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Владимир АНДРЕЕВ
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Об этом заявил вчера на еженедельном совещании
у губернатора министр образования и науки области
Александр Аникеев. В средних специальных учебных
заведениях уже будут учиться около 4,5 тысячи уча!
щихся, это чуть более 70 процентов от плана. Прием
будет осуществляться до первого октября.

Среди передовиков по приему министр назвал 11
колледжей и техникумов, в частности, Калужский
колледж информационных технологий и управле!
ния, Калужские машиностроительный и педагоги!
ческий колледжи, Людиновский индустриальный и
Калужский коммунально!строительный техникумы,
Кировский индустриально!педагогический кол!
ледж.

По словам Александра Аникеева, наибольшей по!
пулярностью среди абитуриентов в этом году пользу!
ются педагогические, строительные и архитектурные
специальности. Много желающих освоить профессии
повара и кондитера. По!прежнему есть спрос на эко!
номические отделения.

Вузы региона полностью выполнили план набора
на бюджетные места. Министр образования и науки
области отметил в этом плане КГУ, КФ МГТУ, Об!
нинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Тимирязевскую сель!
хозакадемию, КФ РПА, КФ РАНХ. Александр Серге!
евич напомнил, что в этом году количество вузов в
регионе сократилось до 21. Три года назад двери для

абитуриентов открывали 28 высших учебных заведе!
ний, в основном филиалов. Кроме этого, шести ву!
зам из оставшихся по результатам федерального мо!
ниторинга не рекомендовано было производить на!
бор студентов, чего они, собственно, и не сделали.
Таким образом, этим летом приемные экзамены сда!
вали в 15 вузах области.

Анатолий Артамонов обратил внимание министров
на ситуацию с целевым направлением в высшие учеб!
ные заведения. Министерство здравоохранения ведет
эту работу стабильно. В этом году направления в ме!
дицинские вузы получили более трехсот выпускни!
ков школ, а в медколледжи — 120, в том числе 18
направлений выдано для поступления на медицинс!
кий факультет КГУ. В других министерствах ситуа!
ция с целевыми направлениями не столь радужная.
Миндорхоз направил лишь девять человек, а в мини!
стерстве строительства и жилищно!коммунального
хозяйства вообще затруднились с ответом на этот воп!
рос. Губернатор поручил своему заместителю Нико!
лаю Полежаеву держать ситуацию на контроле 

КОНКУРСЫ

ШАХМАТНАЯ
СЕМЬЯ РУЛИТ!
Â Êàëóãå âûáðàëè ñàìóþ ñêàçî÷íóþ  äåòñêóþ êîëÿñêó

Фото Сергея КОСТИНА.Фото Сергея КОСТИНА.Фото Сергея КОСТИНА.Фото Сергея КОСТИНА.Фото Сергея КОСТИНА.Фото Сергея КОСТИНА.Фото Сергея КОСТИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

4

Денис ЛАЗАРЕНКО,
заместитель директора Обнинского института
атомной энергетики:
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СКОЛЬЗКИЙ
ПОДОХОДНЫЙ

НА ПОМОЩЬ
НАДЕЙСЯ,
ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ

МОЛОДЁЖЬ

Êàëóãà è Âèôëååì –
ãîðîäà-ïîáðàòèìû?

ТЕЧЕНИЕ нескольких дней в нашей области на�
ходилась делегация православной молодежи из
Палестины. Гости побывали в Оптиной Пустыни, в
Боровском и Малоярославецком районах, в Двор�
цовской школе Дзержинского района.

А 22 августа в здании администрации губерна�
тора области был проведен «круглый стол» «Рос�
сия – Святая земля: связь времен и поколений».
Активисты Калужского и Вифлеемского отделе�
ний Императорского Православного Палестинс�
кого общества, представители ряда других обще�
ственных организаций Калуги говорили о
взаимодействии власти, общества и Церкви. С
приветствием к собравшимся обратился министр
внутренней политики и массовых коммуникаций
Максим Красовский.

На заседании отмечалось, что подобные встре�
чи будут способствовать укреплению дружбы и
сотрудничества православной молодежи России
и Палестины.

Своими впечатлениями о своей недавней поез�
дке в Палестину поделилась директор КГИРО Та�
тьяна Артемова.

� Моя жизнь во многом поменялась после этой
поездки, � сказала Татьяна Александровна. Кста�
ти, ей на этом «круглом столе» были вручены член�
ский билет и нагрудный знак действительного чле�
на Православного Палестинского общества.

Дружными аплодисментами участники «кругло�
го стола» встретили предложение сделать Калугу
и Вифлеем городами�побратимами.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ЕЧЬ идёт о дремлике – растении, от�
носящемся к орхидейным и к огром�
ной радости любителей флоры Калуж�
ского края и специалистов�экологов
встречающемся на территории Дзер�
жинского района...

В конце прошлой недели состоялась
акция, суть которой прояснил гене�

ральный директор Полотняно�Заводс�
кого карьероуправления Валерий Рыс�
кин. Выяснилось, что местом действия
будет... рекультивированный карьер.

� Кстати, он признан  природным
памятником, выделен в категорию за�
щитности и имеет региональное зна�
чение, � пояснил Валерий Васильевич.

� А причина проста: именно у нас най�
ден дремлик тёмно�красный.

Участников экологической акции
оказалось немало – вместо заплани�
рованных 25 приехало около 50 чело�
век: работники Дзержинского лесни�
чества, сотрудники национального
парка «Угра», учащиеся школьного
лесничества «Беркут» Карцовской ос�
новной школы, преподаватели Калуж�
ского педагогического университета,
специалисты министерства природ�
ных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства, сотрудники администрации
губернатора и даже московские эко�
логи.

Местом проведения мероприятия
стала вершина холма, где участники
субботника бережно выкапывали каж�
дое найденное растение и аккуратно
укладывали его в коробки. Вытаски�
вая дремлик из�под валежника и кам�
ней, нужно было не повредить корни
экзотической редкости. В тот же день
они были высажены за посёлком Пя�
товский в заброшенном карьере.

Хочется верить, что там ему будет
комфортно, а на следующий год он
порадует своим цветением.

Светлана ЛУКЬЯНОВА.
Фото автора.

ВЛАСТЬ

Алексей ЗОЛОТИН

Ãóáåðíàòîð ïðîâ¸ë
î÷åðåäíîé ïðè¸ì
ãðàæäàí

! Помогать тем, кто работает, ! это
мой принцип, и изменять ему я не на!
мерен, ! постоянно повторяет губер!
натор Анатолий Артамонов. Верность
этому принципу он подтвердил на
очередном приеме граждан 25 авгус!
та.

Татьяна Афанасова (на снимке) ро!
дилась и выросла в хвастовичской
деревне Рессета. И хотя теперь она
живет в Калуге, душа по родной де!
ревне продолжает болеть. На прием
к губернатору она пришла далеко не
с личной проблемой. С предложени!
ем увековечить память расстрелян!
ных и сожженных жителей Хвасто!
вичского района. Девять населенных
пунктов района были полностью
уничтожены фашистами. А памятни!
ков им нет. В самой Рессете памят!
ник имеется, но он требует ремонта.
Помочь бы…

Анатолий Дмитриевич, поблагода!
рив Татьяну Родионовну за ее беспо!
койство, тут же связывается с главой
администрации района Сергеем Ве!
денкиным. Тот заверил, что план ре!
монта включен в смету и к 9 мая бу!
дущего года памятник отремонтиру!

ют. Подумают в районе и об увекове!
чении сожженных фашистами дере!
вень и их жителей.

А вот Алле Титовой и Светлане
Любовой из Износковского района,
приехавшим просить отремонтировать
дорогу от деревень Раево и Губино до
границы с Московской областью, в
просьбе было отказано. Вернее, про!
сительницам предложено организо!
вать в тех населенных пунктах хоть
какое!то производство, например, ро!
ботизированную ферму – и тогда до!
рога будет построена.

Валентина Усманова из г.Жукова
выразила губернатору свое недоволь!
ство переводом школы искусств, где
она работает преподавателем, в но!
вое помещение. Анатолий Дмитрие!
вич недавно был в Жукове, посетил
он и упомянутую школу. Выяснил,
что родители детей не возражают
против перевода. Выходит, все идут
не в ногу,  одна преподавательница
! в ногу? Так не бывает.

! Не рискуйте своим авторитетом.
Идите и работайте, ! посоветовал гу!
бернатор.

Положительные ответы даны на за!
явления сироты, инвалида с детства из
Износок Евгения Млынчака (об ока!
зании помощи в проведении газа) и
студентке Смоленского института
культуры Виктории Бельченковой из
Юхнова (о трудоустройстве в област!
ную филармонию)

Фото Николая ПАВЛОВА.

