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Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания области:

Ìû ñòàâèì ïåðåä ìîëîäåæíûì ïàðëàìåíòîì
áîëåå àìáèöèîçíûå çàäà÷è. Îí âìåñòå
ñ ìîëîäåæíûì ïðàâèòåëüñòâîì è ìîëîäåæíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé äîëæåí ñòàòü
îðãàíèçàöèîííûì öåíòðîì äëÿ ðàáîòû ñî âñåé
ìîëîäåæüþ îáëàñòè.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Алексей МЕЛЬНИКОВ
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Для чего собрал вчера в отеле «Амбас�
садор» представителей пяти регионов
ЦФО – оттачивать инвестиционные тех�
нологии, как�то: постигать мудрости гра�

мотного составления инвестиционных
предложений, оценивать их экономичес�
кий и социальный эффект, внедрять в
бюджетные ресурсы частные инвестиции,
применять лизинг, механизмы страхова�
ния и прочие полезные для повышения
инвестиционного градуса вещи.

Как заявила на форуме зампредседате�
ля Внешэкономбанка Ирина Макиева,
ВЭБ с 2009 года ведет образовательный
проект в части повышения квалификации
представителей органов государственной
власти и муниципальных образований,
озабоченных привлечением на свои тер�
ритории серьезных инвесторов.

Калужский индустриальный полигон
для такого рода тренингов оказался как
нельзя кстати – результаты успешного
применения банковских рычагов инве�

стирования видны буквально из «амбас�
садоровских» окон: технопарк «Грабце�
во», строящийся аэропорт «Калуга»…

«В создание индустриальных парков
мы привлекли 180 млрд. руб. инвести�
ций, � постарался произвести на гостей
впечатление внушительной цифрой гу�
бернатор области Анатолий Артамонов.
– При этом на 1 бюджетный рубль  было
привлечено 17,2 рубля частных вложе�
ний. Это, в свою очередь, дало нам бо�
лее 50 млрд. руб. дополнительных на�
логов в бюджет». Без участия ВЭБ, от�
метил глава региона, подобных резуль�
татов достичь бы не удалось.

Сегодня инвестиции Внешэконом�
банка в экономику области составля�
ют около 35 млрд. руб. – не многим
менее всего областного бюджета. Из

них 25 миллиардов – на строительство
в Думиничском районе крупнейшего в
ЦФО цементного завода мощностью
3,5 млн. т. Плюс полтора миллиарда  �
на сооружение завода по производству
инфузионных растворов. В развитие
калужских индустриальных парков
ВЭБ инвестировал 7,3 млрд. руб. Как
уже упоминалось, выделены банком
кредитные ресурсы и на реконструк�
цию Грабцевского аэропорта.

Обсуждая в рамках семинара даль�
нейшие пути сотрудничества области с
Внешэкономбанком, Анатолий Артамо�
нов предложил Ирине Макиевой поду�
мать над возможностью реализации в
регионе при участии ВЭБ инвестици�
онного проекта по коренной реконст�
рукции системы водоснабжения

ЭКОНОМИКА

ЗАПАСНОЙ БЮДЖЕТ
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Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Еженедельно по вторникам с 17.00 до 19.00 в министерстве образования и науки области
организована работа прямой телефонной линии с региональным министром

Александром Сергеевичем АНИКЕЕВЫМ.
Свои вопросы ему можно задавать по телефону 719�302.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ïðîäîëæàåòñÿ îáñóæäåíèå
ïðèíöèïîâ ôîðìèðîâàíèÿ
ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà

ОЛОДЕЖНЫЙ парламент в нашей области существует не первый
год, и вроде бы поставленные перед ним задачи он выполняет
неплохо. Но время выдвигает новые требования. Это четко уло)
вили руководители Законодательного Собрания, при котором и
действует молодежный парламент. На одном из совещаний, по)
священных этому общественному образованию, спикер област)
ного парламента Виктор Бабурин заметил: «Мы ставим перед
молодежным парламентом более амбициозные задачи. Он, вме)
сте с молодежным правительством и молодежной избиратель)
ной комиссией, должен стать организационным центром для ра)
боты со всей молодежью области».

Назрела необходимость изменить принципы формирования МП.
Раньше он комплектовался по результатам конкурса подавших за)
явление, и получалось, что каждый член молодежного парламента
представлял в нем лишь самого себя. Случалось, что конкурсная
комиссия даже в глаза не видела выдвиженцев – руководствова)
лась только полученными от него анкетными данными.

Высказывались пожелания, чтобы в МП были представлены,
во)первых, муниципальные районы и городские округа, а во)
вторых – те коллективы, в которых работают или учатся молодые
парламентарии.

) Впрочем, как вы решите, так и будет, ) сказал, открывая
очередное совещание, посвященное принципам формирования
молодежного парламента, Виктор Бабурин. На этот раз его собе)
седниками в основном были студенты калужских вузов.

Мнения высказывались разные, и все)таки большинство скло)
нялось к тому, чтобы в будущем молодежном парламенте были
представлены все 24 муниципальных района и оба городских
округа – Калуга и Обнинск. Итого 26 человек. Если количествен)
ный состав МП останется прежним, то есть 40 человек (хотя были
предложения его увеличить), то остальные 14 молодых парла)
ментариев будут выдвинуты трудовыми коллективами и высши)
ми учебными заведениями.

Согласились участники совещания и с тем, что нижняя возрас)
тная планка соискателей поднимется с четырнадцати, как сей)
час, до шестнадцати лет. Возможно, в молодежном парламенте
найдется место представителям политических партий, имеющих
фракции в Законодательном Собрании.

Впрочем, консультации по формированию молодежного пар)
ламента еще будут продолжены.

Алексей ЗОЛОТИН.

ОФИЦИАЛЬНО

Â ðåãèîíå ñòàíîâèòñÿ áîëüøå
øêîëüíèêîâ, èçó÷àþùèõ îñíîâû
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû

 РОЛИ данной дисциплины в воспитании подрастающего поколе)
ния шла речь на областном координационном совете по духовно)
нравственному воспитанию детей и молодежи.

 11 июля в Калуге заместитель губернатора области Руслан Смо)
ленский провел заседание координационного совета по духовно)
нравственному воспитанию детей и молодежи.

Речь шла о сохранении и развитии многолетнего опыта препо)
давания в образовательных учреждениях курса «Основы право)
славной культуры».

Отмечалось, что новые федеральные государственные образо)
вательные стандарты общего образования вводят в школьный учеб)
ный план новую предметную область «Основы духовно)нравствен)
ной культуры народов России». Ее задачи ) формирование у ребен)
ка первоначальных представлений о светской этике, об отечествен)
ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совре)
менной жизни России, а также духовно)нравственное воспитание
учащихся. Курс «Основы православной культуры» не только инфор)
мирует о роли христианства в мировой и российской культуре, но и
привлекает внимание детей к нравственным основам православия.

Изучение православной культуры как отдельного учебного
предмета по выбору учащихся и их родителей осуществляется в
области несколько лет. Количество детей, осваивающих данный
курс, ежегодно увеличивается. В 2012/13 учебном году основы
православной культуры изучали порядка 24 тысяч учащихся школ
области, а в 2013/14)м – около 30 тысяч школьников. Курсы
повышения квалификации по данной теме прошли более пятисот
педагогов региона. Дополнительно проводится внеклассная ра)
бота, к которой активно привлекаются родители школьников. Во
многих образовательных учреждениях области традиционно орга)
низуются рождественские елки, праздники народного и право)
славного календаря. Летом для детей открываются специализи)
рованные лагеря, организуются паломнические поездки. Боль)
шое социальное значение имеет поддержка педагогов в рамках
проведения областного этапа Всероссийского конкурса «За нрав)
ственный подвиг учителя», который организуется министерством
образования и науки области совместно с Калужской епархией
Русской православной церкви. В будущем особое внимание пла)
нируется уделить обеспечению преемственности преподавания
основ православной культуры при переходе из начальной ступе)
ни образования к среднему звену и к старшей школе, а также
интеграции данного курса с другими дисциплинами.

Подводя итог, Руслан Смоленский отметил, что в современном
гражданском обществе духовно)нравственное воспитание при)
обретает особую значимость. По его мнению, необходимо пред)
принять максимум усилий для того, чтобы достойно воспитать
будущие поколения россиян. «Нам нужно выстроить работу так,
чтобы вложить в головы нашей молодежи те ценности, на которых
наш народ держался более тысячи лет с момента Крещения Руси
и которые сделали Россию великим государством», ) подчеркнул
заместитель губернатора.

Пресс-служба правительства области.

