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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ìû íàìåðåíû çàíèìàòüñÿ èìïîðòîçàìåùåíèåì
òàì, ãäå ýòî âîçìîæíî. Âìåñòå ñ òåì âñåãäà
ïðèâåòñòâóåì ïðèõîä â ðåãèîí âíåøíèõ ïàðòíåðîâ,
îñîáåííî â îòðàñëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
ìàøèíîñòðîåíèÿ, ñòðîéèíäóñòðèè.
Ãëàâíîå, ÷òîáû íîâûå ïðîåêòû áûëè
áåçîïàñíû äëÿ íàøåé ýêîëîãèè.
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НЕ ЗАБУДЕМ
НИКОГДА…

17 СЕНТЯБРЯ -
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ единый день голосования 14 сен�
тября прошли выборы в состав представительных орга�
нов города Балабанова и села Перемышль. В сельском
поселении «Угорская волость» прошло голосование о раз�
делении на два муниципальных образования �  Никольс�
кое и Угорское.

Об итогах голосования на прошедшем в понедельник
заседании регионального правительства рассказал пред�
седатель  избирательной комиссии области Виктор Ква�
сов.

Прошедшие выборы характеризовались острой конку�
рентной борьбой. В бюллетени были включены фамилии
113 кандидатов от пяти политических партий и самовыд�
виженцы: в среднем 4,3 претендента на один мандат.

Для голосования были открыты 16 избирательных уча�
стков с общей численностью более 23 тысяч человек.
Волеизъявление граждан признано состоявшимся. На
утро 15 сентября в избирательные комиссии не поступи�

ло ни одной жалобы или обращения. Правом досрочного
голосования воспользовались 458 человек � менее 2 %
избирателей. Работу избирательных комиссий контроли�
ровали 120 человек, в том числе представители полити�
ческих партий и кандидаты.

В целом по области в выборах приняли участие более 8
тысяч человек � 35% от общего числа избирателей. Для
сравнения: в прошлый единый день голосования этот по�
казатель составлял 26,5%. Наибольшая активность за�
фиксирована в сельском поселении «Угорская волость» �
более 62%, в Перемышле – 47,6%, в Балабанове – 30,5%.

Предварительные результаты голосования следующие:
замещены 25 вакантных депутатских мандатов из 26. По од�
ному мандату в Перемышле 5 октября будет проведено по�
вторное голосование, поскольку два кандидата – представи�
теля «Единой России» – набрали одинаковое число голосов.

В Балабанове на выборах депутатов городской Думы 10
мандатов из 16 получили представители «Единой Рос�

сии», остальные шесть � самовыдвиженцы, из которых
двое тоже единороссы. На выборах депутатов сельской
Думы в Перемышле восемь мандатов из десяти тоже по�
лучили представители этой партии.

В Угорской волости 87% положительно ответили на воп�
рос о разделении муниципального образования.

Официальные результаты единого дня голосования в
регионе будут озвучены в ближайшее время.

14 сентября также прошли выборы в Красноперекопс�
ком районе Крыма, где избиратели выбирали депутатов
Государственного Совета республики, Красноперекопс�
кого городского и 12 сельских советов. Там активность
избирателей составила 50 %. Помощь в организации вы�
боров, которые тоже не вызвали замечаний и нареканий,
крымчанам оказывали представители Калужской облас�
ти. По предварительным результатам голосования, там
тоже лидировали единороссы.

Сергей ПИТИРИМОВ.

ИТОГИ
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Дорогие земляки!
17 сентября мы отмеча�

ем День освобождения Ка�
лужской области от немец�
ко�фашистских захватчи�
ков.

На протяжении двух лет
территория нашего региона
была ареной активных воен�
ных действий. Жителям об�
ласти выпала страшная
доля познать все ужасы вра�
жеской оккупации. В то же
время в годы Великой Оте�
чественной войны с особой
силой проявились прекрасные
душевные качества калу�
жан, которые демонстриро�
вали образцы большого граж�
данского мужества и само�
пожертвования во имя По�
беды. Безмерна наша благо�
дарность ветеранам, чья
героическая жизнь является
примером для новых поколе�
ний.

Огромная цена была запла�
чена за освобождение облас�
ти. Более 250 тысяч совет�
ских воинов нашли свой пос�
ледний приют в калужской
земле.