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Îáëàñòü óñèëåííî
«øåðñòèò»
çàäîëæíèêîâ
ïî ÍÄÔË

Очередная проработка неплательщиков
налога на доходы физических лиц состо!
ялась в минувшую пятницу на губерна!
торской комиссии по укреплению фи!
нансовой дисциплины. Вызывались три
предприятия: калужское ООО «Строй!
Инвест» (задолженность ! 4,5 млн. руб.),
обнинское ООО «Вента» (2,3 млн. руб.)
и Кировское райпо (1,1 млн. руб.).

Самый крупный должник – фирма
«СтройИнвест» ! по неизвестным причи!
нам вызов комиссии проигнорировала.
Председательствовавшая на ней министр
финансов области Валентина Авдеева
предложила тогда полиции поинтересо!
ваться причинами. Остальные приглашен!
ные подробно объяснили, почему у них
так плохо с выплатами подоходного.

Обнинскую «Венту», как заверил ее ру!
ководитель Александр Савельев, постоян!
но подводят недисциплинированные за!
казчики – вовремя не оплачивают кон!
тракты: ни могучий ФЭИ, ни их коллеги
из Карповского физико!химического ин!
ститута.  «Предъявите им тогда штрафные
санкции», ! предложила замначальника
областного управления ФНС Галина Ев!
стигнеева. «Каким образом? – сокрушен!
но пожала плечами главбух «Венты». –
Попробуйте с этим ФЭИ поговорить!.. На
год платежи задерживают – и ничего…»

Комиссия дала понять, что вступать в
пререкания с грозными обнинскими атом!
щиками по этому поводу не собирается:
пусть их контрагенты сами урегулируют
финансовые проблемы. Как – пока не
ясно, главное, чтобы были деньги в казне.

Примерно по такому же сценарию раз!
биралась ситуация и с долгами в Киров!
ском райпо. Председатель общества
Владимир Федоткин ссылался на прин!
ципиальную убыточность основного
вида деятельности кировских коопера!
торов – организацию выездной торгов!
ли в дальних деревнях. «От нее мы име!
ем 1 миллион 170 тысяч убытков, !

разъяснял суть своих бед Федоткин. – А
район нам компенсирует только 300 ты!
сяч. Хотя и за то – спасибо. 31 населен!
ный пункт обслуживаем, порядка 3 ты!
сяч человек. Но бросить это дело мы не
можем, потому что сами из деревни и
знаем, как там люди трудно живут. А вот
налоги платить чем ! пока не знаем».

Одна надежда на поправку финансов
– получение лицензии на торговлю вод!
кой. Но для этого кировским коопера!
торам опять!таки нужно полностью рас!
квитаться с казной. Единственный ва!
риант – продать здание ресторана в рай!
онном центре. За него предлагают мил!
лион, кооператоры просят восемь. Вроде
бы один из местных фермеров готов
сторговаться и за пять. Но – не сейчас,
а через год, когда продаст урожай.

Комиссия дала понять, что ждать не
собирается – налоги нужны сейчас. «Об!
ратитесь за помощью к районному гла!
ве, ! начала предлагать варианты выхо!
да из затруднительного финансового по!
ложения Валентина Авдеева. – Или к
своему руководству в облпотребсоюзе».
На что Владимир Федоткин только тя!
жело вздохнул и процитировал фразу
одного из своих коллег, который в схо!
жей ситуации применил словосочетание
«уже мозоли на коленях натер».

В целом заседание комиссии прошло
продуктивно, и в протокол были сдела!
ны записи об обязательствах должников
погасить долги в ближайшее время

НАША СПРАВКА
Поступления налога на доходы
физических лиц с января по
июнь 2014 года составили: в
Калужской области � 6125
млн. руб. (21,9% от всех
собранных на территории
региона налогов), Белгородс�
кой – 7605 млн. руб. (31,8%),
Брянской – 4127 млн. руб.
(31,4%), Владимирской –
6091 млн. руб. (26,3%),
Воронежской – 9590 млн.
руб. (33,1%), Костромской –
2644 млн. руб. (33,1%),
Московской – 59490 млн.
руб. (24,8%), Тульской – 6979
млн. руб. (29,5%).

По данным ФНС.

ПРИРОДА И МЫ

Ðàñòåíèå, çàíåñ¸ííîå â Êðàñíóþ êíèãó,
íà÷í¸ò íîâóþ æèçíü â ðåêóëüòèâèðîâàííîì êàðüåðå
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

13 äåêàáðÿ
èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò
ËÄÏÐ – Ëèáåðàëüíî–
äåìîêðàòè÷åñêîé
ïàðòèè Ðîññèè

Все эти годы предложения и
прогнозы нашего бессменного
лидера партии В.Жириновского
звучат и реализуются не только
в России, но и за рубежом.
ЛДПР является одной из трёх
партий, участвовавших в выбо!
рах депутатов Государственной
Думы ФС РФ всех шести созы!
вов и одной из двух партий, все!
гда по итогам выборов получав!
ших представительство в ниж!
ней палате Парламента.

Широкая популярность
ЛДПР в нашей стране и Калуж!
ской области справедливо ос!
новывается на ее главной цели,
о которой говорится в про!
граммных документах партии.
Цель ЛДПР ! восстановление
статуса России как Великой
Державы. Партия работает ради
тех граждан России, кому доро!
га судьба нашего великого, с
тысячелетней историей госу!
дарства, кому дорого настоящее
и будущее страны, для того что!
бы создать достойные условия
жизни для всех.

ЛДПР всегда выступает за со!
зидание, а не за разрушение.
Старый дом можно разобрать
только тогда, когда построишь
новый. Старые брюки можно
использовать на тряпки, лишь
когда сошьешь или купишь но!
вые. Иначе — голый. И сколько
мы перевидали этих голых ко!
ролей, которые не только сами
оголялись, но и оголяли обма!
нутый очередными экономичес!
кими реформациями народ?

ЛДПР — за продуманные ре!
формы, проводимые тогда, ког!
да в них назревает необходи!
мость. Надо улучшать систему
налогов, стимулировать оплату
труда, гармонизировать отно!
шения государственных орга!
нов с частным бизнесом, совер!
шенствовать пенсионное зако!
нодательство, банковское дело,
но без революции, крови, наси!
лия и надругательства над
людьми.

Идеология ЛДПР основана на
проверенных временем ценно!
стях демократии, либерализма
и патриотизма. Её основопола!
гающие моменты сформулиро!
ваны лидером ЛДПР В. Жири!
новским. Партия взяла себе на
вооружение пять  основных
идеалов – патриотизм, либера!
лизм, демократию, справедли!
вость, правопорядок. Это и есть
идеология ЛДПР.

О патриотизме
Патриотизм заключается в

возрождении русского народа.
Спасение его исторически сло!
жившегося государства отвеча!
ет интересам всех россиян и
граждан других национально!
стей, которым дорога Россия,
которые являются российскими
патриотами.

В партийной идеологии
ЛДПР в центре находится идея
возрождения русской нации,
уничтожение которой входит в
стратегию Запада. Это мы на!
блюдаем  сегодня хотя бы по
событиям на Украине. В то же
время идеология ЛДПР предус!

матривает полное равноправие
русских со всеми другими на!
циональностями, проживаю!
щими в России. Наша партия
считает, что ни экономическое
процветание России, ни созда!
ние в ней устойчивого право!
порядка невозможно без патри!
отизма, без духовно!нравствен!
ного возрождения нашего наро!
да.  Наш патриотизм — это лю!
бовь к России и русскому
народу, который создал великое
государство и открыл путь в бу!
дущее для десятков народов и
народностей нашей страны.

Именно исходя из этих осно!
вополагающих принципов по
инициативе депутатов от ЛДПР
в Законодательном Собрании
области в прошлом году были
приняты несколько законов на
патриотическую тему. В пер!
вую очередь это областной За!
кон «О патриотическом воспи!
тании». Это также законы о
почетных региональных звани!
ях «Населенный пункт воинс!
кой доблести», «Рубеж воинс!
кой доблести», призванные
увековечить память российс!
ких воинов, отличившихся в
сражениях, которые сыграли
значительную роль в истории
Отечества.  Подобные законо!
дательные акты мы приняли
первыми в России.

О демократии,
либерализме

и справедливости
В программе ЛДПР деклари!

руется, что наш либерализм —
это свободное развитие обще!
ства, основанное на уважении
к разным мнениям, убеждени!
ям, привычкам, к разным укла!
дам жизни и мышления, но без
навязывания того, как нам
жить, извне. А наша демокра!
тия — это свобода без анархии
и выборность без давления со
стороны партии власти и без
использования административ!
ного ресурса.

Власть народа предполагает
демократическое устройство
всех атрибутов власти – парла!
мента, исполнительной и су!
дебной власти, местных орга!
нов самоуправления.

Именно поэтому ЛДПР счи!
тает, что Россия должна разви!
ваться как единая и неделимая,
унитарная, а не федеральная
республика с сильной властью
государства и парламента.

Она должна стать подлинно
социальным, светским государ!

ством с твердым правопоряд!
ком для всех членов общества.

