÿ, à ÿ òåáÿ ïðåäóïðåæäàë, ÷òî æèçíü ñî ìíîé áóäåò êàê

â ñêàçêå!
Â ìàãàçèíå íà ïðèëàâêå ëåæàò äâå êóðèöû - îäíà íàøà,

äðóãàÿ èì-
ïîðòíàÿ. Ðàç-
ãîâàðèâàþò.
Èìïîðòíàÿ:

- Ñìîòðè
êàêàÿ ÿ êðà-
ñèâàÿ - âñÿ â
íàêëåå÷êàõ, â
êóëüêå öåëëî-
ôàíîâîì, ìÿ-
ñèñòàÿ, ïóõ-
ë å í ü ê à ÿ ,
àïïåòèòíàÿ! À
òû âñÿ ñèíÿÿ,
â ïóïûðûø-
êàõ, â ïåðüÿõ
- ñìîòðåòü
ïðîòèâíî!

- Çàòî ÿ
ñâîåé ñìåð-
òüþ óìåðëà!

Ï î -
ëåçíûå ñîâå-
òû. Åñëè äíåì
â û ê ð ó ò è ò ü
ëàìïî÷êó â
õîëîäèëüíè-
êå, òî ìîæíî
í å ç àìå ò í î
æðàòü íî÷üþ.
Фото с сайта

anekdotov.net

Восход Луны ..............  18.27
Заход Луны ............... 04.17
Перв.четв. ....... 12 сентября
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Замечательным подарком
к 70�летию освобождения
Людинова от немецко�фа�
шистских захватчиков стало
завершение строительства
плавательного бассейна. В
прошлом году, 11 сентября,
здесь был торжественно за�
ложен первый камень в ос�
нование фундамента, а ров�
но через год строители ра�
портовали об окончании
стройки.

Этого дня людиновцы
ждали с нетерпением.
Спортивный комплекс пост�
роен, функционируют прак�
тически все инженерные
коммуникации. Строители
применили немало интерес�
ных решений в дизайне бас�
сейна. Завершается благоус�
тройство, озеленение, обус�
траиваются малые архитек�
турные формы, сделана сто�
янка для машин. Стоимость
комплекса � около 140 млн.
рублей.

Надо признать: не всегда
шло всё гладко. Самые се�
рьёзные трудности были
связаны с довольно низким
уровнем проектирования,
поэтому строителям прихо�
дилось их преодолевать по
ходу. Кроме этого, строи�

ÑÏÎÐÒ

Людиновские «Лужники»?
Это реально
Завершено строительство плавательного бассейна, в планах � ледовая арена

Футбольный клуб «Калуга»
одержал важную победу в Липецке

Встреча двух соседей по турнирной таблице
зоны «Центр» первенства России обещала быть
интересной. Хозяева поля, футболисты «Метал'
лурга», после нескольких неудачных игр горели
желанием порадовать своих болельщиков побе'
дой. Да и наши, обыграв в предыдущем туре силь'
ную команду Пензы, приехали в город сталеваров
за тремя очками.

В начале встречи естественный газон липец'
кого стадиона несколько мешал калужанам на'
ладить командную игру. Привыкнув к полю, игро'
ки ФК «Калуга» заиграли раскованно и выровняли
ход встречи. В первом тайме игра проходила
живо с обилием опасных моментом. В одной из
атак мяч после подачи углового у ворот «Метал'
лурга» заметался в штрафной хозяев, и Влади'
мир Булатенко направил его в ворота – 1 : 0. А
под занавес тайма мог увеличить счет Дмитрий
Вакулич, его удар с «убойной» позиции пришел'
ся во вратаря.

Второй тайм наша команда начала мощно и смог'
ла увеличить счет. Грубо против Вакулича сыграл
защитник, и арбитр назначил пенальти, который
четко реализовал Николай Калинский, – 2 : 0. Хозя'

ева поля бросились в атаку спасать матч. В эти
напряженные для калужан минуты дважды выручил
Андрей Лунев, а однажды мяч угодил в штангу на'
ших ворот. За восемь минут до окончания игры
липецкие футболисты смогли отыграть один мяч.
После штрафного удара мяч задел «стенку» и про'
скочил в ворота калужан – 2 : 1. Последние минуты
проходили в яростных атаках «Металлурга», даже
голкипер липчан прибегал в штрафную, чтобы по'
мочь своим товарищам. Но наша команда выдер'
жала и одержала важную победу в гостях. После
проведенного матча ФК «Калуга» занимает шес'
тую строчку в турнирной таблице. 19 сентября наша
команда на своем поле принимает лидера зоны
«Центр» ' воронежский «Факел».