Уверен, что память о тех
суровых и героических време�
нах останется в наших сер�
дцах.

От души желаю вам доб�
рого  здоровья,  семейного
благополучия и мирного неба
над головой.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Фото Алексея КАЛАКИНА.
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ЧП НЕ ЖДУТ,
НО К НИМ
ГОТОВЫ
ñïåöèàëèñòû îáëàñòíîé
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíîé
ñëóæáû

Игорь ФАДЕЕВ
В любой день и в любое

время на базе аварийно�вос�
становительной службы в
Калуге на улице Никитина
царит оживление: дежурным
бригадам не до сна и не до
выходных, к нештатным си�
туациям нужно быть готовы�
ми в любую минуту.

� Слава богу, очень серьез�
ных аварий пока не было, но
мы готовы и к ним, � призна�
ётся директор службы Виктор
Тяпкин. � Команда у нас по�
добралась профессиональная,
слаженная и дружная, готовая
к выполнению любых постав�
ленных задач. Многие наши
специалисты освоили смеж�
ные специальности.

В новом структурном под�
разделении министерства
строительства и ЖКХ ава�
рийно�восстановительная
служба создана по инициати�
ве главы региона Анатолия
Артамонова с главной зада�
чей – оперативно и квалифи�
цированно оказывать по�
мощь муниципальным ком�
мунальным службам во вре�
мя аварий.

� Прежде чем создать та�
кую службу, мы изучали
опыт работы подобной
структуры в соседней Мос�
ковской области, � рассказал
заместитель министра строи�
тельства и ЖКХ Егор Вир�
ков. � Полезный опыт под�
московных коллег мы взяли
на заметку, но, безусловно,
учли и специфику собствен�
ного региона при создании
этой службы. Пока в аварий�
но�восстановительной служ�
бе работают 40 человек. Но
состав в ближайшие год�пол�
тора возрастёт до 50 человек.
На материально�техническое
оснащение службы уже выде�
лено свыше 30 миллионов
рублей из областного бюдже�
та, но техника и оборудова�
ние будут постоянно обнов�
ляться.

В том, что аварийно�вос�
становительная техника и
оборудование на базе АВС
постоянно обновляются,
приглашённые сюда журна�
листы сумели лично убедить�

ся. Причём некоторые новей�
шие образцы мы увидели
впервые и немало удивились
им. В первую очередь речь
идёт о передвижных котель�
ных установках и блочно�мо�
дульных котельных мощнос�
тью от 1 до 2,5 МВт, о мобиль�
ных электростанциях и насос�
ных дизельных установках.
Вся эта техника, закупленная
совсем недавно, незаменима
при аварийных работах на
электрических, тепловых се�
тях или водопроводе. Потре�
бители при применении дан�
ной техники будут исправно,
без перерыва получать при�
вычные им коммунальные ус�
луги на время ремонта сетей.

� Эта техника уже испытана
нашими бригадами в работе,
итогами мы вполне довольны,
� пояснил Виктор Тяпкин, � в
частности, мобильная элект�
ростанция (а их у нас две) мо�
жет работать 10 часов без до�
заправки и обеспечивать
электроэнергией 12–15�этаж�
ный дом или деревню. Управ�
ляется эта мощная техника на
расстоянии, с помощью ноут�
бука. А решать временные
проблемы с теплоснабжением
мы можем с помощью мо�
бильных котельных. Каждая
такая котельная в состоянии
обеспечить теплом население
небольшого микрорайона.

Помимо уникальной техни�
ки на базе АВС имеется со�
лидный запас труб, кро�
вельных материалов, оборудо�
вания для всех видов свароч�
ных работ, строительные ма�
териалы, запасные части и
многое другое. А непосред�
ственно на местах аварийных
разрытий сетей в вечернее и
ночное время теперь можно
устанавливать световые баш�
ни, обозначающие траншеи
во избежание травматизма
людей и аварий техники. Но
всё�таки сотрудники АВС на�
деются, что в ближайшую
зиму число авралов и ЧП бу�
дет сведено к минимуму. Но
слабые места по подготовке к
зимнему отопительному сезо�
ну «аварийщикам» известны,
выехать на них они готовы в
любую минуту 

Фото Николая ПАВЛОВА.