Все общество – это граждане
России с равными социально!
экономическими и политичес!
кими возможностями. А этого
можно достичь лишь при помо!
щи высокого и дифференциро!
ванного уровня материального
обеспечения.

Экономическая
политика партии

Только ЛДПР имеет реаль!
ный взгляд на то, как возродить
нашу многострадальную держа!
ву во имя большинства населе!
ния!

ЛДПР предлагает передать в
государственный сектор все
предприятия, занимающиеся
добычей полезных ископаемых
на территории России. Полно!
стью взять под государственный
контроль предприятия оборон!
ного комплекса, весь сырьевой
сектор.

Необходимо прекратить полу!
чение сверхприбыли отдельны!
ми лицами и перераспределить
деньги от добычи полезных ис!
копаемых на все общество.

Направить эти сверхдоходы
на реформирование системы
оплаты труда, увеличение пен!
сий граждан. Природные ресур!
сы должны работать на все об!
щество, а не на узкий круг из!
бранных.

Следует также ввести диффе!
ренцированный подоходный
налог. Несправедливо, когда с
олигарха и простого человека
берут одинаковый налог. Бога!
тые должны платить больше.

В аграрной сфере ЛДПР выс!
тупает за сохранение сельскохо!
зяйственных земель в руках
производителей сельхозпродук!
ции. Следует ограничить прода!
жу сельскохозяйственных зе!
мель в частные руки. Зем!
ли и недра – это общенацио!
нальное достояние.

Наша партия еще десять лет
назад предлагала существенно
сократить закупки продоволь!
ствия за рубежом, чтобы предо!
ставить возможность эффектив!
ного развития отечественным
производителям и переработчи!
кам сельскохозяйственной про!
дукции. Наконец!то сегодня мы
пришли к этому.  Но упущено
время, и теперь надо работать в
этой отрасли ускоренными тем!
пами.

ЛДПР не раз предлагала уст!
ранить лишних перекупщиков с
рынков. А то получается, что
фермеры выращивают свою
продукцию, а реализовать ее
самостоятельно не могут. Зато
перекупщики, ничего не произ!
водя, наживаются. Отсюда про!
исходит и рост цен. Видимо, в
этом деле тоже уже пришла
пора наводить порядок.

В сфере ЖКХ ЛДПР считает
необходимым вернуть отрасль
ЖКХ в систему обслуживания
государством. Нужно создать
государственную строительную
компанию и организовать мас!
совое строительство социально!
го бесплатного жилья, как это
было в советское время.

Социальная политика
В этой сфере ЛДПР предла!

гает с помощью экономических
рычагов осуществить регулиро!

вание цен и доходов, тем самым
увеличить зарплату граждан,
проведя реформирование сис!
темы оплаты труда.

Особое внимание следует
уделить малоимущим слоям на!
селения, в частности, пенсио!
нерам. Несмотря на то, что пен!
сию им увеличивают, но инф!
ляция все равно значительно
выше, чем то среднее арифме!
тическое, определяемое стати!
стикой, и тем более сумма при!
бавки к пенсии. Поэтому пен!
сии и пособия следует исчис!
лять в соответствии с реальны!
ми ценами на товары, услуги,
жилье, поставив в пропорцио!
нальную зависимость от сред!
ней зарплаты по региону. Если,
например, средняя зарплата со!
ставляет 30 тысяч рублей, то
средняя пенсия должна быть
60% от нее, то есть 18 тысяч
рублей. Звание «Ветеран труда»
мы предлагаем присваивать
всем  лицам, у кого трудовой
стаж достиг 40 и более лет.

В области здравоохранения
ЛДПР требует максимально со!
хранить все бесплатные формы
обслуживания. Платное меди!
цинское обслуживание должно
осуществляться через страховые
медицинские полисы.

Следует установить действен!
ный контроль над рынком ле!
карственных средств и препара!
тов. Сейчас выпускается нема!
ло фальшивых лекарств, и в
этом виновато государство. Од!
новременно надо больше про!
изводить отечественных ле!
карств, поскольку импортные
дороже и их поставки могут
прекратиться. Следует повы!
сить ответственность руководи!
телей аптек, ибо они знают, кто
им поставляет фальшивые ле!
карства.

В медицине следует эффек!
тивнее использовать диагности!
ческую аппаратуру и особое
внимание уделить подготовке
медицинских кадров. Их пере!
подготовка должна проходить
один раз в два года.

Об Украине
В связи с происходящими  се!

годня событиями на Украине
следует отметить, что ЛДПР бес!
покоила ситуация в соседней
стране еще десять лет назад.

В. Жириновский предупреж!
дал, что украинские власти рас!
кручивают антирусские нацио!
налистические настроения. В
связи с их намерением вовлечь
страну в НАТО ЛДПР уже тог!
да предлагала строить все отно!
шения с Украиной по европей!
ским стандартам, в результате
чего без внешней поддержки со
стороны России она не сможет
развиваться как самостоятель!
ное государство и тогда НАТО
со своими проблемами она бу!
дет не нужна.

ЛДПР предлагала прекратить
действия российско!украинс!
кого договора и вернуться к пе!
ресмотру наших границ, чтобы
Крым и вся юго!восточная
часть Украины могли вернуть!
ся в состав России.

Началась подготовка
к юбилею

31 июля область посетила
представительная делегация де!
путатов Госдумы РФ от ЛДПР,

ЛДПР:
25 лет верности идеалам

работников Центрального ап!
парата ЛДПР, членов Всерос!
сийской молодежной органи!
зации ЛДПР.

В состав делегации входили
24 человека, в том числе пер!
вый заместитель руководителя
фракции ЛДПР в ГД, член
Высшего Совета ЛДПР Алек!
сей Диденко, депутаты Госу!
дарственной Думы Федераль!
ного Собрания РФ, председа!
тель комитета по делам обще!
ственных объединений и ре!
лигиозных организаций, член
Высшего Совета ЛДПР Ярос!
лав Нилов, заместитель пред!
седателя Комитета по науке и
наукоемким технологиям,
член Высшего Совета ЛДПР
Михаил Дегтярев, депутаты
Егор Анисин, Игорь Торошин,
начальник оргуправления ЦА
ЛДПР Сергей Бровкин, рефе!
рент ЦА ЛДПР Олег Ворожа!
ев, руководитель Всероссийс!
кой молодежной организации
ЛДПР Василий Власов и дру!
гие.

Члены делегации депутатс!
кого корпуса ЛДПР в Госдуме
посетили новое предприятие
ООО «Континентал Калуга» в
индустриальном парке «Росва»
и ознакомились с его работой,
встретились с заместителями
губернатора области Арсением
Оганесяном и Николаем Лю!
бимовым, пообщались с изби!
рателями областного центра
на улицах областного центра.

Депутаты Госдумы от ЛДПР
провели в Танеевском зале
встречу с партийным активом
Калужского регионального от!
деления ЛДПР, координатора!
ми местных отделений партии
и жителями области, приехав!
шими изо всех районов.

Разговор состоялся большой
и деловой. Главными его тема!
ми стали предстоящий юбилей
ЛДПР и грядущие в сентябре
местные выборы в некоторых
муниципальных образованиях
области.

Партийному активу области
были предложены к реализа!
ции меры, направленные на
активизацию работы с населе!
нием в преддверии этих значи!
мых событий. До членов
партии доведены новые  выра!
ботанные требования и подхо!
ды в организации агитацион!
но!массовой и пропагандистс!
кой работы с избирателями.
Обращено внимание на повсе!
местное создание в муници!
пальных районах и городских
округах штаб!квартир ЛДПР,
на активизацию работы по
подбору молодых, перспектив!
ных активистов в целях реали!
зации тех задач, которые ста!
вит перед партийным активом
председатель ЛДПР,  замести!
тель председателя Государ!
ственной Думы РФ В.Жири!
новский.

Также депутаты Госдумы РФ
от ЛДПР ответили на много!
численные вопросы и жалобы
участников встречи, взяли на
контроль депутатские запросы
по наиболее важным социаль!
но!экономическим проблемам,
изложенным авторами обраще!
ний.

Эдуард МАЛАХОВ,
депутат Законодательного

Собрания области от ЛДПР,
руководитель фракции ЛДПР.

Эдуард Малахов.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.
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Ñòàðòóåì!
А ЭТОЙ неделе Калуга отметит 643 года со дня своего рождения.
Более сотни мероприятий ждут калужан в субботу, 30 августа,
именно он объявлен в этом году Днём города. Однако одним
днем праздник не будет исчерпан. Всю нынешнюю неделю в го�
роде будут происходить различные приятные открытия.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â îáëàñòíîì öåíòðå âûáðàëè äâîð îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ

Алиса
ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Окончание. Начало на 1-й стр.
Традиционный парад коля!

сок, который организует управ!
ление культуры, и в этом году
проходил в рамках подготовки
к Дню города. Ежегодно тема,
которой озадачивают конкур!
сантов, меняется. Ныне она на!
зывалась «В гостях у сказки».