В минувшую пятницу,
в преддверии 70�летнего юби�
лея создания УМВД России
по Калужской области, кото�
рый отмечается 13 июля, в
Калуге прошёл торжествен�
ный ритуал вручения Знамени
управления.

Значимое в жизни калужс�
кой полиции мероприятие со�
стоялось на центральной пло�
щади города – Театральной. В
нём приняли участие замести�
тель Министра внутренних дел
Российской Федерации Сер�
гей Герасимов, начальник об�
ластного УМВД России Сер�
гей Бачурин, губернатор Ана�
толий Артамонов, руководите�
ли органов государственной
власти и местного самоуправ�
ления региона,  ветераны и
личный состав органов внут�
ренних дел региона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые сотрудники Управления федеральной

службы безопасности России
по Калужской области!

 В этом году органам безопасности Калужской
области, как и другим органам государственной
власти нашего региона, исполняется 70 лет. Вы"
полняя своё непростое предназначение, сотрудни"
ки государственной безопасности самоотвержен"
но служили Родине.

 Памятные даты и юбилеи всегда заставляют
нас вспоминать всё, что было пройдено за эти годы.

 Калужские чекисты в годы Великой Отече"
ственной войны доблестно сражались с фашист"
скими захватчиками, вели борьбу с врагом на ок"
купированной территории, участвовали в подъе"
ме разрушенного народного хозяйства. Во време"
на «холодной войны» и политической нестабиль"
ности в мире сотрудники органов безопасности

региона успешно противостояли разведдеятельно"
сти иностранных спецслужб.

 Важно, что сегодня вы продолжаете успешно
решать задачи сохранения суверенитета и целос"
тности страны, борьбы с международным терро"
ризмом и организованной преступностью, корруп"
цией и наркобизнесом.

 Уверен, что ваша преданность своему делу, пат"
риотизм, мужество, высокий профессионализм и
далее будут надёжной основой эффективной рабо"
ты во имя успеха и процветания России и Калуж"
ской области.

 От души желаю ветеранам и сотрудникам Уп"
равления Федеральной службы безопасности по Ка"
лужской области крепкого здоровья, благополучия
и новых достижений в службе на благо Отечества.

 Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

СОБЫТИЕ

РАВНЕНИЕ
НА ЗНАМЯ

Êàëóæñêàÿ ïîëèöèÿ îáðåëà
íîâûé ñèìâîë

Действительный государ�
ственный советник 1 класса�
Сергей Герасимов торжествен�
но вручил знамя начальнику
УМВД полковнику полиции
Сергею Бачурину, поздравил
руководство и личный состав
органов внутренних дел регио�
на с этим важным событием
ипожелал калужским блюстите�
лям порядка дальнейших успе�
хов в службе.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов подчеркнул, что на сотруд�
никах полиции лежит большая
ответственность по поддержа�
нию правопорядка и обеспече�
нию безопасности граждан. Они
неоднократно доказывали свой
высокий профессионализм как
при раскрытии преступлений на
родной земле, так и в служеб�
ных командировках в «горячих
точках».

Вручение знамени – это осо�
бая честь, отметил Сергей Ба�
чурин. Она обязывает сотрудни�
ков и дальше беззаветно слу�
жить Отечеству, исполняя свой
служебный долг.

Ветераны, действующие со�
трудники полиции и десятки
простых калужан стали оче�
видцами церемонии прощания
со старым знаменем калужс�
кой милиции, которое переда�
но на хранение в Музей исто�
рии УМВД России по Калуж�
ской области. После чего на
площади, печатая шаг, под но�
вым штандартом прошли тор�
жественным маршем колонны
подразделений полиции.

В этот же день в ДК КТЗ со�
стоялось торжественное собра�
ние, посвященное 70�летию
УМВД России по Калужской
области.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Îïåðàòèâíàÿ
ðåàêöèÿ íà
ïðîáëåìû,
âîëíóþùèå
íàñåëåíèå, à òàêæå
ïîñòîÿííûé
êîíòðîëü çà ðàáîòîé
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè îòëè÷àëè
ôðàêöèþ ÊÏÐÔ îò
äðóãèõ äåïóòàòñêèõ
îáúåäèíåíèé
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè —
òàì, ãäå äðóãèå
îòìàë÷èâàëèñü,
êîììóíèñòû â
îòêðûòóþ çàÿâëÿëè
è ïðåäëàãàëè
ðåøåíèÿ.

Перед обсуждением повес�
тки дня выступил руководи�
тель фракции КПРФ в обла�
стном парламенте Николай
Бутрин. Он отметил, что у
нас в школьном образовании
происходят странные вещи.
Школу № 6 города Калуги,
откровенно нарушая действу�
ющее законодательство, чи�
новники минобразования
вдруг лишили аккредитации
на выдачу аттестатов зрелос�
ти.  Теперь  во  фракцию
КПРФ поступило обращение
от родителей, дети которых
учатся в школе № 34 Калуги
(Ромодановские Дворики).
Родители возмущены реше�
нием областного Управления
образования закрыть их шко�
лу из�за высокой аренды.

Здание школы сгорело в
1992 году, жителям Ромода�
новских Двориков обещали
построить новое, но за 22
года на этом месте появились
баня, сауна, коттеджи… Толь�
ко вот школу построить «за�
были».

По информации родителей,
каждый год в мае им сообща�
ют о закрытии школы и тре�
буют, чтобы они направляли
детей в другие школы — № 38
в д. Колюпаново, № 50 и 6.
Дети, родители которых со�
гласились на перевод, доби�
раются до места учёбы на
школьном автобусе, но это
очень неудобно. Освещения
на остановке нет, автобус бы�
вает опаздывает, и стоят дети
на дороге и в дождь, и в снег,
и на ветру, и в темноте, так
как в этих школах уроки за�
канчиваются в разное время…

ДЕПУТАТЫ�КОММУНИСТЫ
НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН

И вообще, любое передвиже�
ние транспорта — это место
повышенной опасности.

50�я школа работает в три
смены, в классах по 36 уче�
ников. Часто переполнен и
школьный автобус, дети едут
стоя. Родители также жалу�
ются, что детей при перевоз�
ке теряли, иногда даже при�
ходилось обращаться в поли�
цию для их розыска по мар�
шруту следования автобуса.
Неудивительно, что при та�
ких перевозках дети стали
чаще болеть, некоторые ро�
дители поэтому отказались от
школьного автобуса и верну�
ли детей в школу № 34. До�
бираться детям домой само�
стоятельно очень опасно, так
как они должны пересечь
скоростную трассу в районе
двух бензозаправок без свето�
фора, а затем идти по проез�
жей части ул. Можайской,
где нет тротуара для пешехо�
дов, а машины едут под гор�
ку с большой скоростью, ос�
вещения тоже нет.

Этот микрорайон растёт,
развивается, идёт строитель�
ство многоквартирных домов.
Жители жалуются, что в Ро�
модановских Двориках нет
объектов культуры: клуб со�
жгли, школу закрывают. Мо�
лодёжь теперь  собирается
или на разрушенном скотном
дворе, или на остановке, по�
тому что податься им больше
некуда. Как можно закрывать
единственный очаг образова�
ния и культуры в этом мик�
рорайоне?

Казалось бы, очевидно, что
надо предотвратить закрытие
школы № 34. Ведь под угро�
зой здоровье и безопасность
школьников. Опять создают�
ся  депутатские  комиссии,
проводятся митинги и пике�
ты, о проблеме пишут и рас�
сказывают СМИ... Но чинов�
ники от образования никаких
реальных действий не пред�
принимают. До каких пор это
будет продолжаться?

Депутаты фракции КПРФ
потребовали от исполнитель�
ной власти города и области
предотвратить закрытие шко�
лы № 34 Калуги.

10  июля по  инициативе
фракции КПРФ создана ра�
бочая группа, в которую вхо�
дят три депутата�коммуниста
Николай Бутрин, Вадим Бар�
ский и Марина Костина, по
вопросам обращения граждан
в связи с закрытием общеоб�
разовательных организаций

области: профессионально�
технического  училища
№ 16 г.Калуги, МБОУ «Ос�
новная общеобразовательная
школа № 34» г. Калуги, Об�
ластного центра дополни�
тельного образования детей
имени Ю.А. Гагарина» (быв�
ший Дом пионеров). Депутат�
ские обращения направлены
губернатору и в прокуратуру
области.