ВИЗИТЫ

ОТНОШЕНИЯ -
ПАРТНЁРСКИЕ
Êàëóæñêàÿ äåëåãàöèÿ âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì
ïîñåòèëà Øâåéöàðèþ è Èòàëèþ

11 сентября в первый день ра�
бочей поездки делегации Ка�
лужской области во главе с гу�
бернатором Анатолием Артамо�
новым в Швейцарскую Конфе�
дерацию калужане посетили ряд
городов.

В начале дня в Цюрихе состо�
ялось знакомство с работой го�
родского предприятия по очис�
тке сточных вод, в ходе которо�
го швейцарские специалисты
поделились опытом примене�
ния передовых технологий в
данной сфере.

Затем в городе Нидервенин�
ген делегация побывала на за�
воде крупного европейского
концерна «Bucher» по выпуску
коммунальной спецтехники, где
им были представлены совре�
менные уборочные и снегоочи�
стительные машины. В ходе пе�
реговоров обсуждались вопросы
расширения производства ком�
мунальной техники на террито�
рии Калужской области.

* * *
В этот же день в Цюрихе со�

стоялось заседание региональ�
ного Клуба инвесторов с учас�
тием представителей швейцар�
ских деловых кругов.

 В рамках встречи швейцарс�
ким бизнесменам был представ�
лен экономический, инвести�
ционный и образовательный
потенциал Калужской области,
программы поддержки бизнеса.

В ходе состоявшейся дискус�
сии Анатолию Артамонову был
задан ряд вопросов относитель�
но ближайших перспектив ре�
гиона и приоритетов в развитии
отраслей экономики.

Отвечая на них, губернатор
отметил, что будущее области
во многом зависит от грамотно�
го и эффективного использова�
ния имеющихся ресурсов,
прежде всего в производствен�
ной сфере. «Мы намерены за�

ниматься импортозамещением
там, где это возможно. Вместе с
тем всегда приветствуем приход
в регион внешних партнеров,
особенно в отрасли сельского
хозяйства, машиностроения,
стройиндустрии. Главное, что�
бы новые проекты были безо�
пасны для нашей экологии», �
подчеркнул губернатор. Он так�
же отметил, что в последние
годы область серьезно модерни�
зирует региональный энергети�
ческий комплекс, развивает ло�
гистику, тем самым укрепляя
инфраструктуру для реализации
новых экономических планов.

Говоря о существующих в на�
стоящее время деловых связях
Калужской области со швейцар�
ским бизнесом, глава региона
привел в пример эффективную
работу ряда швейцарских пред�
приятий на территории регио�
на. «15 лет у нас успешно рабо�
тает ООО «Швейцарское моло�
ко». Недавно состоялось откры�
тие завода по выпуску молото�
го мрамора концерна «Омия».
Мы будем рады, если наши от�
ношения станут столь же ус�
пешными и в дальнейшем», �
резюмировал губернатор.

В ходе встречи швейцарские
предприниматели выразили
интерес к предложенным про�
ектам развития регионального
агропрома.

В этот же день Анатолий Ар�
тамонов встретился с членом го�
сударственного совета кантона
«Цюрих» � начальником управ�
ления по экономическим вопро�
сам Эрнстом Штокером. Речь
шла о перспективах сотрудниче�
ства в реализации на территории
нашей области программы «100
роботизированных ферм».

* * *
12 сентября в итальянском го�

роде Турине состоялась встреча
Анатолия Артамонова с губерна�

тором провинции Пьемонт
г�ном Серджио Кьямпарино.

Отмечалось,  что регионы
объединяет наличие на их тер�
риториях развитой автомобиле�
строительной сферы. В ходе бе�
седы обсуждалось дальнейшее
расширение взаимодействия в
этой и других направлениях
экономики. По мнению Анато�
лия Артамонова, наиболее пер�
спективными могли бы стать
туризм, пищевая и перерабаты�
вающая промышленность. «Се�
годня в непростых политичес�
ких условиях большую роль иг�
рает развитие межрегионально�
го сотрудничества. В нашей об�
ласти итальянский бизнес уже
представлен рядом компаний
из провинции Пьемонт, это
«Джервази», «Джилетта», «Чел�
лино». Все это свидетельствует
о нашем полном доверии друг
другу, которое является хоро�
шей основой для дальнейшего
продолжения партнерства», �
подчеркнул губернатор.