! Но фантазию участников мы
не ограничиваем, ! поясняет
начальник управления культуры
Яна Васина.! Самое главное для
нас, чтобы коляски были инте!
ресными. Приветствуем семей!

И чтобы это случилось точно в срок, сейчас завершаются рабо�
ты по реконструкции сквера на площади Старый Торг (на сним�
ке), бульвара на улице Степана Разина, фонтана на площади
Победы, спортивных площадок в общеобразовательных школах
№ 11 и 26, дворовой площадки, расположенной в районе улиц
Маршала Жукова и Фридриха Энгельса.

На Терепце, в сквере по бульвару Энтузиастов, уже установле�
но новое детское игровое оборудование: большой игровой ком�
плекс, качели и новинка детского оборудования � фрегат, кото�
рый символизирует связь общины «Наш Терепец» с рекой.

Сквер Воронина изменен к празднику кардинально. Работы
проводятся за счет премии, полученной Калугой за победу в
смотре�конкурсе на лучшее благоустройство. Подрядчик зани�
мается заменой бордюрного камня и газонных ограждений, уста�
новкой урн и скамеек, устройством цветников и ремонтом газо�
нов. Кроме того, здесь возвели новый детский игровой комплекс
с резиновым покрытием (на снимке). Открытие ожидается в кон�
це недели.

Новое место обрел бюст Николая Баумана, который стоял до
этого на улице Гагарина, у торгового центра. Теперь он установ�
лен по улице Пушкина, у входа во второй корпус МГТУ им.Баума�
на, в сквере, который сейчас благоустраивается накануне нового
учебного года.

В сквере концертного зала областной филармонии планиру�
ется установка памятника Серафиму Туликову, а на пересече�
нии улиц Ленина и Кирова  � скульптуры городового. Следите за
нашими публикациями. О каждом из мероприятий расскажем
подробно.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

ное творчество, когда в работе
принимают участие родители и
дети. Никаких рамок не ставим.
Задача стоит так: подарить лю!
дям праздник и хорошее на!
строение.

Со всем этим участники и
организаторы справляются на
пять с плюсом. Парк культуры,
где проходило сегодняшнее
шоу, просто светился от улы!
бок. Были счастливы все: и пуб!
лика, и сами конкурсанты, по!
скольку их постоянно привет!
ствовали бурными аплодисмен!
тами восхищенные зрители.

Парад начался с проезда всех
участников вдоль центральной
аллеи парка и завершился у

главной эстрады. Здесь детей и
родителей приветствовали ска!
зочные персонажи, которые и
вели этот праздник. После не!
большой презентации каждого
участника началось подведение
итогов. А зрителей в это время
развлекали юные танцоры и пев!
цы из музыкальных и хореогра!
фических коллективов города.

И вот замирает сердце у ро!
дителей… Жюри готово объя!
вить итог:

1�е место присужда�
ется коляске под
названием «Шахмат�
ное королевство»
(работа семьи Якимен�
ко из Калуги);

2�е место разделили
между собой две
семьи � Морозовых за
коляску «Алые паруса»
и Парамоновых за
«Пиратов Карибского
моря». Оба участника
из Калуги.

3�е место досталось
семье Кучерук из
Росвы за коляску с
названием «Малыш и
Карлсон» (на снимке).

! В оценках мы ориентирова!
лись не только на свой вкус, но
и на то, как реагирует публика
на творческую работу того или
иного участника. Это было ре!
шающим в определении побе!
дителя, ! прокомментировала
Яна Васина.

Стоит только добавить, что в
конкурсе приняла участие 41
детская коляска. Конкурсанты
приехали из Росвы, поселка
Мирного, Колюпанова, Куров!
ского, но большинство, конеч!
но, из Калуги. Возраст участ!
ников… от полутора месяцев до
трех лет. За первое место семья
Якименко («Шахматное коро!
левство») получила велосипед.
Участники, заслужившие вто!
рое и третье места, награжде!
ны огромными играми «Лего»,
а кроме призовых мест еще
было 20 специальных призов.
Остальные конкурсанты полу!
чили памятные дипломы и
сувениры

Фото Сергея КОСТИНА.

А КОНКУРС, объявленный городской управой Калуги, в этом
году было подано 114 заявок (в прошлом году � 75). Из них
на приз претендовали 44 индивидуальных дома (в прошлом
году � 33), 28 многоквартирных домов (в прошлом году � 26),
18 подъездов (в прошлом году � 14). Также была введена
новая номинация � самый благоустроенный двор, для учас�
тия в этой номинации было подано 24 заявки.

В соревновании приняли участие 32 территориальные
общины, расположенные в городской черте и на сельских
территориях. Комиссия осматривала объекты параллель�
но по конкурсам «Дом образцового содержания» и «Калуга
в цвету».

Сегодня в управе для подведения итогов собрались все
члены комиссии, которые три месяца кряду выезжали на
места, чтобы воочию убедиться, как выглядят объекты,
участвующие в конкурсе.

� Для презентации мы отобрали часть домов, дворов и
подъездов, которые реально могут претендовать на при�
зовые места, � пояснила зампредседателя жюри, замес�
титель начальника управления по работе с населением
Инна Грибанская. � Критерии оценки участников конкурса
в каждой номинации отличаются, но можно выделить об�
щие черты: состояние фасада, окружающей территории,
чистота, благоустроенность, озеленение, наличие допол�
нительных элементов (например, лавки, заборы, ограж�
дения, детские или игровые площадки и т.д.), освещен�
ность, общий эстетический вид.

После часовой дискуссии оценки были выставлены.
Места распределились следующим образом.

В номинации «Индивидуальный дом
образцового содержания» победу
одержали жители дома 41 по улице
Адмирала Унковского (ТОС «Куравс�
кая»).
В номинации «Многоквартирный дом
образцового содержании» лидировали
жители дома 18 , корпус 1, по улице
Чичерина (ТОС «Чичеринская»).
В номинации «Подъезд образцового
содержания» � победили жители дома 43
по улице Льва Толстого (ТОС «Турыни�
но»).

Самым благоустроенным двором признан
тот, что находится на улице Привокзаль�
ной, 15 (ТОС «Калуга�2»).

Награждение победителей пройдет в рамках праздно�
вания Дня города Калуги 30 августа в 12 часов в парке
культуры.

Капитолина КОРОБОВА,
член конкурсной комиссии.

Фото автора.
Победитель конкурса 2014 года -

лучший двор Калуги на улице Привокзальной, 15.
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Андрей КУСТОВ

Áëàãîäàðÿ
èíèöèàòèâå
«Åäèíîé Ðîññèè»
ñòàáèëèçèðîâàíû
öåíû
íà ïðîæèâàíèå
â ñòóäåí÷åñêèõ
îáùåæèòèÿõ

Минувшей осенью студенты были не!
приятно поражены резким повышением
цен за проживание в общежитиях. Тра!
диционно небогатые студенты начали
бить во все колокола, доказывая, что
новый размер оплаты мало кому из них
окажется по карману. К счастью, эта
проблема нашла понимание у предста!
вителей власти.

В частности, благодаря инициативе
«Единой России» в Госдуме была созда!
на рабочая группа для урегулирования
этого вопроса. Итогом ее деятельности
стал разработанный закон, запрещаю!

Закончилась приемная кампа!
ния в Обнинском институте
атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ). Самыми попу!
лярными у абитуриентов стали
медицинский и физико!энерге!
тический факультет. Подробно!
сти ! у заместителя директора
ядерного университета по учебной
работе Дениса ЛАЗАРЕНКО:

! Этот год в принципе от пре!
дыдущих лет ничем не отлича!
ется ! набор студентов у нас шел
неплохо. К сожалению, наши
школьники в целом по стране
достаточно слабо написали
ЕГЭ. Однако ИАТЭ НИЯУ
МИФИ ! вуз непростой, осо!
бенный ! исторически мы гото!
вили и продолжаем готовить
специалистов для атомной от!
расли и это задает высокую
планку по качеству образования
для остальных специальностей.

Требования, которые мы
предъявляем к нашим абитури!
ентам, всегда высоки. Поэтому
во время приемной кампании
нередко возникал конфликт меж!
ду теми баллами по ЕГЭ, с кото!
рыми приходили поступать аби!
туриенты, и теми показателями,
которые предъявлял абитуриен!
там вуз. Тем не менее мы 535 че!
ловек набрали только на бюджет!
ное обучение ! на все специаль!
ности.

В отличие от прошлых лет на
некоторые специальности при!
дется формировать не одну груп!
пу, а целых пять. Так, например,
обстоит ситуация с менеджера!
ми и экономистами, которых
мы готовим в первую очередь

для работы на предприятиях на!
шей области. Очень большой
конкурс на специальность «ле!
чебное дело» на медицинском
факультете, популярность кото!
рого растет год от года.