* * *
Во фракцию КПРФ посту�

пило обращение от родите�
лей, дети которых посещают
детский сад «Ивушка». Этот
детский сад  находится  в
г. Калуге на ул. Московской,
180, в нём есть группа для де�
тей со  слабым зрением.
Прежде чем получить направ�
ление в эту группу, дети про�
ходили медицинскую комис�
сию. На каждого ребёнка в
группе заведена тетрадь, где
фиксируются процедуры, на�
значенное лечение, ведётся
постоянное наблюдение. В
детском саду имеется соот�
ветствующее оборудование,
приезжает врач из детской
поликлиники на ул. Вилоно�
ва. Самое важное, что есть
результат  – зрение  детей
улучшается.

26 мая в детском саду про�
шло родительское собрание,
на котором родителям сооб�
щили, что с 1 сентября груп�
па для детей со слабым зре�
нием закрывается, практика
лечения детей со слабым зре�
нием прекращается, дети бу�
дут направлены согласно ме�
сту жительства к участковым
врачам, оборудование из дет�
сада будет вывезено.

Родители детей категори�
чески против расформирова�
ния группы: зрение у детей
улучшается, они находятся
под наблюдением специали�
стов, организованное лечение
хорошо зарекомендовало
себя.  Разовые посещения
врачей от случая к случаю,
стояния в очередях в поли�
клиниках,  по  их  мнению,
влекут за собой ухудшение
здоровья детей.

Также поступило обраще�
ние по поводу похожей ситу�
ации в детском саду для де�
тей, отстающих в развитии,
где родителей также предуп�
редили о планируемом рас�
формировании группы.

По требованию депутатов�
коммунистов была сформи�
рована комиссия для рас�

смотрения этого вопроса, в
том числе и по другим детс�
ким садам, где есть коррек�
тирующие группы по различ�
ным заболеваниям детей. На
этой комиссии заместитель
губернатора области Руслан
Смоленский дал поручение
министерству здравоохране�
ния не допустить расформи�
рования групп здоровья, ос�
тавить существующую сегод�
ня практику прохождения
лечения детей (слабое зре�
ние, речевое развитие...) за
детскими садами без измене�
ний.

* * *
Поступила жалоба от жите�

лей областного центра, про�
живающих на улицах Ники�
тина, Постовалова, Белинс�
кого, Островского, по пово�
ду повреждения зелёного га�
зона по улице Никитина.

По обращению депутатов�
коммунистов требования жи�
телей по незамедлительному
принятию мер к владельцу
торговой палатки восстано�
вить зелёный газон и не до�
пускать его порчи были на�
правлены в городскую упра�
ву Калуги, областную проку�
ратуру, руководителю УФС
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопо�
лучия человека по Калужской
области.

В результате проведенных
проверок нашли объективное
подтверждение доводы о на�
рушении законодательства в
сфере благоустройства. Уп�
равлением городского хозяй�
ства Калуги 29 мая В. Яковс�
кому выдано предписание о
проведении уборки террито�
рии, прилегающей к магази�
ну «У Васильича». Предписа�
ние было исполнено.

В ходе проверки установле�
но, что повреждение газона
по ул. Восточной Калуги про�
изошло в результате проведе�
ния В.Дергеймом земляных
работ по прокладке водопро�
вода и канализации к дому
№ 27 по ул. Постовалова Ка�
луги без оформления специ�
ального разрешения.

В.Дергейм постановлением
административной комиссии
МО «Город Калуга» 4 июня
привлечён к административ�
ной ответственности по ч.1
ст.1.1 Закона «Об админист�
ративных правонарушениях в
Калужской области». Кроме
того, ему выдано предписа�
ние об устранении наруше�

ний законодательства в сфе�
ре благоустройства.

* * *
22 июня, в годовщину начала

Великой Отечественной войны,
коммунисты Калужского го�
родского отделения КПРФ
проводили автопробег «Дорога�
ми войны». Маршрут эстафеты:
площадь Победы, д. Ястребов�
ка Ферзиковского района, мо�
нумент 50�й армии, Мемори�
альная площадь героев Козель�
ска, площадь Воинской славы
в Козельске. Во время прове�
дения мероприятий его участ�
ники возлагали цветы, гирлян�
ды славы и венки у Вечного
огня и памятников героям Ве�
ликой Отечественной войны по
маршруту следования.

Во время проведения авто�
пробега обратил на себя вни�
мание факт, что к монумен�
тально�скульптурному комп�
лексу в честь 40�летия осво�
бождения Калуги от немец�
ких оккупантов и  в  честь
воинов 50�й армии, который
находится на Правобережье
города Калуги, нет прямой
дороги. Машины пробира�
лись зигзагами по извилис�
тым закоулкам и с трудом на�
шли к памятнику «тропу», так
как всё вокруг было настоль�
ко застроено, что монумент
вообще трудно обнаружить.
Необходимо восстановить
прямую дорогу к монументу.

С горечью участники авто�
пробега отметили, что, хотя
они туда прибыли в 14 часов
22 июня, не было ни одного
цветочка, венка, гирлянды
либо других  свидетельств
внимания к монументально�
скульптурному комплексу,
вместо этого — полное запу�
стение. Видно, ни в плане го�
родских мероприятий, ни в
планах близлежащих учебных
заведений по патриотическо�
му воспитанию молодёжи
или учреждений культуры та�
кие мероприятия не предус�
мотрены.

Депутаты�коммунисты на�
правили обращение в городс�
кую управу Калуги и губерна�
тору области для рассмотрения
этих вопросов. Следует обра�
тить внимание власти на обес�
печение доступности для насе�
ления и включение в план пат�
риотических мероприятий па�
мятников героям Великой Оте�
чественной войны.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области от КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНОМ министерстве спорта и молодеж)
ной политики принимают заявки от молодых актив)
ных бизнесменов.

Региональное министерство спорта и молодеж)
ной политики с 15 марта по 30 октября текущего года
проводит областной конкурс молодых предприни)
мателей. Его цель ) повышение мотивации молоде)
жи к участию в предпринимательской деятельности.
Оргкомитет конкурса возглавляет начальник управ)
ления молодежной политики министерства спорта и
молодежной политики области Ольга Коробова.

К участию в конкурсе приглашаются граждане
Российской Федерации, проживающие на терри)

ОФИЦИАЛЬНО

Â îáëàñòè ïðîõîäèò êîíêóðñ ëó÷øèõ ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
тории области, в возрасте от 16 лет до 30 лет, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, учредителями (со)
учредителями) юридического лица, а также входящие в
состав исполнительного органа юридического лица, заре)
гистрированного на территории региона.

Конкурс проводится по номинациям:
) успешный старт;
) сельское хозяйство;
) сфера услуг;
) производство;
) женское предпринимательство;
) семейный бизнес;
) вклад в развитие молодежного предпринимательства.

Победители будут награждены дипломами, ценными
призами и рекомендованы для участия во всероссийс)
ких конкурсах молодых предпринимателей. C Положе)
н и е м  о  к о н к у р с е  м о ж н о  о з н а к о м и т ь с я  н а  с а й т е :
www.molpred40.ru.

Для участия в конкурсе молодых предпринимателей необ)
ходимо до 1 октября 2014 года направить заявку по электрон)
ному адресу: info@molpred40.ru, или по следующим почто)
вым адресам: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 703; г.
Калуга, ул. Салтыкова)Щедрина, д. 10, каб. 214. За дополни)
тельной информацией обращайтесь по телефону: +7)910)
547)09)81 (Инна Евсина).

Пресс-служба правительства области.

В
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ласти. Руководитель проекта
«ЭкоБазар» Ольга Пегач завери�
ла губернатора, что ее компания
готова к подобному повороту
событий, тем более что целью
проекта «ЭкоБазар» является
создание именно сети сельско�
хозяйственных рынков нового
поколения – комфортных, бе�
зупречных с точки зрения сани�
тарии и доступных как аренда�
торам, так и потребителям.

Совет при губернаторе по ком�
фортному и доступному жилью
нередко проводит свои рабочие
заседания именно в Обнинске.
Это объясняется не только и не
столько гостеприимством науко�
града, а тем, что у него можно
поучиться,  например, в сфере
жилищного строительства.

Вот и на этот раз совету была
представлена очередная новин�
ка, разработанная и уже осуще�
ствляемая корпорацией «Русская
недвижимость», � новые бюд�
жетные детские сады. Из пояс�
нений гендиректора этой корпо�
рации Игоря Горских следовало,
что возможно построить полно�
ценный современный детсад,
даже если стоимость создания
одного места в таком дошколь�

ном учреждении будет ограниче�
на жесткими бюджетными рам�
ками в 600 тысяч рублей. «Рус�
ская недвижимость» разработа�
ла два проекта новых детсадов –
один из них, 3�этажный на 250
мест, строится в Кабицыне, а
два других, 2�этажных на 175
мест каждый, будут возведены в
Боровске и Людинове.