Глава провинции Пьемонт
г�н Серджио Кьямпарино под�
держал эту мысль, заметив, что
«такие примеры взаимовыгод�
ных связей помогают нашим
правительствам выйти на более
конструктивный уровень межго�
сударственных отношений». Он
также выразил намерение встре�
титься с представителями ассо�
циации руководителей итальян�
ских провинций и предложить
им наладить деловые отношения
с Калужской областью.

В тот же день калужская де�
легация в рамках выездного за�
седания Клуба инвесторов сде�
лала презентацию экономичес�
кого потенциала области для
представителей итальянских де�
ловых кругов.

По информации
пресс-службы

правительства области.

ЭКОНОМИКА

Âûñîêèå òåõíîëîãèè ðàññ÷èòûâàþò íà ëüãîòû
 КАЛУГЕ вчера состоялось совещание по техно�
парку «Обнинск». Представители министерства
экономического развития, ОАО «Агентство инно�
вационного развития», руководители высокотех�
нологичных производств и дирекция технопарка
собрались, чтобы обсудить резидентную полити�
ку технопарка в наукограде.

Хотя его создание началось еще в 2006 году, об
окончании строительства говорить пока рано. Кро�
ме чисто технических трудностей имеются и зако�
нодательные – в российских законах отсутствует
формулировка, что такое технопарк. Лишь сейчас
готовится документ, который должен дать четкое
определение этому понятию. Есть проблемы и со
строительством бизнес�инкубатора, в котором
будут пестоваться начинающие инновационные
проекты. Все эти и другие причины привели к тому,
что, несмотря на долгую историю, в технопарке
сегодня нет ни одного резидента.

Об этом рассказал директор ГКУ КО «Дирекция
технопарка «Обнинск» Леонид Катухин. Он познако�
мил с порядком владения участками, принадлежа�
щими технопарку: пришедший инвестор сначала его
арендует, а затем, по окончании строительства сво�
его здания, имеет право приобрести участок за льгот�
ную цену, составляющую 15 процентов от кадастро�
вой стоимости. Каждый резидент обеспечивается
электроснабжением, а подключение к водопроводу,
канализации и теплотрассе осуществляется бесплат�

но. Арендная плата тоже должна радовать, она со�
ставляет для пяти тысяч квадратных метров полтора
миллиона рублей в год, и это существенно ниже, чем,
например, в индустриальном парке в Ворсине.

Правда, присутствовавшие на совещании руко�
водители компаний не согласились с этим – многие
считают, что плата слишком высока. Есть ли пути
снижения аренды? Скажем, в Москве инновацион�
ным компаниям вообще все предоставляется бес�
платно, и, конечно, именно в столицу тянутся инве�
сторы, а не в Обнинск. Был и другой важный вопрос,
он касался автомобильных пробок в районе распо�
ложения технопарка, из�за которых в час пик невоз�
можно проехать. Нельзя ли расширить дорогу? Ди�
ректор успокоил: в Обнинске в этом месте будет
строиться хорошая широкая дорога. Сроки пока на�
звать трудно, но сейчас ведутся проектные работы.

Виолетта Комиссарова, начальник управления
инноваций и предпринимательства министерства
экономразвития области, объяснила, что в этом
году закончены все коммуникации, и теперь техно�
парк ждет резидентов. А все изменения и предло�
жения по улучшению его работы и взаимодействия
с компаниями, поступившие в течение двух недель,
будут рассмотрены. Можно обращаться в дирек�
цию технопарка «Обнинск» по телефону
+7(48439)33303, эл. адресу: technopark�06@mail.ru
или на сайт: www.tpark40.ru

Тамара КУЛАКОВА.

В
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

1 сентября, в День знаний, во
всех образовательных учрежде�
ниях Калужского региона с
участием депутатов Законода�
тельного Собрания Калужской
области прошли торжествен�
ные линейки, посвященные
началу нового учебного года.
Депутаты фракции КПРФ об�
ластного парламента в этот
день провели встречи в обра�
зовательных учреждениях об�
ласти.