Перед медицинским факуль!
тетом стоит очередная и очень
важная задача – лицензирова!
ние ординатуры. Ведь врачом
выпускник может стать только
тогда, когда он закончит орди!
натуру. Все наши выпускники
уже пристроены, но свою орди!
натуру нужно иметь. Докумен!
ты на лицензирование уже под!
готовлены, и если все сложится
удачно, то в 2015 году у меди!
цинского факультета ИАТЭ
НИЯУ МИФИ будет своя орди!
натура.

� Но ведь для ординатуры
нужна клиническая база.

! Клиническая база в Обнин!
ске замечательная: два крупней!
ших медицинских учреждения !
МРНЦ и Клиническая больни!
ца №8 ФМБА.  Также мы плот!
но работаем с Калужской обла!
стной больницей, на подходе
сотрудничество с Балабановом
и Малоярославцем. В общем,
возможностей в регионе доста!
точно, чтобы медицинский фа!
культет выглядел достойно сре!
ди остальных 40 медицинских
факультетов в России. На ле!
чебное дело в этом году у нас
75 бюджетных мест и планиру!
ем столько же платных. То есть
в итоге 150 мест.

� На какой факультет в
этом году был самый высо�
кий конкурс?

! На медфак самый высокий
конкурс и самый высокий про!
ходной балл. На втором месте
специальность «электроника и
автоматика физических устано!
вок». Проходной балл был вы!
соким – 240, и конкурс на мес!
то тоже высокий. Такие специа!
листы всегда были востребова!
ны, причем не только в атомной
отрасли. Основной факультет,
который готовит технических
специалистов, – это физико!
энергетический. У него выпуск
порядка 200 человек в год: 70
процентов от общего числа вы!
пускников идет работать на
атомные станции, остальные 30
процентов – на промышленные
предприятия области.

� Студенты каких нацио�
нальностей учатся в ИАТЭ?

! У нас учатся студенты прак!
тически изо всех атомных горо!
дов бывшего Советского Союза,
а ныне России. Что касается
иностранных студентов, то они
бывают двух типов. Самые мно!
гочисленные – это студенты из
Турции и Вьетнама. Вьетнамцы,
кстати, были первыми иност!
ранными студентами в ИАТЭ и
первыми будут выпускаться. В
этом году начнем обучать не!
скольких студентов из Бангла!
деш и Сирии – в качестве пи!
лотного проекта.

Вторая группа иностранцев –
это те, кто обучается не обяза!
тельно на атомных специально!
стях. Например, десять студен!
тов из Таджикистана учатся на
медицинском факультете. Кро!
ме того, у нас есть несколько
студентов с Украины, которые
учатся на атомных специально!
стях – после событий на юго!
востоке они решили насовсем
перебраться сюда.

И что самое характерное, по!
шел наплыв преподавателей

высшей школы с Украины, по!
рядка 30 человек, причем из го!
родов, где никаких военных
действий не происходит: Харь!
ков, Николаев… Эти люди хо!
тят жить в нашей области, хо!
тят работать в ИАТЭ. Не все,
конечно, соответствуют профи!
лю нашего вуза, но все без ис!
ключения – это высококвали!
фицированные специалисты, у
которых имеются и научные
публикации с высоким индек!
сом Хирша, и учебники, и мо!
нографии. Короче, это профес!
сионалы, которые вынуждены
покинуть свою страну. Конеч!
но, мы их всех будем по воз!
можности трудоустраивать.

� Сколько всего студентов
с учетом поступивших нач�
нут учебу в ИАТЭ 1 сентяб�
ря?

! Почти четыре тысячи, вклю!
чая студентов нашего технику!
ма. По сравнению с прошлым
годом у нас набор увеличился
на 200 человек. Иностранцев,
которые все учатся на одном
факультете, порядка 300 чело!
век, то есть 10 процентов от об!
щего числа студентов.

Иностранцы очень мотивиро!
ваны на учебу. И тот факт, что,
допустим, вьетнамцы учатся у
нас, а не в Японии, до которой
им рукой подать, свидетель!
ствует о качестве и уровне об!
разования в ИАТЭ. Кстати ска!
зать, Япония является нашим
конкурентом во Вьетнаме – они
тоже строят там энергоблок.
Однако вьетнамское правитель!
ство посылает свою молодежь
учиться в далекую Россию, а не
в близкую Японию. Через два
года вьетнамские студенты по!
лучат дипломы – у них будет
весьма серьезный выпускной
экзамен. Это будет первый ино!
странный выпуск.

� А были случаи, чтобы ино�
странных студентов отчис�
ляли за неуспеваемость?

! Конечно, были. Потому что к
ним предъявляются такие же тре!
бования, что и к остальным сту!
дентам, – никаких поблажек. А
учиться им, конечно же, труднее.

� На недавнем совете по
жилью при губернаторе обла�
сти обсуждалась перспекти�
ва привлечения частных ин�
вестиций для строительства
арендного жилья, ориентиро�
ванного на студентов ИАТЭ,
то есть создание своего рода
кампуса вокруг ИАТЭ.

! Наш новый учебный корпус
позволяет вместить 2175 чело!
век. А в принципе мы можем
обучать до 6500 человек – мате!
риально!техническая база по!
зволяет. Но на сегодня, как уже
говорилось, у нас учатся около
четырех тысяч человек, а в об!
щежитиях проживает около двух
тысяч студентов. Ребята готовы
учиться и платно, но из!за того,
что общежития уже заполнены,
у нас снижается количество ре!
гиональных абитуриентов, жи!
вущих дальше 30!40 километров
от Обнинска. Так что вопрос со!
здания большого студенческого
кампуса актуален.

� Переходят ли студенты
из головного МИФИ учиться
в ИАТЭ?

! Есть такая практика. По!
скольку целевые аудитории у
головного МИФИ и ИАТЭ раз!
ные, к нам переходят учиться
ребята, которые хотят попасть
на атомные станции. И коль
скоро половина наших выпуск!
ников остается в Калужском ре!
гионе, то нередко из Москвы
переводятся те, кто хочет ос!
таться работать именно здесь.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
«ОБЩАГА»
ЗОЛОТОЙ НЕ БУДЕТ

щий вузам завышать стоимость платы за
проживание в общежитиях. Так что сту!
дентам можно расслабиться. В наступа!
ющем учебном году их не ожидает не!
приятный сюрприз, связанный с непо!
сильными ценами за проживание в «об!
щаге».

Стоит отметить, что в нашем регионе
единороссы еще в прошлом году начали
осуществлять мониторинг этой ситуа!
ции, дабы не допустить необоснованное
повышение цен и защитить права сту!
дентов. Эта работа будет продолжаться
и в дальнейшем. К примеру, на днях об!
щественная комиссия при политсовете
регионального отделения партии «Еди!
ная Россия» посетила КГУ им.К.Э.Ци!
олковского. Единороссов интересовала

Николай БУЛАЕВ,
первый заместитель
руководителя фракции
«Единая Россия» в Госдуме:

Ýòîò çàêîí íîñèò
ðàìî÷íûé õàðàêòåð. Îí
îáÿçûâàåò
Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
ïðèíÿòü íåñêîëüêî
íîðìàòèâíûõ àêòîâ,
êîòîðûå ïîñòàâÿò
ïðåäåë ñòîèìîñòè
ïðîæèâàíèÿ â
ñòóäåí÷åñêèõ
îáùåæèòèÿõ. Êðîìå
òîãî, äîêóìåíò äàåò
âóçàì ïðàâî ñíèæàòü
ïëàòó çà íàåì
ïîìåùåíèé â
îáùåæèòèÿõ, à òàêæå
ïëàòó çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè
ëèáî âîîáùå íå
âçèìàòü èõ ñ
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
îáó÷àþùèõñÿ. Ïðè ýòîì
îáÿçàòåëüíî äîëæíî
ó÷èòûâàòüñÿ ìíåíèå
ñòóäåí÷åñêèõ ñîâåòîâ.Максим КАЗАК, ректор КГУ:

Ñóììà ïëàòû çà ïðîæèâàíèå â íàøèõ îáùåæèòèÿõ áûëà
ðàññ÷èòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè
ðåêîìåíäàöèÿìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ è
ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíîé êàê äëÿ ñòóäåíòîâ-
«áþäæåòíèêîâ», òàê è äëÿ òåõ, êòî ó÷èòñÿ íà ïëàòíîé
îñíîâå. Ñòóäåíòû-ñèðîòû è èíâàëèäû îñâîáîæäåíû îò
îïëàòû ïðîæèâàíèÿ â îáùåæèòèè. Ïîä÷åðêíó, ÷òî ýòî
ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ íàøåãî âóçà. Ìû â îòëè÷èå îò
äðóãèõ íå äåëàåì ðàçëè÷èÿ ìåæäó «ïëàòíèêàìè» è
«áþäæåòíèêàìè».