Впрочем, можно строить дет�
ские сады и без бюджетной под�
держки – у «Русской недвижи�
мости» на этот счет уже имеет�
ся продуманная модель привле�
чения частных инвесторов к
строительству детских дошколь�
ных учреждений, которые, по
сути, являются доходными до�
мами на самую далекую перс�
пективу.

� Детский сад � это доход на�
всегда, � подчеркнул Анатолий
Артамонов, призвав строитель�
ное сообщество перенимать
практически уже готовый опыт
внебюджетного финансирова�
ния «Русской недвижимости».

Пригородная деревня Каби�
цыно стараниями «Русской не�
движимости» и согласно новому
генплану стремится стать частью
Обнинска – здесь будет постро�

Игорь ФАДЕЕВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Открытия газораспредели�
тельной станции «Медынь» жи�
тели четырех районов (Дзер�
жинского, Медынского, Износ�
ковского и Юхновского) ждали
как манну небесную, ведь на
всех перечисленных территори�
ях из�за проблем с газоснабже�
нием практически застопори�
лась реализация новых инвести�
ционных и социальных проек�
тов. И вот долгожданный день
наконец�то наступил. Участие в
торжественной церемонии при�
няли губернатор Анатолий Ар�
тамонов, министры областного
правительства, представители
местной власти, а также руко�
водство компаний ООО «Газ�
промтрансгаз�Москва» и ЗАО
«Газпром инвест Юг».

Протяженность трубопрово�
дов введенной сегодня в эксп�
луатацию ГРС «Медынь» соста�
вила 25,6 км, общий объем ин�
вестиций ОАО «Газпром» � свы�
ше 100 миллионов рублей, а
производительность � 76 тысяч

кубометров газа в час. Как было
отмечено во время церемонии,
данные показатели позволят
увеличить поставки газа потре�
бителям нашего региона, а так�
же снять некоторые существу�
ющие ограничения его подачи.
Кроме того, ввод этой станции
в перспективе должен расши�
рить возможности развития
производств и строительства
социальных объектов на терри�
тории Медынского, Износковс�
кого и Юхновского районов. Все
автоматическое оборудование,
смонтированное на ГРС «Ме�
дынь», � отечественного произ�
водства, но ни в чем не уступает
иностранным аналогам. Здесь
полностью используется автома�
тический режим работы и конт�
роля. А обслуживать новую стан�
цию будут всего два оператора.

� Одна из главных особенно�
стей новой ГРС «Медынь» � ее
высочайшая экологическая на�
дежность, � пояснил начальник
Белоусовского МПУ МГ Дмит�
рий Савинков, � для нас это
особенно важно, ведь нынеш�
ний год в ОАО «Газпром»

объявлен годом экологической
культуры…

Как отметил в своем выступ�
лении генеральный директор
ООО «Газпромтрансгаз�Моск�
ва» Вячеслав Михаленко, до
ввода новой ГРС потребители
этих районов получали газ с пе�
ребоями, а главное � сами рай�
оны не имели возможностей для
дальнейшего развития, ведь об�
служивающая их ГРС «Кондро�
во» работала с предельно допу�
стимой нагрузкой. Теперь же, с
пуском ГРС «Медынь», появив�
шиеся мощности смогут карди�
нально исправить эту ситуацию,
дать новый стимул строитель�
ству новых предприятий, а так�
же подключению объектов со�
циального блока и населения.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов, в свою очередь, подчерк�
нул важность произошедшего
события для развития экономи�
ки региона, а также отметил по�
ложительные итоги продуктив�
ного и взаимовыгодного сотруд�
ничества области и ОАО «Газ�
пром» с нашей областью и вы�
разил надежду на дальнейшее

расширение этого сотрудниче�
ства.

� Еще несколько лет назад
уровень газификации на селе в
нашей области составлял всего
19 процентов, � сказал глава ре�
гиона в своем приветственном
обращении, � а сегодня он вы�
рос почти до 70 процентов! Та�
кому показателю могут позави�
довать большинство регионов
России. Благодаря газификации
в сельские районы приходят но�
вые инвесторы, жизнь крестьян
становится цивилизованной и
комфортной…

По словам Вячеслава Миха�
ленко, сотрудничество по даль�
нейшей газификации нашей об�
ласти, которое в ОАО «Газ�
пром» считают образцом для
других регионов, будет обяза�
тельно продолжено.

Завершилась торжественная
церемония запуском ГРС на
дистанционном пульте управ�
ления. Газовая труба дала тол�
чок дальнейшему развитию
экономики и социальной сфе�
ры четырех районов нашей об�
ласти

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ено 400 тысяч квадратных мет�
ров жилой площади, две школы
и два детсада, а кроме этого, по�
рядка 2,5�3 тысяч квартир арен�
дного фонда в микрорайоне
«Молодежный». Однако корпо�
рация предложила городу еще
один, сугубо внутренний проект
– строительство кампуса для
иностранных студентов ИАТЭ
емкостью в 1500�2000 мест. Сту�
денческое жилье имеет стабиль�
ный спрос и понятные стандар�
ты, и если все пойдет хорошо,
то, по уверению Игоря Горских,
его корпорация максимум за
полтора года сумеет построить
кампус, где стоимость аренды
жилья не будет превышать 3500
рублей в месяц с человека.

О темпах ввода обычного
квартирного жилья в Обнинске
рассказал совету глава админис�
трации города Александр Авде�
ев. Здесь все практически идет
по намеченным планам, и если
Обнинску будут вовремя помо�
гать областные структуры, то,
например, в 55�м микрорайоне,
где застройщиком является ком�
пания «ПИК», объем строитель�
ства можно будет довести до
7000 квадратных метров.

Что касается района «Заовра�
жье», то на его 157 гектарах раз�
местится 700 тысяч квадратных
метров жилья, в котором смо�
гут проживать 30 тысяч жите�
лей. Дело за малым: не позднее
чем к 2016 году там требуется
проложить дорогу. Это же каса�
ется и электро� и теплоснабже�
ния будущего жилого района –
его Калугаэнерго и СУ�155 дол�
жны обеспечить уже сейчас � в
IV квартале текущего года.

К концу 2018 года будет готов
и район «Мирный». Компани�
ей�застройщиком «СберСтрой�
Инвест» уже начаты подготови�
тельные работы по освоению
стройплощадки, а уже к концу
2015 года в этом социальном
жилом комплексе построят три
320�квартирных высотных
дома, куда переселят 117 семей
из брусчатого ветхого жилья.
Общая площадь первого соци�
ального новоселья в «Мирном»
составит почти 9,5 тысячи квад�
ратных метров.

� Город развивается, и развива�
ется он осмысленно, � резюмиро�
вал губернатор опыт жилищного
строительства в Обнинске

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Сергей КОРОТКОВ

Ãóáåðíàòîð îöåíèë
õîä ðåàëèçàöèè
â Îáíèíñêå
íàöïðîåêòà
«Äîñòóïíîå
è êîìôîðòíîå æèëü¸ –
ãðàæäàíàì Ðîññèè»

Прежде чем совет при губер�
наторе области по реализации
этого нацпроекта приступил к
работе, три десятка его участни�
ков совершили ознакомитель�
ную поездку по строительным
объектам Обнинска – они ос�
мотрели жилой комплекс
«Олимпийская деревня» в при�
городном Кабицыне, ново�
стройки микрорайона «Заовра�
жье» и объект так называемого
нового формата – крытый сель�
скохозяйственный рынок «Эко�
Базар». Объекту нового форма�
та, который обещают ввести в
строй уже в сентябре, Анатолий
Артамонов уделил пристальное
внимание. Что, впрочем, впол�
не резонно – крытых сельско�
хозяйственных рынков, подоб�
ных рынку на улице Калужской,
в области еще не было, и соци�
альную значимость таких
объектов, способных приютить
под своей крышей не только
фермеров, но и пенсионеров,
торгующих сельхозпродукцией,
переоценить трудно.

А посему глава региона выс�
казал пожелание тиражировать
этот стартовавший в Обнинске
проект и в других районах об�
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Татьяна САВКИНА
У калужан появилась уни�

кальная возможность познако�
миться с художественным твор�
чеством, основанным на тради�
циях классического русского
искусства. На минувшей неде�
ле в областном центре состоял�
ся вернисаж известного москов�
ского художника�реалиста Али�
шера Пяткова. В зале собрались
местные мастера кисти, работ�
ники музеев, искусствоведы.