Школьная пора, пожалуй,
самая важная в жизни каждого
человека. Он узнаёт много ин�
тересного и полезного, знако�
мится с новыми друзьями, ко�
торые пройдут с ним долгую
дорогу и оставят приятные вос�
поминания в его памяти. Здесь
же ему помогут определиться
со своим дальнейшим жизнен�
ным путём — станет он вели�
ким математиком или талант�
ливым художником, известным
писателем или наблюдатель�
ным инженером. Всё это не�
возможно реализовать без ши�
рокой поддержки со стороны
высокопрофессиональных учи�
телей и социально ориентиро�
ванного государства.

Советская школа была луч�
шей школой на планете. Наши
дети побеждали на междуна�
родных олимпиадах. Имена на�
ших учёных и творцов облете�
ли все континенты. Большое
количество открытий во всех
научных областях сделал имен�
но советский человек. Мы
были самой читающей страной
в мире. И только сообща, пле�
чом к плечу, отстаивая обще�
человеческие ценности и пра�
во на качественное и бесплат�
ное образование, на комплек�
сную и всестороннюю поддер�
жку русской школы — только
тогда мы сможем вернуть авто�
ритет России на мировой аре�
не и навести в стране порядок.

Наши дети должны быть
сильными, грамотными и здо�
ровыми. Их должны обучать
профессионалы высочайшего
класса, уделяющие внимание
каждому школьнику, каждому

ФРАКЦИЯ КПРФ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

студенту. Только в этом случае
нам будет по силам выбраться
из исторического тупика.

В 9 утра на праздничную ли�
нейку построились учащиеся
козельской средней школы
№4. Радость встречи со шко�
лой с ребятами разделил депу�
тат фракции КПРФ А.С.Агеев.
Поздравляя учеников и их ро�
дителей с началом учебного
года, он пожелал ребятам, и
особенно первоклассникам,
больших побед и свершений на
дороге знаний.

Благодаря помощи Алексея
Степановича заасфальтирована
дорога к школе и пришкольная
территория, отремонтировано
здание. Побывав в учебных по�
мещениях, депутат отметил их
хорошую готовность к новому
учебному году.

В День знаний автор этих
строк посетила образователь�
ные учреждения Сухиничского
района — Середейскую сред�
нюю школу и колледж транс�
порта и сервиса. Депутат посто�
янно оказывает финансовую
поддержку этим учебным заве�
дениям по ремонту учебных по�
мещений и приобретению не�
обходимого оборудования.

Первого сентября Середейс�
кая средняя школа широко рас�
пахнула двери для своих учени�
ков. Ученики в представитель�
ных костюмах с галстуками, на�
рядные ученицы в пышных бе�
лых бантах, все с цветами,
произнесли слова клятвы:
Избрали мы тропу учения.
Благослови нас, наша Русь!
Гранит науки, несомненно,
Я разгрызу!

ПОМОЩЬ БРАТСКОМУ ЮГО�ВОСТОКУ УКРАИНЫ

Клянусь! Клянусь!
И как великий Ломоносов,
Любви учителя добьюсь.
С науки мраморных утёсов
Я не сорвусь!
Клянусь! Клянусь!
И коль достигну, несомненно,
Вершины —
Славой не упьюсь,
Родную школу непременно
Я навещу!
Клянусь! Клянусь!

Особую теплоту торжеству
дал каравай, разрезанный на
части, которые вручались
представителям от каждого
класса.

Марина Васильевна выступи�
ла перед учащимися Середейс�
кой школы, поздравила педаго�
гический коллектив с началом
учебного года, пожелала всем
успехов в новом учебном году.
В знак уважения к большой
патриотической работе Сере�
дейской средней школы дирек�
тору школы Хлыстовой Светла�
не Геннадьевне торжественно
вручена копия Знамени Побе�
ды для школьного военно�пат�
риотического музея.

Депутат также выступила в
Колледже транспорта и серви�
са города Сухиничей, расска�
зала о своей законотворческой
деятельности, призвала ребят
хорошо учиться, чтобы стать
достойными гражданами Рос�
сии и приносить пользу родной
Калужской земле. Колледж
проводит огромную работу по
патриотическому воспитанию
молодёжи. Руководителю по�
искового отряда «Гранит»
Т.А.Файзулину торжественно
вручена копия Знамени Побе�
ды. Историческое величие под�
вига нашего народа, отстоявше�
го в кровопролитных боях своё
право на свободу и поразивше�
го весь мир своим беспример�
ным героизмом, любовью к Ро�
дине, готовностью отдать ради
неё свою жизнь, навеки оста�
нется в памяти потомков и все�
гда будет священным примером
доблести и чести.