готовность общежития вуза к новому
учебному году, а также стоимость про!
живания в нем. Члены комиссии пооб!
щались с ректором вуза Максимом Ка!
заком, представителями профкома и
студентами. Максим Казак подробно
объяснил механизм расчета стоимости
проживания в общежитии. По его сло!
вам, в предстоящем учебном году она
будет составлять 420 рублей в месяц, для
студентов!льготников – 411 рублей. В
основу установленной стоимости входит
оплата отопления, водоснабжения, элек!
тричества, канализации по существую!
щим тарифам, а также стоимость найма
жилья. Он также отметил, что в настоя!
щий момент для КГУ строятся два но!
вых общежития (сдача запланирована на

декабрь нынешнего и март будущего
года) общей площадью 40 000 квадрат!
ных метров. Их ввод в строй позволит
коренным образом решить вопрос с де!
фицитом мест в общежитиях. Члены ко!
миссии намерены в дальнейшем посе!
тить все вузы региона, таким образом,
партийный мониторинг цен в общежи!
тиях будет постоянным

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ
Ìåäèöèíñêèé è ôèçèêî-
ýíåðãåòè÷åñêèé ôàêóëüòåòû
ñòàëè ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âñåì áûòü íà÷åêó
ПРОКУРАТУРЕ области под председательством

заместителя прокурора Александра Сеничева со�
стоялось заседание постоянно действующей меж�
ведомственной рабочей группы по противодей�
ствию терроризму и экстремизму. В состав группы
входят сотрудники управлений ФСБ, МВД, ФМС,
ФСИН и Следственного управления СКР.

На заседании рассмотрены вопросы взаимодей�
ствия правоохранительных органов по предотвра�
щению террористических актов и иных чрезвычай�
ных ситуаций на потенциально опасных
промышленных объектах и в местах массового пре�
бывания людей в связи с обострением обществен�
но�политической обстановки.

Необходимость их рассмотрения вызвана ослож�
нением международной обстановки, что требует
принятия дополнительных совместных мер по сво�
евременному выявлению и устранению угроз бе�
зопасности на территории нашего региона. Более
актуальными эти вопросы становятся накануне
предстоящих мероприятий – Дня знаний 1 сентяб�
ря и единого Дня голосования 14 сентября.

По результатам обсуждения будут приняты до�
полнительные меры по обеспечению обществен�
ной безопасности граждан на территории нашей
области.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
старший помощник прокурора области

по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности,

межнациональных отношениях
и противодействии экстремизму.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Òàêñèñò îêàçàëñÿ
íå ðîáêîãî äåñÿòêà

АЛУЖСКИЙ районный суд осудил двух жителей Ар�
хангельской области за разбойное нападение.

В марте в вечернее время обвиняемые на улице
Буровой в областном центре подошли к такси мар�
ки «Лада�Приора» и попросили водителя отвезти
их в район станции Калуга�1. На неосвещенном
участке дороги один из обвиняемых, сидевший на
переднем пассажирском сиденье, остановил так�
систа у обочины. Водитель притормозил, в это вре�
мя злоумышленник достал из рукава куртки кухон�
ный нож и нанес им удар в грудь таксисту.

Потерпевший сумел оказать сопротивление и
обезоружил преступника. Увидев это, второй об�
виняемый пытался схватить водителя, но безре�
зультатно. Напавшие покинули автомобиль и скры�
лись, но впоследствии были задержаны.

Суд согласился с мнением государственного об�
винителя о доказанности вины обоих преступни�
ков и назначил каждому по 6 лет лишения свободы
в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, у осуж�
денных есть право для его обжалования.

Эмма ГАСПАРЯН,
старший помощник прокурора г.Калуги.

Áàíêîìàò
âñêðûòü íå óñïåëè

ЯТЕРО калужан, совершивших разбойное нападе�
ние на территории филиала ОАО «Калугаэнерго», в
составе группы лиц по предварительному сговору
(ч. 3 ст. 162 УК РФ), вскоре предстанут перед су�
дом.

Трое парней и две девушки решили поживиться
содержимым банкомата ОАО «Сбербанк России».
Они приобрели газовый пистолет, 16 патронов к
нему, парики, перчатки, радиостанции, шапки�мас�
ки, очки и инструмент, необходимый для вскрытия
терминала.

В июле двое парней, надев парики, маски и очки и
взяв необходимые инструменты, незаконно проник�
ли на территорию филиала ОАО «Калугаэнерго»,
проследовали в помещение поста охраны, где, уг�
рожая пистолетом, связали охранника и попыта�
лись похитить денежные средства из банкомата.

В это время остальные стояли на улице и следили
за окружающей обстановкой, сообщая подельни�
кам по телефону каждые 10 минут о происходящем.

Однако, узнав от охранника, что в скором време�
ни предприятие приедут проверять сотрудники
частного охранного предприятия, злоумышленни�
ки, опасаясь быть задержанными, скрылись. В
дальнейшем все участники разбойного нападения
были установлены сотрудниками полиции.

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России
по Калужской области.

Прокуратура города считает, что вина обвиняе�
мых подтверждается собранными по делу доказа�
тельствами, и намерена в полном объеме поддер�
жать обвинение в судебном заседании. Уголовное
дело направлено в суд.

Санкция ч. 3 ст. 162 УК РФ предусматривает на�
казание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сергей ЦУЦКИЙ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Сергей МУХАНОВ
В культурно!досуговом центре

села Ульяново состоялась встреча
начальника регионального Управле!
ния МВД Сергея Бачурина с жите!
лями района. Сергей Викторович
поделился с ними информацией о
результатах оперативно!служебной
деятельности подразделений и
служб региональной полиции в сфе!
ре борьбы с преступностью и охра!
ны общественного порядка.

В ходе конструктивной беседы
были рассмотрены вопросы введе!
ния дополнительных штатных дол!
жностей в составе пункта полиции
по обслуживанию района, организа!
ции деятельности участковых упол!
номоченных на территории муници!
пального образования и т.д.

Немалый интерес вызвала тема
обеспечения безопасности дорож!
ного движения в районном центре:

установка дорожных знаков и де!
журство нарядов ДПС для выявле!
ния транспортных средств, не отве!
чающих техническим требованиям.

Завершилась встреча на оптимис!
тичной ноте – Сергей Викторович
поблагодарил присутствующих за
открытый диалог и потребовал от
руководства территориального отде!
ла внутренних дел принять исчер!

пывающие меры, направленные на
обеспечение безопасности жизнеде!
ятельности граждан.

Затем начальник управления по!
сетил МОМВД России «Козельс!
кий», на обслуживании которого
находится территория Ульяновско!
го района, где провел выездное со!
вещание с личным составом межму!
ниципального отдела

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïîìîãëè ÷åëîâåêó,
ïîòåðÿâøåìó ïàìÿòü

Ãëàâíûé
ïîëèöåéñêèé
âñòðåòèëñÿ
ñ óëüÿíîâöàìè

А ДНЯХ прошел очередной совместный рейд сотрудни�
ков отдельного батальона ДПС ГИБДД и работников об�
ластного УФССП. Выявились водители, имеющие задол�
женности по оплате административных штрафов, рейд
проходил в режиме «нон�стоп».

В течение нескольких часов было проверено порядка
100 водителей. Сотрудники Госавтоинспекции останав�
ливали проезжающий транспорт, проверяли необходи�
мые документы у водителей и приглашали пройти в адми�
нистративное здание ГИБДД, в котором их ждал судебный
пристав. Оперативно проверив каждого водителя по базе
исполнительных производств, он предоставлял инфор�
мацию о наличии имеющихся долгов.

ЖЕДНЕВНО сотрудники Госавтоинспекции оказывают по�
мощь участникам дорожного движения, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Так, 20 августа в 16 часов 30 минут к инспекторам 3�й
роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России,
которые несли службу на 96�м км автодороги федераль�
ного значения М�3 «Украина», обратился гражданин с
просьбой помочь ему добраться домой в Ростовскую об�
ласть. Ни документов, ни телефона у него при себе не
оказалось.

В ходе беседы молодой человек рассказал: помнит
только то, что месяц назад он со своим отцом уехал
в г. Великий Новгород на заработки.

На вопросы инспекторов, как оказался в нашей облас�
ти, гражданин пояснить ничего не смог. В памяти остался
лишь телефон его мамы. На звонок полицейских по номе�
ру, который продиктовал молодой человек, ответила жен�

КРИМИНАЛ

Êòî ñâåë ñ÷¸òû è êàêèå?

Ïîìíè î äîëãå!
В ходе мероприятия трое граждан оказались недобро�

совестными плательщиками по различным категориям ис�
полнительных производств � налоги, алименты, страхо�
вые взносы, а также штрафы ГИБДД. Они сразу решили
погасить свои долги на месте.

Общая сумма оплаченных задолженностей составила
31,8 тыс. рублей. Судебный пристав�исполнитель взял 5
объяснений с водителей, которые были извещены об име�
ющихся задолженностях, под личную подпись. С этого
момента они должны добровольно оплатить долги в те�
чение 5 дней. В случае нарушения данного обязатель�
ства к гражданам будут применены принудительные сан�
кции в соответствии с действующим законодательством.