Как отметил куратор выставки
Владимир Обухов, это выставка
настоящего профессионала:

� Те работы, которые здесь
представлены, не рассчитаны на
какое�то мгновенное восприятие.
Очень вдумчивые работы. Для
художника Алишера Пяткова,
как мне кажется, искусство � это
прежде всего сфера серьезного
видения природы, мира, жизни.
Вольно или невольно он фило�
софствует в таких вещах. У авто�
ра есть стремление что�то понять
и это понятое показать зрителю,
что�то прочувствовать и этим
прочувствованным поделиться.

Действительно, экспозиция
живописи и графики в музей�
ном выставочном пространстве
смотрелась очень ярко и эмоци�
онально – утопающие в белиз�
не снегов деревушки, золото ку�
полов русских храмов, улочки
Парижа, пейзажи, написанные
в различных техниках: гуашью,
акварелью, темперой.

В картинах Пяткова – его
жизненный путь. Основные
темы творчества – архитектура,
природа, люди. Он изображает
старую, ушедшую в века Моск�
ву с ее изысканным зодчеством,
памятники архитектуры малых
городов России, поля Подмос�
ковья, героев Чернобыля. Более
28�ми лет прошло с момента
крупнейшей в истории радиа�
ционной аварии на Чернобыль�
ской АЭС. Она стала народной
трагедией, унесшей многие и
многие сотни жизней. Пятков
сам был очевидцем тех событий.
В своих произведениях он запе�
чатлел судьбы людей, отделен�
ные от нас временем. Судьбы,
погруженные в историю… К
слову, мастеру кисти очень по�

нравился наш город на Оке.
Оказалось, что его отец родом
из Серпухова, и художнику пе�
редалось чувство малой родины.
Наверное, потому автору так

близко милое очарование рус�
ской провинции.

Выпускник Государственного
академического института име�
ни В.И. Сурикова Алишер Пят�

Ìîðå ×¸ðíîå ñòàëî ðîäíûì
рем. Теперь этот уголок стал ближе. В экспози)
ции – около ста полотен калужских художников.
Фантастические по красоте морские пейзажи,
картины крымского побережья, горы. Все эти ра)
боты выполнены на пленэре, в технике «а)ля при)
ма» ) свободного написания с натуры, когда тво)
рец широкими большими мазками «располагает»
на холсте пятна, а далее от мазка переходит к
деталям.

Как признался живописец Вячеслав Бунеев,
представивший к показу в галерее свои картины,
он просто влюблен в море:

 ) Хочу поехать в Крым осенью писать этюды. В
это время там самое прекрасное состояние при)
роды, когда деревья еще живы, но подернулись
первой желтизной. Бабье лето. Тишина. Состоя)
ние несуетное. Это просто сказка. А море какое!
Оно еще по)летнему спокойно, но уже начинаются
первые небольшие волнения. Важно уловить на)
строение.

Главное отличие этой выставки в том, что мно)
гие работы ранее не экспонировались в Калуге.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

ОБЛАСТНОМ музее изобразительных искусств
можно познакомиться с выставкой «Крым. Произ)
ведения калужских художников».

Наши мастера кисти всегда любили это место.
Природа здесь очень живописна. Все дышит мо)

ков считает: чтобы не писал ху�
дожник, в первую очередь он
должен быть честен перед собой
и перед своим зрителем

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
ïðåäñòàâèë ïåðñîíàëüíóþ
âûñòàâêó Àëèøåðà Ïÿòêîâà

ОБРАЗОВАНИЕ

Ðåìîíò â ñïàñ-äåìåíñêèõ øêîëàõ -
ïîä êîíòðîëåì äåïóòàòîâ

СПАС)ДЕМЕНСКОМ районе развитию образова)
тельной сферы всегда уделяется много внимания.
Чтобы соответствовать современным требованиям,
школы должны быть хорошо подготовлены к новому
учебному году. Как ведется эта подготовка, решили

проверить депутаты районного Собрания. В группу
депутатского контроля вошли глава района Сергей
Смирнов, главный врач Спас)Деменской ЦРБ Мария
Аниканова.

Школа № 1 встретила нас тишиной и запахом краски.
Здесь намечен ремонт в шести классах. Кабинеты фи)
зики, математики и английского языка уже готовы. В
них покрашены полы, письменные столы, поклеены
обоями стены. Работа проводится силами техслужа)
щих. За последние годы здесь провели ремонт крыши,
заменили окна, выходящие на центральную часть
школьного двора, построили детскую игровую и
спортивную площадки, оборудовали кабинеты музыки,
психологической разгрузки, библиотеку.

В школе № 2 кроме техслужащих в ремонте задей)
ствована местная строительная бригада, которая ук)
ладывает линолеум в больших коридорах. Эта работа
требует умения, аккуратности, поэтому ее выполняют
профессионалы. Кабинеты биологии, музыки, англий)
ского языка уже готовы к приему детей. В начальные
классы приятно зайти, в них установлены новые стек)
лопакеты.

Комиссия также побывала в Чипляевской и Ново)
александровской сельских школах. От внимания де)
путатов ничего не ускользнуло: от освещения до зас)
тилаемого на пол линолеума. Депутаты дали хорошую
оценку работам, которые выполнены на сегодняшний
день. А полная готовность образовательных учрежде)
ний к новому учебному году будет проверена в авгус)
те.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

В

В

ВМЕСТЕ!

Äâåðè äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé
Êèðîâà îòêðûòû
äëÿ óêðàèíñêèõ ðåáÿò

З 20 ПРИБЫВШИХ в Кировский район украинских се)
мей девять обратились в областной штаб, 11 приехали
к своим родственникам. Это жители Донецкой, Хер)
сонской и Луганской областей Украины. Семь семей
живут в сельских населённых пунктах: Гавриловке, Бе)
режках, Лосином, Дуброве, Тешевичах, Шайковке, ос)
тальные тринадцать – в Кирове.

Размещением и устройством прибывших украинцев
занимаются местные органы власти. Беженцам оказы)
вается помощь в оформлении необходимых докумен)
тов, предоставляется транспорт для поездок в Калугу.

На специально организованной встрече прибывшие
в Калужскую область получили много полезной инфор)
мации: об обязательной постановке на миграционный
учёт, о возможности оформления статуса беженца, о
возможности получения медицинской помощи и уст)
ройстве на работу. В ходе встречи были даны необхо)
димые контакты служб и учреждений, расположенных
как в Кировском районе, так и в областном центре.
Представители Центра занятости населения раздали
беженцам анкеты для заполнения и список имеющихся
вакансий.

– Что касается детей, то двери школ и детских садов
для них с 1 сентября будут открыты, – заверил глава
Кировской районной администрации Игорь Феденков.
– Мы примем всех, независимо от имеющейся очерёд)
ности. Думаю, кировчане не обидятся. В Кирове стро)
ится новое дошкольное учреждение, и места всем хва)
тит.

Оксана БАРКОВА.

И

КУЛЬТУРА
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È áèëåò êóïÿò, è ïðîâîäÿò
ДМИНИСТРАТИВНОЕ выдворение иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы Рос)
сийской Федерации ) одна из функций, возло)
женных на службу судебных приставов.

В обязанности судебных приставов по обес)
печению установленного порядка деятельнос)
ти судов входит препровождение иностранного
гражданина из здания суда в специальное уч)
реждение, где мигрант остается до окончания
оформления документов, необходимых для вы)
езда за пределы страны. После чего иностран)
ных граждан, подверженных выдворению, су)
дебные приставы по ОУПДС препровождают до
пункта пропуска через государственную грани)
цу Российской Федерации.

В минувшую пятницу сотрудники специали)
зированного отдела оперативного дежурства
группы быстрого реагирования сопроводили в
столичные аэропорты и передали пограничной
службе 9 иностранцев.

С начала года на основании судебных реше)
ний возбуждено 200 исполнительных произ)

Ïîääåëêó ñáûâàë òîëüêî ñâîèì
А ТЕЛЕФОН доверия УМВД России по Калужской области поступил
сигнал: в Калуге в гараже по улице Отбойной торгуют алкоголем.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками отдела организации при)
менения административного законодательства УМВД в пятницу, 11 июля,
эта информация подтвердилась. Была документально подтверждена за)
купка в гараже 20 бутылок водки жителем города.

Полицейские установили, что реализовывал алкогольную продук)
цию гражданин, который не зарегистрирован в качестве индивидуаль)
ного предпринимателя. На спиртное отсутствовали какие)либо товар)
но)сопроводительные документы. Продавал он только «своим», в
основном по телефонному звонку, металлические ворота гаража обо)
рудованы глазком.