Результаты матчей 10'го тура: ФК «Орел» ' «Ло'
комотив» (Лиски) 0 : 1, «Спартак'2» (Москва) –
«Металлург» (Старый Оскол) 2 : 0, «Динамо»
(Брянск) – «Подолье» (Подольский район) 0 : 1, ФК
«Тамбов» ' «Металлург» (Выкса) 3 : 1, «Витязь»
(Подольск) – «Сокол» (Саратов) 4 : 2, «Авангард»
(Курск) – «Звезда» (Рязань) 1 : 1, «Зенит» (Пенза) –
«Факел» (Воронеж) 0 : 3.

Сергей БОРИСОВ.

Ответы на сканворд,
опубликованный

14 сентября

тельство проходило на об�
воднённой местности. Но,
по словам Бориса Железне�
ра, генерального директора
Кировского ДСК, строяще�
го спортивный комплекс, с
помощью районных властей
трудности были преодоле�
ны. Большую помощь в ре�
шении многих вопросов
оказывал Сергей Петкевич,
руководитель фракции
«Единой России» в Законо�
дательном Собрании, руко�
водитель партийного проек�
та «Строительство ФОКов».
Особенно хочется отметить
строителей, пропадавших
на объекте сутками. Среди
них � Денис Поляков, воз�
главлявший бригаду по воз�
ведению металлоконструк�
ций, и Любовь Чубарова,
руководитель бригады отде�
лочников. Не стояли в сто�
роне и людиновцы: помога�
ли как могли.

 � Здесь работали предста�
вители наших предприятий
и учреждений, спортсмены,
группа молодых волонтёров,
а подрядчики помогли даже
больше, чем было предус�
мотрено контрактом, � гово�
рит глава администрации
района Даниил Аганичев. �

Надеюсь и дальше, в других
делах будем работать также
дружно и слаженно.

 � Уже подписано согла�
шение между губернатором
о б л а с т и  и  м и н и с т р о м
спорта РФ Виталием Мут�
ко о том, что здесь в 2015
году будет строиться ледо�
вый каток, � говорит Сер�

деемся,  что в  Людинове
появятся и свои спортив�
ные звёздочки,  которые
будут защищать честь Ка�
лужской области, а может,
и России.

Валентина ПРОНИНА.

гей Петкевич. � Думаю, вот
такой комплекс �  люди�
новские «Лужники» � даст
колоссальный социальный
эффект. Жители начнут ак�
тивнее  заниматься  физ�
культурой и спортом. На�

ÊÐÈÌÈÍÀË

…И как финал � убийство
Завершено расследование уголовного дела в отношении 24'лет'

него безработного жителя города Кондрово. Он обвиняется в причи'
нении легкого вреда здоровью, краже, угрозе убийством и в совер'
шении убийства.

По версии следствия, 24 января этого года обвиняемый облил
кипятком из чайника свою знакомую, которая попыталась выгнать
его с другом из своей квартиры, а также нанес женщине резаные
ножевые раны, повлекшие легкий вред ее здоровью. Через месяц,
22 февраля, он совершил кражу ноутбука и сотового телефона у
своего знакомого, с разрешения которого временно проживал в его
квартире. 20 мая в подъезде одного из домов в Кондрове обвиняе'
мый попросил закурить у местного жителя и, получив отказ, стал
запугивать мужчину, демонстрируя нож и угрожая убийством. 28
мая в ходе ссоры по малозначительному поводу обвиняемый убил
ножом местного жителя, с которым распивал спиртное.

Материалы уголовного дела направлены следственными органа'
ми в суд.

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
 руководитель Дзержинского межрайонного следственного

отдела СУ СКР по Калужской области.

Рыжая морда.

Под сенью
«Золотой черепахи»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Языком природы пытают�
ся говорить разные виды ис�
кусства: музыка, поэзия, жи�
вопись, но наиболее удачно,
вероятнее всего, это удается
фотографам,� сказал Валерий
Петрович. � Они запечатлева�
ют миг, который обладает
наибольшей выразительнос�
тью. Его можно рассмотреть
во всех деталях и со всех сто�
рон. Далеко не всем удается
поймать это миг, и поэтому
вдвойне приятно, что в нашем
фестивале принимают участие
фотографы, работы которых
мы видим здесь. Это профес�
сионалы высокого полета.