щина. Она рассказала, что муж и сын месяц назад дей�
ствительно уехали в Великий Новгород и на днях, созвани�
ваясь с мужем, узнала, что их сын пропал.

Муж обратился в полицию Великого Новгорода, чтобы
разыскать пропавшего парня, но никаких известий не было.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили женщине, что
ее сын в Калужской области. Женщина очень обрадова�
лась и сказала, что незамедлительно выезжает сюда.

Много добрых слов благодарности услышали инспекто�
ры ДПС от матери в свой адрес.

Проявляя человеческие и душевные качества, сотруд�
ники Госавтоинспекции не остаются безучастными к труд�
ностям граждан, возникшим в пути, зачастую оказывая
своевременную помощь и предотвращая беду.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по Калужской области.

РОКУРАТУРА г.Калуги признала законным решение о воз�
буждении уголовного дела по ч. 1 ст.159 УК РФ (мошенни�
чество). Уголовное дело возбуждено полицией.

В ходе доследственной проверки установлено, что 16
августа некто, представившись сотрудником Роспотреб�
надзора, в торговой палатке по продаже продуктов пита�
ния на ул. Рылеева указал продавцу на ряд санитарно�
эпидемиологических нарушений.

А ОКРАИНЕ лесного массива в районе деревни Башкар�
дово Боровского района 21 августа была обнаружена сго�
ревшая автомашина, в которой находились останки муж�
чины. О страшной находке по телефону экстренных
вызовов «112» сообщила женщина, которая отправилась
в лес собирать грибы. Возбуждено уголовное дело по ч.1
ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительной информации, погибшим является
26�летний предприниматель, проживавший в Звенигоро�
де Московской области. Накануне вечером он сообщил

знакомым, что собирается уезжать на деловую встречу,
после чего пропал.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают об�
стоятельства, при которых автомашина с потерпевшим
оказалась на месте обнаружения, проводятся необходи�
мые экспертизы. Расследование уголовного дела продол�
жается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО

по Боровскому району СКР.

Ñàìîçâàíåö-âçÿòî÷íèê
Продавец согласилась с имеющимися нарушениями и

попросила урегулировать данную проблему за вознаграж�
дение в три тысячи рублей.

Получив деньги, «проверяющий» покинул торговую точ�
ку. Впоследствии было установлено, что он сотрудником
Роспотребнадзора не являлся.

Павел КОРЧАГИН,
заместитель прокурора г. Калуги.
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Â Äîìå õóäîæíèêà îòêðûëàñü
âûñòàâêà ñ ãîâîðÿùèì
íàçâàíèåì –  «Êàíèêóëû»

РАЗУ три автора представили на суд зрителей свое творчество.
Светлана Родионова, Юлия Мадудина, Елена Соколова – педаго�
ги детской школы искусств №3. Удивительная судьба – учить
детей рисовать. Почти каждый день они находятся среди своих
воспитанников. Радуются их успехам, переживают из�за неудач и
помогают в развитии творческих способностей. Но сейчас лето.
А лето для ребятни – золотая пора  отдыха.

У их наставников тоже были каникулы. Свои, «живописные».  К
ним они подошли творчески. За это время были созданы работы,
на которые  вдохновляла сама природа. Летние месяцы – оше�
ломляющее буйство красок, сочное цветение природы. Созер�
цать такое искусство приятно.

В экспозиции около 150 полотен. Портреты, натюрморты и
пейзажи. Хочется отметить, что этих мастеров кисти объединяет
не только профессиональная деятельность, но и любовь к малой
родине.  Художницы не мыслят себя без Калуги. Каждая по�сво�
ему раскрывает красоту родного края. Пейзажи без яркого внеш�
него лоска, но пронизаны светом – такие близкие сердцу каждого
русского человека.  В них – размышления и… безмятежность.
Переплетение цвета и света, смешение полутонов заворажива�
ют. Буквально испытываешь удовольствие, глядя на высокохудо�
жественные работы калужских педагогов.

Выставка «Каникулы» продлится до 7 сентября. Все желающие
смогут прикоснуться к миру прекрасного.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

27 АВГУСТА -
ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
КИНО

Дорогие друзья!
Примите мои искренние по�

здравления с Днем российско�
го кино!

Отечественный кинематог�
раф находится сейчас на новом
этапе своего развития. Увели�
чивается количество фильмов,
улучшается их качество. Это
радует всех, кто соприкасает�
ся с этим видом искусства.
Перед кинематографистами
сегодня стоит непростая зада�
ча � учесть многообразие вку�
сов и одарить каждого зрите�
ля радостью от встречи с хо�
рошими фильмами.

Работники кинематографии
Калужской области вносят
свой вклад в сохранение и раз�
витие этого вида искусства,
повышение уровня и качества
кинообслуживания жителей
региона. С их участием на тер�
ритории области реализуются
совместные творческие проек�
ты, направленные на приобще�
ние детей, юношества, сельс�
кого населения области к луч�
шим образцам российского
кино.

Искренне желаю вам успеш�
ной реализации идей и замыс�
лов, творческого вдохновения и
благодарных зрителей.

Министр культуры
и туризма области

П. А. СУСЛОВ.

Ïîäâåäåíû èòîãè
IV Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ
ïåâöîâ èìåíè
Ìàêñèìà Ìèõàéëîâà
Татьяна ПЕТРОВА

В областной филармонии царила радос!
тная атмосфера: зрители жаждали услы!
шать прекрасные голоса, любимые арии и
песни в исполнении молодых певцов, хо!
рошую музыку, а конкурсанты, конечно же,
– результатов, оценки их выступлений.

Надо сказать, конкурс Максима Михай!
лова, проходящий в Калуге уже во второй
раз, успел войти в сердца утонченной ка!
лужской публики, отнюдь не избалованной
оперной музыкой. Этот конкурс – настоя!
щий подарок тем, кто любит оперу. И мо!
лодые дарования не подвели – все дни кон!
курса были наполнены красивой музыкой,
ее виртуозным исполнением,  прекрасны!
ми голосами. А заключительный концерт
вызывал незабываемые чувства и эмоции
и шквал оваций. Участники со всех угол!
ков России, ближнего и дальнего зарубе!
жья это заслужили.

Среди победителей исполнители из
Москвы, Санкт!Петербурга, Улан!Удэ,
Ростова!на!Дону, Пекина, Даляля, Таш!
кента, Казани, Тольятти, Томска и Омс!
ка, Риги, Карачаевска, Ставрополя, Сер!
пухова, Энгельса, Новокузнецка. А специ!
ального приза губернатора Калужской об!

ласти за артистизм и сценическое обаяние
удостоена действительно блестящая ис!
полнительница с Украины Эмилия Абла!
ева (на снимке).

Конкурс завершен. Да здравствует
опера!

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Âå÷åð
ñîëèäàðíîñòè
ñ æèòåëÿìè
Äîíáàññà
Леонид ГОЛЬДИН

Формальным поводом оче!
редной встречи активистов ре!
гионального отделения Рос!
сийского Союза профессио!
нальных литераторов в област!
ной библиотеке имени В.Г.Бе!
линского стал выход книги
«Украина в огне» из серии
«Патриот России». Но, думает!
ся, «профессиональные литера!
торы» провели бы подобное со!
брание и без этой книги, как
проводят их практически еже!
месячно. Но как бы то ни было,
встреча состоялась, продолжа!
лась почти три часа и оставила
заметный след в душах ее учас!
тников.

Перед тем как повести разго!
вор о книжной новинке и вооб!
ще о событиях на Украине, со!
бравшиеся посмотрели доку!
ментальный фильм «Пламя
Донбасса», созданный Алексан!
дром Волковым, калужанином,
студентом!заочником режис!
серского факультета Московс!
кого института кино и телеви!
дения.

Затем выступила Галина
Донцова, месяца два назад при!
ехавшая из Луганска в Калугу.
Себя она отрекомендовала уча!

ДОХНУЛО
ДОНЕЦКОЙ
ГАРЬЮ

стницей Афганской
войны, организато!
ром луганского рефе!
рендума и активист!
кой луганского же
ополчения. Говоря о
причинах, побудив!
ших луганцев, как и
жителей Донецка, к
сопротивлению офи!

циальным украинским властям,
Галина Ивановна сказала:
«Киев хотел продать нас Аме!
рике, которая рассчитывает ис!
пользовать богатства нашего
края. А мы не могли согласить!
ся с этим».

Поведала Галина Донцова и о
непросто складывающейся жиз!
ни украинских беженцев на Ка!
лужской земле. Сейчас мно!
гие из них находятся в школь!
ном лагере «Чайка». А наступят
холода… Каково будет им, в том
числе и совсем маленьким де!
тям, в неприспособленных для
зимы помещениях?