Проведенный осмотр показал, что к реализации в гараже предлага)
лось 20 наименований спиртосодержащей продукции, в том числе
алкоголь элитных марок. Водку в гараже можно было купить по цене от
80 рублей за бутылку, виски ) от 250 рублей. Вся продукция имеет
явные признаки подделки: отсутствие акцизных марок, криво накле)
енные этикетки низкого полиграфического качества, деформирован)
ные крышки.

Всего у гражданина изъято 215 литров алкогольной продукции, в
том числе виски, водка и текила известных торговых марок. Общая
стоимость составила 108 тысяч рублей.

По факту проведенной проверки возбуждено дело об администра)
тивном правонарушении. В рамках проведения расследования про)
дукция направлена на исследование в экспертно)криминалистичес)
кий центр УМВД с целью выявления в составе продукции примесей,
опасных для жизни и здоровья граждан, а также на экспертизу в Мос)
кву, в ходе которой будет установлен ущерб, причинённый правообла)
дателям торговых марок.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Н

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå îöåíèë ãóìàííîñòü

водств об административном выдворении ино)
странных граждан и лиц без гражданства за пре)
делы страны. Судебными приставами выдворе)
но 170 граждан, незаконно находившихся на
территории России. При этом на приобретение
билетов для них из федерального бюджета было
затрачено 1 миллион 208 тысяч рублей.

По статистике, чаще всего за нарушение пра)
вил пребывания в РФ административному выд)
ворению подвергаются жители Таджикистана и
Узбекистана.

На сегодняшний день в специальном учреж)
дении временного содержания иностранных
граждан УФМС РФ по Калужской области от)
правления на Родину ожидают еще более 40 ино)
странных граждан.

По законодательству Российской Федерации
выдворяемым иностранцам в течение пяти лет
въезд в Россию будет закрыт.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

РОКУРАТУРОЙ Хвастовичского района утверж)
ден обвинительный акт по уголовному делу в
отношении 34)летней жительницы района, об)
виняемой в мошенничестве при получении по)
собий путем представления ложных сведений
(ч.1 ст.159.2 УК РФ).

По версии дознания, в сентябре прошлого
года женщина встала на учет в центр занятости
населения для признания безработной. Обви)
няемая умышленно, путем обмана скрыла факт
нахождения её в должности социального ра)
ботника отделения социального обслуживания

на дому граждан пожилого возраста и инвали)
дов. Женщина была признана безработной.

С октября 2013 года по март 2014 года она
незаконно завладела денежными средствами,
получив пособие по безработице на сумму, пре)
вышающую 18 тыс. рублей.

В ходе предварительного дознания мошенни)
ца признала вину в полном объеме. Уголовное
дело направлено в мировой суд. Женщине гро)
зит наказание до 2 лет принудительных работ.

Алексей ВАСИЛЕНКО,
прокурор Хвастовичского района.

«Áåçðàáîòíàÿ» ðàáîòàëà

БНИНСКИЙ городской суд вынес обвинитель)
ный приговор 22)летнему гражданину Респуб)
лики Азербайджан по ч.1 ст.318 УК РФ за при)
менение насилия к полицейскому.

В ходе оперативно)разыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска установили
причастного к покушению на совершение тяж)
кого преступления. После того как сотрудни)
ки полиции, подойдя к данному гражданину,
представились, он попытался от них скрыть)

Îòó÷àò êóñàòüñÿ
ся, при этом укусил в бедро одного из поли)
цейских.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом
порядке, без проведения судебного разбира)
тельства, в связи с соответствующим ходатай)
ством обвиняемого. Суд назначил подсудимому
наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии)поселении.

Галина ХАРЧУК,
старший помощник прокурора г.

Обнинска.

О ПРИГОВОРУ суда 33)летний калужанин, при)
знанный виновным в побеге из места лишения
свободы, меняет прописку.

Ранее, в октябре 2013 года, мужчина был
осужден к полутора годам колонии)поселения.
20 марта злоумышленник по распоряжению на)
чальника колонии был направлен на выполне)
ние работ по хозяйственному обслуживанию на
территорию базы исправительного учреждения.
Однако самовольно оставил место своего тру)
доустройства и в распоряжение колонии не вер)

нулся. Мужчина совершил побег из мест лише)
ния свободы.

Подсудимый в судебном заседании вину при)
знал и пояснил, что сбежал из колонии по причине
сложной ситуации в семье. Суд согласился с мо)
тивированным мнением государственного обви)
нителя о доказанности его вины и назначил ему
наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свобо)
ды в исправительной колонии строгого режима.

Надежда МАЙОРОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

КРИМИНАЛ

Â ðåçóëüòàòå ïîäæîãà ïîãèáëè ëþäè
РОКУРАТУРОЙ признано законным решение о возбуждении уголовно)
го дела по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) в
отношении 54)летнего жителя поселка Полотняный Завод. Уголовное
дело возбуждено руководителем Дзержинского МСО СКР.

Установлено, что в ночь с 9 на 10 июля мужчина, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, облил крыльцо одного из домов поселка
горючей жидкостью, достоверно зная, что там находятся люди. Дом
был уничтожен огнем, погибли три человека.

В настоящее время по уголовному делу ведется предварительное
расследование.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Ïóòü îêàçàëñÿ íåñ÷àñòëèâûì
ДЕЖУРНУЮ часть МОМВД России «Сухиничский» позвонили оче)

видцы бурной ссоры в парке у зала ожидания станции Сухиничи)Глав)
ные.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа с помощью
сотрудников транспортной полиции задержала 58)летнего неработа)
ющего жителя Хвастовичского района. В процессе расследования
было установлено, что несколько ожидающих электропоезда пасса)
жиров коротали время за рюмкой спиртного. Когда между ними вспых)
нула ссора, два собутыльника из Брянска побили третьего участника
посиделок. Задумав отомстить, тот приобрел в местном магазине два
хозяйственных ножа и накинулся на своих обидчиков. Одному порезал
руку, другому нанес проникающее ранение в живот. В тяжелом состо)
янии 43)летнего потерпевшего доставили в ближайшее медицинское
учреждение, где ему сделана сложная операция.

Злоумышленник сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Íàðêîïðèòîí ëèêâèäèðîâàí
ПОЛЕ зрения оперативников отдела по борьбе с незаконным оборо)

том наркотиков УМВД попал 28)летний житель Калуги, уже имеющий
судимость за кражу. В ходе оперативно)разыскных мероприятий по)
лицейские установили, что средства на жизнь подозреваемый получа)
ет за счёт изготовления и продажи синтетических наркотиков.

Используя личные связи, мужчина приобретал без рецептов по за)
вышенным ценам кодеиносодержащие лекарственные средства в ап)
теках Московской области. Препараты он привозил в Калугу и в лабо)
ратории, оборудованной в сарае на дачном участке, изготовлял из них
первитин.

Так называемый «винт» калужанин сбывал своим знакомым, кото)
рые употребляли наркотик там же, в сарае.

Во время очередной сделки наркосбытчика задержали с поличным.
В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемого шприцы с гото)
вым наркотиком, оборудование и прекурсоры, используемые для его
производства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконное произ)
водство, сбыт наркотических средств) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация
либо содержание притонов для потребления наркотических средств).

Фигурант арестован. Наркопритон ликвидирован. Ведётся след)
ствие.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ДОЛГИ

Ïî êðåäèòàì íå ðàñïëàòèëñÿ? Ñèäè äîìà
АЛУЖАНКА погасила всю сумму задолженности
перед банком после вынесения судебными при)
ставами ограничения права выезда за границу.

Сезон отпусков в самом разгаре, но не все
имеющие заграничные паспорта смогут беспре)
пятственно выехать за рубеж. Для тех, у кого
есть задолженности, возникшие на основании
судебных решений, выезд будет закрыт. Огра)
ничение права выезда должников за пределы
Российской Федерации ) мера, доказавшая
свою эффективность.

Так, на исполнении в отделе судебных при)
ставов по Ленинскому округу города Калуги на)

ходилось исполнительное производство, воз)
бужденное на основании исполнительного лис)
та Калужского районного суда о взыскании с
гражданки М. задолженности по оплате кредит)
ных платежей более 460 тысяч рублей.

Для обеспечения исполнения судебного ре)
шения судебный пристав)исполнитель вынес по)
становление о временном ограничении на вы)
езд должника из Российской Федерации. Эта
мера оказала эффективное воздействие на не)
плательщицу. Узнав о возможном возникнове)
нии проблем при пересечении границы, женщи)
на обратилась в отдел судебных приставов и
погасила задолженность в полном объеме, пос)
ле чего ограничение на выезд с нее было снято.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию,
советуем заранее узнавать о накопившихся
долгах. Это можно сделать в «Банке данных ис)
полнительных производств» на сайте
www.r40fssprus.ru.