Выставку «Сказки старого
леса» заповедник «Калужские
засеки» разместил в синем
зале галереи «Образ». Там же
директор засек Сергей Федо�
сеев презентовал красочный
фотоальбом «Сказки старого
леса» (на снимке). Еще одна
выставка открылась на Артза�
воде. На ней калужане  смо�
гут также увидеть лучшие фо�
тографии дикой природы по
итогам международного кон�
курса «Золотая черепаха» за

последние семь лет. Один из
победителей этого престиж�
ного конкурса, Виталий Гор�
шков, демонстрирует в «Об�
разе» снимок «Танцующие
чомги», который был признан
лучшим. Виталий увлекся фо�
тографией в четвертом клас�
се. Обучаясь в Калужском пе�
дагогическом университете
на биофаке, сочетал приятное
с полезным, отдавая все сво�
бодное время фотографии.
Сегодня он работает в адми�
нистрации города Обнинска
и не расстается с фотоаппа�
ратом. Наиболее продуктив�
ным стало для него как про�
фессионального фотографа
сотрудничество с заповедни�
ком «Калужские засеки».
«Не верилось, что такое чудо
есть не где�нибудь в дальних
странах, а здесь, в нашей
родной области,� написал он
в «Сказках старого леса». �
И еще больше удивило то,
что среди этих почти релик�
товых дубов, ясеней и кле�
нов бродят настоящие дикие
зубры � современники ма�
монта…»

Многочисленные фото�
графии природы и диких

животных в их естествен�
ной среде он представил
вместе с другими авторами
на фестивале. Зубры, каба�
ны, зайцы, лисы, цапли,
черные аисты,  черные
крачки, тетерева, яркие ба�

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области

ОСДЮСШОР «Юность» ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР на 2013G2014 учебный год

в отделения:
ПЛАВАНИЯ ' 7 ' 8 лет (мальчики, девочки);
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ ' 5 лет (мальчики);
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ '
оздоровительные группы с 5'6 лет (девочки);
платные группы с 4 лет;
БОРЬБЫ (ДЗЮДО, САМБО) ' 8 лет, (мальчики, девочки).
Иметь при записи спортивный костюм, сменную обувь;
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ' 9'11 лет (мальчики, девочки);
АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ (спортивно ' оздоровитель'

ные группы) ' 6'17 лет (мальчики, девочки).
С собой иметь медицинскую справку от педиатра, копию свидетель$
ства о рождении, в бассейн дополнительно соскоб на энтеробиоз.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Болдина, 18, проезд троллейбусом
№ 3 до остановки «Спортивная школа».

Телефон для справок: 73�02�73, администратор.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Начался заключительный этап I Всерос'
сийского конкурса «Библиотекарь года'
2013», учрежденного Российской библио'
течной ассоциацией и Министерством
культуры РФ. В конкурсе приняли участие
207 представителей публичных библиотек
из 54 регионов России. В конце августа
жюри, состоящее из ведущих профессиона'
лов библиотечного дела, определило 20
финалистов конкурса. Одним из основных
критериев отбора претендентов на победу
во всероссийском  конкурсе стал показа'
тель посещаемости той библиотеки, кото'
рую представляет конкурсант.

Среди претендентов на победу есть и пред'
ставитель Калужской области. В финал выш'

ла главный библиограф центральной городс'
кой библиотеки имени Н.В. Гоголя Елена Лу'
нева. В 2002 году она окончила Рязанский за'
очный институт – филиал Московского
государственного университета культуры и
искусств по специальности «Библиотекарь'
библиограф». С тех пор Лунева ' активный
участник городских, областных и всероссий'
ских профессиональных конкурсов. Проект
«Библиотека – территория правового сотруд'
ничества», руководителем которого является
Елена Лунева,  вошел в число победителей
Всероссийского конкурса «Новая роль биб'
лиотек в образовании» и получил грант Фонда
Михаила Прохорова. Она ' активная участни'
ца и победитель ежегодных конкурсов «Кубок

КонсультантПлюс», организованных Группой
компаний «Земля'СЕРВИС».  А также являет'
ся организатором общегородского библио'
графического марафона «PRO'чтение».

По словам президента Российской биб'
лиотечной ассоциации Владимира Фирсо'
ва, «лучший современный библиотекарь
должен быть автором инновационных про'
ектов, новых форм обслуживания, созида'
телем библиотечных коллекций, разработ'
чиком технологий, организатором новых
форм массовой работы с читателем».

Народное онлайн'голосование продлит'
ся до 1 октября. Проголосовать за нашу зем'
лячку можно на сайте www.rba.ru.

Татьяна САВКИНА.

Наша землячка стала участницей I Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»

бочки, цветы из засек и
лесных дубрав  будто пере�
селились на стены синего
зала и расцветили их ярки�
ми красками.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

 Депутаты и сотрудники аппара�
та Законодательного Собрания Ка�
лужской области глубоко скорбят
по поводу кончины Почетного
гражданина Калужской области,
директора � главного конструкто�
ра филиала ФГУП «НПО им.С.А.
Лавочкина», генерального дирек�
тора регионального объединения
работодателей «Калужское объеди�
нение промышленников и пред�
принимателей»

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича

и выражают искренние соболезнова�
ния родным и близким покойного.