Как бы продолжая мысль
Донцовой, руководитель укра!
инской диаспоры в Калуге Вик!
тор Витковский обратился к ка!
лужанам с просьбой принять
переселенцев с Украины в свои
семьи.

Ну а потом в зале звучали сти!
хи  местных авторов, песни –
русские и украинские – в ис!
полнении Александра Трутнева,
который вел встречу, московс!
кого барда Виктора Смирнова и
других участников

Фото Николая ПАВЛОВА.Галина Донцова.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ОПЕРА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ОПЕРА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ОПЕРА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ОПЕРА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ОПЕРА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ОПЕРА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ОПЕРА!
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

26 августа температура днём плюс 19 градусов, давление 742 мм
рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 27 августа, днём температура плюс 18 градусов, давление
низкое, 737 мм рт. ст., пасмурно, небольшие  дожди. Слабая геомаг�
нитная буря. В четверг, 28 августа, температура днём плюс 18
градусов, давление 737 мм р. ст., малооблачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

26 августа, вторник
225 лет назад (1789) в Париже Национальным учредительным

собранием была принята Декларация прав человека и граждани�
на � политический манифест Великой французской революции.
Основной принцип декларации заключался в том, что «все люди
свободны и равноправны от рождения».

100 лет назад родился Хулио Кортасар (1914�1984), арген�
тинский писатель. Автор романов «Игра в классики», «62. Модель
для сборки», повести «Преследователь» и др.

27 августа, среда
День кино. 27 августа 1919 г. был подписан декрет «О национа�

лизации кинодела».
155 лет назад (1859) Эдвин Дрейк, известный как Полковник

Дрейк, пробурил в Пенсильвании первую американскую нефте�
добывающую скважину.

75 лет назад (1939) в Германии был осуществлен первый в
мире полет самолета с турбореактивным двигателем Не�178.

28 августа, четверг
265 лет назад родился Иоганн Вольфганг фон Гете (1749�

1832), немецкий писатель, естествоиспытатель, государствен�
ный деятель. Автор трагедии «Фауст», романа «Страдания юного
Вертера», баллады «Лесной царь» и др.

29 августа, пятница
Международный день действий против ядерных испытаний.

Проводится в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамб�
леи ООН от 2 декабря 2009 г. 29 августа 1991 г. был закрыт
Семипалатинский ядерный полигон.

180 лет назад (1834) на Неве прошли испытания первой рос�
сийской подводной лодки с цельнометаллическим корпусом,
созданной по проекту Карла Шильдера. Тогда же впервые был
проведен запуск пороховых ракет из�под воды.

55 лет назад (1959) в ливерпульском клубе Cashbah состоялось
выступление Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисо�
на. Дата считается днем рождения группы The Beatles.

50 лет назад (1964) Президиум Верховного Совета СССР при�
нял указ «О внесении изменений в указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении  немцев,
проживающих в  районах Поволжья». Местным властям предписы�
валось оказывать помощь и содействие немецкому населению.

30 августа, суббота
Международный день жертв насильственных исчезновений.
94 года назад родился Леонид Шварцман (1920), российский

мультипликатор, художник театра и кино, создатель мультфиль�
мов «Чебурашка», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и др.

60 лет назад родился Александр Лукашенко (1954), белорус�
ский государственный деятель. Президент Республики Беларусь
(1994� н.в.).

80 лет назад родился Анатолий Солоницын (1934�1982), рос�
сийский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1981).
Снимался в фильмах «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и др.

31 августа, воскресенье
100 лет назад (1914) Санкт�Петербург был переименован в

Петроград. 26 января 1924 г. переименован в Ленинград.
95 лет назад (1919) в ходе иностранной военной интервенции

1918�1921 гг. советская подводная лодка «Пантера» под коман�
дованием Александра Бахтина потопила в Финском заливе анг�
лийский эскадренный миноносец «Виттория». Первая победа
отечественного подводного флота.

265 лет назад родился Александр Радищев (1749�1802), рус�
ский философ, писатель, автор оды «Вольность», повести «Жи�
тие Ф.В. Ушакова», сочинения «Путешествие из Петербурга в
Москву» и др.

1 сентября, понедельник
День знаний.
95 лет назад (1919) в Москве основана первая в мире госу�

дарственная киношкола, которая выпускала режиссеров, опера�
торов, актеров и художников. Ныне Всероссийский государствен�
ный университет кинематографии им.С.А.Герасимова.

75 лет назад (1939) в 4 ч. 45 мин. немецко�фашистские войска
вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война.

50 лет назад (1964) состоялась первая трансляция детской
передачи «Спокойной ночи, малыши!».

45  лет  назад (1969) белорусская группа Владимира Муляви�
на «Лявоны» была переименована в вокально�инструментальный
ансамбль «Песняры», ставший известным благодаря песням «Во�
логда», «Беловежская пуща», «Белоруссия» и др.

35 лет назад (1979) начались дистанционные исследования
Сатурна с помощью американской межпланетной станции «Пио�
нер�11».

115 лет назад родился Андрей Платонов (1899�1951), совет�
ский писатель. Настоящая фамилия Климентов. Автор повестей
«Город Градов», «Котлован», романа «Чевенгур» и др. произве�
дений.
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Ñóäåáíûå ïðèñòàâû
âûÿâèëè ñèëüíåéøåãî ïî àðìðåñòëèíãó

ТАРТОВАВШИЙ 22 августа в Калужской области с
территории парка «Этномир» 19�й Международ�
ный благотворительный велопробег «Спорт во бла�
го»  финишировал на ВДНХ.

С территории Калужской области этот велопро�
бег стартует уже пятый год кряду и проходит под
патронажем губернатора Анатолия Артамонова.
Организует велопробег международный благотво�
рительный фонд «ДАУНСАЙД АП», помогающий по
всему миру детям с ограниченными возможностя�
ми, в частности, страдающим синдромом Дауна.

Велопробег стартовал 22 августа с территории
парка «Этномир» Боровского района и 24 августа
финишировал на ВДНХ. Перед стартом участни�
ков велопробега приветствовала и пожелала уда�
чи начальник отдела реализации семейной поли�
тики регионального министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике области
Елена Буслаева, дети с синдромом Дауна, состоя�
щие на учете в центре «Доверие».

Всего в этот день на велосипед сели около 100
человек: спонсоры велопробега, а также роди�

  РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении ФССП в рамках
спартакиады управления прошли соревнования по
армрестлингу. Принимая во внимание те задачи,
которые возложены на судебных приставов по
обеспечению установленного порядка деятельно�

сти судов по роду службы, их физической подго�
товке уделяется немаловажное значение как при
приеме на работу, так и в процессе исполнения
ими служебных обязанностей. Высокая физичес�
кая подготовленность судебных приставов по
ОУПДС неоднократно способствовала предотвра�
щению противоправных действий в отношении со�
трудников службы и участников судебных процес�
сов. С целью повышения уровня физической
подготовки и популяризации здорового образа
жизни среди сотрудников управления в минувший
четверг состоялись соревнования по армрестлин�
гу.

В этом году за звание сильнейшего боролись 16
судебных приставов. Все собравшиеся померить�
ся силой рук в очередной раз доказали, что нахо�
дятся в хорошей физической форме. Силу и твер�
дость духа, а также волю к победе показали все
участники соревнования. Состязание рукоборцев
было зрелищным и эмоциональным.

Сильнейшим в соревнованиях по армрестлингу
стал Руслан Федорков, судебный пристав межрай�
онного отдела по ОУПДС, тем самым доказав свою
безукоризненную физическую подготовку и вынос�
ливость. Вторым оказался Сергей Белозеров, су�
дебный пристав специализированного отдела опе�
ративного дежурства. Третье место разделили
судебные приставы Перемышльского районного
отдела Александр Мухин и межрайонного отдела
по ОУПДС Евгений Воробьев.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

СПОРТ

Âåëîñèïåäèñòû-äîáðîâîëüöû çàðàáîòàëè
äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ áîëåå 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

тели детей с синдромом Дауна.  Второй год под�
ряд обнинская молодежная команда из четырех
человек во главе с начальником отдела по моло�
дежной политике администрации города Обнин�
ска Александром Ткаченко участвует в велопро�
беге.

По замыслу организаторов веломарафон Бо�
ровск � Москва должен привлекать благотворитель�
ные средства для оказания помощи семьям, где
растут дети с синдромом Дауна. На этот раз «Спорт
во благо» собрал около шести миллионов рублей �
эти деньги пойдут целевым образом на помощь
больным детям, в том числе и на финансирование
образовательных реабилитационных программ для
них. Программы будут задействованы и в Обнинс�
ке: реабилитационный центр для детей с ограни�
ченными возможностями «Доверие», которым ру�
ководит Светлана Дробышева, с 2011 года стал
официальной базовой экспериментальной пло�
щадкой, где проводится реабилитация детей, стра�
дающих синдромом Дауна.

Сергей КОРОТКОВ.
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