«Банк данных исполнительных производств»
создан Федеральной службой судебных приста)
вов для удобства граждан. Узнавать о своих дол)
гах и погашать их можно не выходя из дома. Это
специальное электронное приложение есть не
только на региональных и федеральных сайтах
службы, но и в социальных сетях, а также в при)
ложениях устройств мобильной связи.

На сайте можно оплатить задолженность с )
помощью электронных платежных систем или
распечатать квитанцию с готовыми реквизита)
ми для оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Ирина ЧЕРКАСОВА

В последнее время рай, уст�
роенный всего на нескольких
квадратных метрах земли, � яв�
ление в Сухиничах довольно
распространенное, ведь город�
ские дворики все чаще и чаще
становятся настоящим плацдар�
мом для создания цветочного
оазиса.

16�квартирный дом № 113 по
улице Ленина окружен клумба�
ми со всех сторон, и их цвете�
ние не прекращается весь сезон,
начиная с ранней весны и за�
канчивая осенью.

В прошлом году фасадная
клумба этого дома была призна�
на лучшей, за что ТСЖ с сим�
воличным названием «Букет» на
праздновании Дня города полу�
чило денежную премию. В со�
здании красоты здесь принима�
ет участие весь дом, и когда�то
невзрачный клочок земли сей�
час превратился в настоящее
сказочное царство. И все�таки
главные затейники есть – суп�
руги Валерий и Нина Шиффе�
ри. Кстати, Валерий Иосифович
сейчас является председателем
этого ТСЖ.

В Сухиничи семья приехала
из солнечного Тбилиси в тре�
вожные 90�е годы. После вели�
чавой грузинской столицы не
сразу привыкли к тишине и не�
устроенности провинциального
города. Но с первых же меся�

цев влюбились в сухиничан,
местную природу, подружились
с соседями. И теперь считают
Сухиничи своей второй роди�
ной.

� В 2010 году в нашем доме
был проведен капитальный ре�
монт. После его завершения мы
сразу же стали еще больше  бла�
гоустраивать его территорию, и
постепенно она стала такой, что
сегодня радует глаз, � рассказы�
вает Валерий Иосифович.

Здесь так любят чистоту, кра�
соту и порядок, что все вместе
к праздникам даже моют сай�
динг, которым обшит дом! Уже
зимой на подоконниках жите�
лей дома начинает зеленеть рас�
сада, чтобы с наступлением теп�
ла поскорее можно было уви�
деть разнообразное цветение.

� Все свои комнатные цветы
убираем подальше на это вре�
мя, чтобы они не мешали рас�
саде, � включается в разговор
Валентина Любина, одна из эн�
тузиастов благоустройства.

Дружно живут соседи. На
уютных скамеечках возле дома
они наслаждаются ароматами
плетистой розы и цветами, ко�
торые каждое утро с восходом
солнца открывают свои белые,
красные, фиолетовые «глаза»
навстречу людям. Общие чаепи�
тия на воздухе, причем не толь�

ко по поводу праздников или
чьих�то дней рождения, здесь
стали традицией.

На общие деньги ТСЖ «Бу�
кет» приобрело газонокосилку,
другой садовый инвентарь, а
также установило декоративную
изгородь, купило линолеум в
подъезд, красивые кашпо для
цветов и т.д.  В работу по бла�
гоустройству здесь включились
все � Тамара  Денисова, Раиса
Зайцева, Нина Королькова,
другие жильцы и даже их дети
и  родственники. Так, сын В.
Любиной Сергей вместе с же�
ной Юлей, приезжая в гости, не
сидят сложа руки, а претворя�
ют в жизнь интересные фанта�
зии. Кстати, Юлия – дизайнер
и всегда вносит в обустройство
территории дома какую�то изю�
минку. Сергей занимается сва�
рочными работами – сварил для
кашпо из металла таких симпа�
тичных котят, каких не уви�
дишь нигде. И теперь в них кра�
суются пышные разноцветные
петунии.

Кстати, петунии – любимые
цветы жителей дома, их здесь
великое множество.

В этом году с помощью город�
ской администрации дом нако�
нец избавился от высоких топо�
лей. Но изобретательность была
проявлена и здесь – оставшие�

ся пни выкрашены в белый
цвет, на них тоже водрузились
горшки с цветами, а рядом по�
сажены елочки.

Тянутся за энтузиастами и
жители  из соседнего дома
№ 111, где тоже есть свои фан�
тазеры�дизайнеры �  Ольга
Гордеева, Александра Некра�
сова, Елена Филиппова и дру�
гие.

Капитолина КОРОБОВА

Æþðè êîíêóðñà
«Êàëóãà â öâåòó»
ïðîâåëî î÷åðåäíîé
ðåéä ïî äâîðàì
ãîðîäà

Без особых затрат украсить двор и сде�
лать его объектом восхищения можно,
соорудив оригинальную клумбу, цвет�
ник или газон. Однако некоторым ме�
шает лень, кому�то равнодушие. В ито�
ге дворы и офисные территории выгля�
дят непривлекательно.

Но какое счастье, что так не у всех.
Творчество этих трудолюбивых людей,
заинтересованных в красоте, оценивает
городское жюри конкурса «Калуга в цве�
ту». Второй месяц межведомственная
комиссия городской управы по вторни�
кам и четвергам объезжает территории,
чтобы выставить оценки участникам со�
стязания.

Очередной рейд проходил по дворам
улиц � Знаменская, Никитина, Степана
Разина, Первомайская, Максима Горь�
кого, Вилонова, Салтыкова�Щедрина.
Здесь много не только красивых клумб
и газонов, но и обилие балконов и лод�
жий, на которых калужане выращивают
цветы. А вот ассортимент насаждений
намеренно выбирается не самый доро�
гой. Объясняется это просто: злоумыш�
ленники воруют. Зачем? У каждого свой
интерес: одни для того, чтобы украсить
букетами чужих цветов свои квартиры,
другие на продажу, а третьи выкапыва�
ют для посадок на собственной даче.

Однако энтузиасты все равно продол�
жают сажать цветы и ухаживать за ними.
Молодцы! Вот одна из таких цветоводов
� Наталья Гусарова. Двор, где она взяла
на себя добровольную обязанность раз�
бить скверик, вырастить там цветы и
ухаживать за ними, находится на Мак�
сима Горького, 53. Всем хорош сквер: и
ассортиментом растений, и яркостью

красок, и удобным расположением. Ра�
доваться бы соседям. Они и радуются,
но некоторые как�то уж очень по�свое�
му: помогать в хлопотах не хотят, а вот
навредить насаждениям � без проблем!
Цветы обрывают, палисадник ломают,
детей ведут в туалет именно туда, где
красивые и благоухающие кустики. На�
талья сначала делала замечания, но по�
лучала резкие ответы, дескать, террито�
рия общая, ты ее не приватизировала,
поэтому что хотим, то и делаем.

НЕ МЕШАЙТЕ БЛАГОУХАТЬ
ЦВЕТАМ!

� Сами для себя стараемся, � го�
ворят жильцы. – Мы любим свой
город, зеленый, красивый, и хо�
тим, чтобы он становился еще
краше. А оно так и есть: строятся
дороги, появляются спортивные и
другие объекты – только стадион
и бассейн чего стоят! И обидно
бывает, когда кто�то варварски
относится к созданной чужими
руками красоте

Гусарова руки не опустила. Весь
с к в е р  у в е с и л а  т а б л и ч к а м и :  « Н е
рвать», «Не ломать», «Не трогать»,
«Не сорить», «Здесь не туалет». Наи�
вно, конечно, однако, по утвержде�
нию Натальи, это сдерживает варва�
ров и хулиганов, порядка стало боль�
ше. Как бы там ни было, но сквер
благодаря ей жив и продолжает радо�
вать позитивно настроенных жителей
дома

Фото автора.
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Наталья Гусарова.

Скверик у дома № 53 на ул. М.Горького, за которым заботливо ухаживает и
охраняет от вандалов Н.Гусарова.

Члены ТСЖ «Букет»возле своего дома.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

15 июля температура днём плюс 29 градусов, давление 746
мм рт. ст., ясно. Завтра, 16 июля, ночью темпуратура 18 граду)
сов, днём температура плюс 25 градусов, ясно. Небольшие гео)
магнитные возмущения. В четверг, 17 июля, температура днём
плюс 25 градусов. Малооблачно, днем дождь, гроза.

Gismeteo.ru.