Студенты колледжа сдают
вступительный экзамен в по�

исковый отряд «Гранит» на
знание истории Великой Оте�
чественной войны 1941�1945
годов. Поэтому директору кол�
леджа Николаю Николаевичу
Черкасову были вручены кни�
ги об истории нашего отече�
ства и родного Калужского
края.

Марина Васильевна вручила
памятную медаль, посвящен�
ную 60�летию начала освоения
целинных и залежных земель,
преподавателю колледжа, це�
линнику Балахонову Василию
Ивановичу. Награждённый
рассказал о том, как он по ком�
сомольской путёвке поднимал
целину.

Что обеспечило успех освое�
ния целины? Конечно же,
люди. «Люди поднимали цели�
ну, целина поднимала людей»
– эти слова стали крылатыми.
Их правдивость подтверждают
и сами покорители целины.

Побывав в учебных корпусах
колледжа транспорта и серви�
са профессионального образо�
вания, где сегодня обучаются
более 300 студентов, М.В.Кос�
тина отметила те добрые пере�
мены, которые в них произош�
ли в последние годы.

Первого сентября на торже�
ственных линейках, посвящен�
ных Дню знаний, перед учени�
ками средней школы №18
г.Калуги выступил депутат За�
конодательного Собрания
фракции КПРФ В.Н.Барский.
Депутат�коммунист В.Н.Пига�
рев поздравил с началом ново�
го учебного года учащихся
средней школы №2 г.Жиздры,
Н.И.Яшкин — учащихся Жере�
лёвской школы Куйбышевско�
го района, В.А.Антохина —
учащихся средней школы №46
г.Калуги, А.А.Распопов высту�
пил в Обнинском политехни�
ческом техникуме при НИЯУ
МИФИ.

Несомненно, эти встречи ос�
тавят добрую память о себе у
педагогов и учащихся. А у де�
путатов Законодательного Со�
брания они будут ещё более
регулярными.

КПРФ с первых дней вооружённого
конфликта оказывает системную гума�
нитарную помощь юго�востоку Украи�
ны. При этом были использованы кон�
такты и связи с братской республикой,
которые формировались на протяжении
ряда лет.

Так, на этой неделе в зону конфлик�
та ушел очередной, четырнадцатый,
конвой КПРФ. За всё время было от�
правлено около 1400 тонн гуманитар�
ного груза. В основном это продоволь�
ствие и медикаменты. Помощь посту�
пает непосредственно ополчению.

Но только этой работой коммунисты
не ограничиваются. Они также прово�
дят протестные акции по всей стране в
поддержку народа Новороссии. В част�
ности, в Москве пикеты проводились
напротив посольств Украины, США и
представительства ООН.

Также наши товарищи�коммунисты
ушли добровольцами в ряды ополче�
ния. Этими мужественными людьми
особенно гордится партия.

Все коммунисты Калужского регио�
нального отделения КПРФ занимают�
ся сбором средств в поддержку жите�
лей юго�востока Украины и беженцев.
Деньги направляются в штаб ЦК

КПРФ для формирования конвоев с
необходимыми товарами для оказания
гуманитарной помощи Новороссии.

Калужские коммунисты оказывают
помощь не только Донецку и Луганс�
ку. В Калужской области открыты вре�
менные пункты для размещения бежен�
цев. Большинство из них потеряли всё.
Так же, как и людям, оставшимся в
осаждённом Донбассе, им нужна по�
мощь. Поэтому районные и городские
отделения КПРФ оказывают помощь
беженцам в местах их размещения.

Калужский городской комитет КПРФ
постоянно привозит гуманитарную по�
мощь: тёплые вещи и обувь, медицинс�
кие аптечки и лекарства, бытовую химию
и средства гигиены, продукты питания,
фрукты � беженцам с Украины, разме�
щенным в пионерском лагере «Чайка»
под д.Андреевское и п/л «Белка» под
д.Мстихино. Помимо этого, в обоих ла�
герях мы организовали бесплатное фо�
тографирование и выдачу готовых фото�
графий для оформления документов бе�
женцам, так как у них такой возможнос�
ти не было. Также неоднократно приез�
жали с ксероксом для бесплатного
изготовления необходимых копий доку�
ментов. Ведётся депутатский приём и

проводится необходимое консультирова�
ние вынужденных переселенцев.