Даты

15 июля, вторник
145 лет назад (1869) французский химик Ипполит Меж)Мурье

запатентовал маргарин.
90 лет назад родился Махмуд Эсамбаев (1924)2000), россий)

ский артист балета, эстрадный танцовщик, народный дипломат,
народный артист СССР (1974) и восьми республик Советского
Союза, Герой Социалистического Труда (1984).

110 лет назад умер Антон Чехов (1860)1904), русский писа)
тель. Автор фельетонов и коротких юмористических рассказов,
пьес «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и др.

16 июля, среда
960 лет назад (1054) в результате конфликта между римской

курией и константинопольским патриархом произошло офици)
альное разделение христианской церкви на католическую и пра)
вославную.

50 лет назад родилась Нино Бурджанадзе (1964), грузинский
политический и государственный деятель. Председатель парла)
мента Грузии (2001)2008). Временный президент Грузии (2003)
2004,2007)2008). Лидер партии «Демократическое движение –
Единая Грузия» (2008 – н.в.).

17 июля, четверг
День авиации Военно�морского флота. Учрежден прика)

зом Главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 г. 16 июля
1916 г. гидросамолеты М)9 авианосного судна «Орлица» Балтий)
ского флота одержали победу в воздушном бою с четырьмя не)
мецкими аэропланами над Балтийским морем.

70 лет назад (1944) в Москве состоялся «Парад побежден)
ных» ) марш более 50 тыс. пленных немцев по улицам города.

60 лет назад родилась Ангела Меркель (1954), немецкий по)
литический и государственный деятель.

18 июля, пятница
День создания органов Государственного пожарного над�

зора. Подписание «Положения об органах Государственного по)
жарного надзора в РСФСР» Всероссийским центральным испол)
нительным комитетом и Советом народных комиссаров 18 июля
1927 года стало своеобразной точкой отсчета в истории появле)
ния и развития государственного пожарного надзора.  Впервые
праздник стал широко отмечаться в 2007 году.

Международный день Нельсона Манделы. Провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН 11 ноября 2009 г. Отмечается в
день рождения южноафриканского лидера Нельсона Манделы
(1918)2013).

19 июля, суббота
80 лет назад родился Александр Ширвиндт (1934), российс)

кий актер театра и кино, народный артист РСФСР (1989). Художе)
ственный руководитель Театра сатиры (2000 – н.в.).

200 лет назад родился Сэмюэль Кольт (1814)1862), амери)
канский конструктор оружия и промышленник. В 1835 г. изобрел
капсюльный револьвер.

121 год назад родился Владимир Маяковский (1893)1930),
советский поэт.

20 июля, воскресенье
Международный день шахмат. Отмечается с 1966 г. в день

основания в Париже Международной шахматной федерации
(FIDE) в 1924 г.

День металлурга. Учрежден указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 сентября 1957 г. Отмечается в третье воскре)
сенье июля.

45 лет назад (1969) американские космонавты Нил Армстронг и
Эдвин Олдрин совершили первую посадку на Луну в лунном модуле
пилотируемого космического корабля «Аполлон)11».

90 лет назад родилась Татьяна Лиознова (1924)2011), рос)
сийский кинорежиссер, народная артистка СССР (1984). Сняла
фильмы «Три тополя» на Плющихе», «Семнадцать мгновений вес)
ны», «Мы, нижеподписавшиеся» и др.

21 июля, понедельник
2370 лет назад (356 г. до н.э.) грек Герострат сжег одно из

семи чудес света – храм Артемиды в Эфесе.
115 лет назад родился Эрнест Хемингуэй (1899)1961), аме)

риканский писатель и журналист. Лауреат Нобелевской премии
по литературе (1954).
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Сергей КОРОТКОВ
Вместе со своей командой он

участвовал в строительстве Ка�
лининской, Нововоронежской
и Белорусской АЭС.

Не секрет, что стройотряды
(ССО) были созданы еще в со�
ветское время, и Антон Окон�
ченко отнюдь не считает себя
первооткрывателем. Тем не ме�
нее в своем вузе он был первым,
кто организовал ССО. Началось
все в ноябре 2007 года с визита
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ тогдаш�
него генерального директора
концерна «Росэнергоатом» Сер�
гея Обозова � за «круглым сто�
лом» состоялся обмен мнения�
ми о современной подготовке
кадров для атомной отрасли.

� В ходе дискуссии гендирек�
тор отметил, что на формирова�
ние специалиста даже после
окончания вуза уходит много
времени, и высказал предложе�
ние о необходимости развивать
практическую деятельность сту�
дентов, начиная с первого курса
учебы, � рассказывает Антон
Оконченко. � А как приблизить
младшие курсы к пониманию
того, что такое атомная станция?
Чем можно повысить мотивацию
студентов на освоение ядерных
специальностей? Как закрепить
в молодом человеке намерение
идти работать на предприятия
Росатома или Росэнергоатома?
Решением этих вопросов стало
создание ССО «Энергетик».

Современные стройотряды
мало чем отличаются от строй�
отрядов советских времен. В от�
ряд также приходят смышленые

МОЛОДЁЖЬ

крепкие парни, которые не бо�
ятся трудностей и хотят пока�
зать себя на деле.

� Учитывая специфику нашего
обучения в вузе, мы являемся
больше теоретиками, чем прак�
тиками, соответственно специ�
ального образования, подтверж�
дённого «корочкой», у ребят нет,
� поясняет Антон Оконченко. �
В связи с этим ребята из строй�
отрядов выполняют менее квали�
фицированную работу, чем хоте�
лось бы, но зато ту работу, где
можно показать объемы, смекал�
ку, силу и выносливость. Рабо�
тодатель нам доверяет, потому
что знает, что мы быстро учим�
ся, работаем старательно и труда
не боимся. На свой первый тру�
довой семестр в 2010 году я по�
ехал рядовым бойцом отряда.

Тогдашний отряд насчитывал
29 человек. А когда Антон Окон�
ченко «дослужился» до команди�
ра, то собрал свою команду уже
из 35 студентов � для участия в
строительстве объектов атомной
промышленности на Калининс�
кой АЭС. Почин был сделан, и с
каждым годом желающих рабо�
тать в ССО становилось все боль�
ше и больше, и тогда наш герой
решил создать два отряда в
ИАТЭ, тем самым «оккупировав»
большее число строек АЭС и уто�
лив жажду всех желающих по�
пасть в стройотряд.

Тем нашим читателям, кто ра�
ботал в свою студенческую быт�
ность в стройотрядах, наверняка
интересно, а сколько зарабаты�
вают нынешние стройотрядов�
цы? Зарабатывают достаточно,
но не в деньгах, оказывается,
прелесть, хотя директор главной
подрядной организации на стро�
ительстве Калининской АЭС

Игорь Крууз и сказал бойцам
следующее: «Ребята! Предела нет.
Сколько заработаете, все ваше!»

� И действительно, так и есть!
Кто как работает, тот так и зара�
ботает, � комментирует Антон
Оконченко. � Но о деньгах в от�
ряде разговор идет в последнюю
очередь. Стройотряд – это то ме�
сто, куда попадают студенты,
пройдя тщательный отбор, �
только те ребята, кто не боится
трудностей и готов побороть
свою лень и воспитать в себе ка�
чества, достойные настоящих
мужчин. В стройотрядах рожда�
ются настоящие лидеры, зарож�
дается вечная дружба и каждый
усваивает много уроков, форми�
рующих характер. Помимо всего
прочего в ССО едут люди твор�
ческие, неравнодушные и заин�
тересованные. С каждым годом в
отряде зарождается большое ко�
личество историй, праздников и
традиций.

Кстатио традициях, причем
давних.

� Стройотряд без гитары
сложно представить, � говорит
Антон Оконченко. � Чуть ли не
каждый вечер мы развлекали
городской народ песнями под
гитару. Устраивали вечера КВН
прямо в парках, знакомились с
местной молодежью, узнавали
что�то новое.

Не год и не два Антон Окон�
ченко агитировал студентов за�
писаться в стройотряд, и каж�
дый раз главными мотивирую�
щими моментами были такие:
проверить в себе мужские каче�
ства, побороть лень, пересту�
пить через себя, когда будет
трудно. Все это, по его убежде�
нию, воспитывает в настоящем
мужчине характер

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ
И НЕ УЛИЦА

Министерство экономического развития Калужской области сообщает о
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:26:000291:194,
площадью 5 196 кв. м, разрешенное использование "амбулаторно)поликли)
нические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых,
специализированные поликлиники, диспансеры, женские консультации", рас)
положенного по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, 3.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Калуга, ул.
Воскресенская, д. 9, каб.101, тел. 8 (4842) 778 762.