Не надо бояться вводимых против нас
санкций. Нужно развивать свое произ�
водство и сельское хозяйство, не про�
давать страну оптом и в розницу, быть
хозяевами на родной земле и думать

Депутат Законодательного Собрания А.С.Агеев
на торжественной линейке в козельской средней школе № 1.

прежде всего о собственном народе и
глобальных интересах России.

Мы уверены в том, что, несмотря на
все испытания, братский Донбасс выс�
тоит и победит.

Депутат Закcобрания
Марина КОСТИНА.

Депутаты Закcобрания В.Н.Барский и М.В.Костина (в центре) привезли
гуманитарную помощь от Калужского обкома КПРФ беженцам с Украины,

размещённым под д. Андреевское.
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Полотняный Завод – поселок
с лирической душой. Он стал
центром притяжения ценителей
высокого слова. Вся атмосфера
этого места буквально пропита�
на поэзией. Здесь наше про�
шлое, настоящее и будущее на�
крепко сплетаются воедино.

Мероприятия, проходящие в
музее�усадьбе Гончаровых, все�
гда интересны и насыщенны. В
этом году они стали особенны�
ми. В нынешние сентябрьские
дни исполняется 180 лет с того
момента, как в этих местах по�
бывал Пушкин. А 8 сентября
(по новому стилю) – день рож�
дения музы великого русского
поэта Натальи Николаевны
Гончаровой.

Стало доброй традицией на
этой земле отмечать Натальин
день. Это уникальное событие в
культурной жизни области, даю�
щее полное погружение в про�
шлые эпохи. На протяжении де�
сятилетий сюда приезжают тыся�
чи людей. В их числе и многочис�
ленные родственники Натальи
Николаевны, живущие в разных
уголках мира. Они часто наведы�
ваются в Полотняный Завод, по�
чтить светлую память Натали.

Так было и в этот раз. На
праздник приехали праправну�
чатые племянницы Натальи
Гончаровой: по линии брата
Сергея Николаевича Наталья
Глебовна Гончарова, по линии
брата Дмитрия – Татьяна
Львовна и Елена Львовна Шве�
довы.

Отец Ярослав (Клоков) –
иерей храма в честь Преобра�
жения Господня в  усадьбе
«Полотняный Завод» совер�
шил литию памяти Натальи
Гончаровой. Марина Солюс –
правнучка Елены Шлиппе,
родной сестры Ольги Карлов�
ны Гончаровой,  взяла не�
сколько камней с ведущихся
здесь археологических раско�
пок фундамента Преображен�
ского храма, чтобы возложить
их на могилу Веры Гончаро�
вой, супруги Дмитрия Дмитри�
евича Гончарова (младшего),
обретшей покой на Ваганьков�
ском кладбище, а также на
кладбище в  подмосковном

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Ïîìîæåì âñåì ìèðîì
АМЯТНИКУ архитектуры республиканского значения – храму во
имя благоверного Александра Невского срочно нужна помощь.
Этот старинный храм находится в селе Мошонки Мещовского
района. Интересна его история. Храм возведен в 1755 году на
том месте, где с XV века стояла деревянная церковь во имя бла�
говерного Александра Невского. По архивным данным, здешние
земли принадлежали князьям Урусовым. Они и решили воздвиг�
нуть этот храм�крепость из красного кирпича. Выдержанный в
стиле барокко, он был самым красивым в округе. Спустя век по
заказу поселившегося здесь героя Отечественной войны 1812
года Ивана Сидоровича Толмачева был построен еще один – во
имя святого Николая Чудотворца. Над ним возвышалась коло�
кольня. Храмы стали неотъемлемой частью жизни в Александ�
ровском (так раньше называлось село). Тут крестили детей, вен�
чали молодые семьи, отпевали усопших. Неподалеку на площади
шумели ярмарки... Вообще эта земля – кладезь истории. Можно
найти немало имен людей, оставивших след в истории Российс�
кого государства. В разное время здесь жили представители
дворянских родов Воейковых, Никольских, Бове, Толмачевых.

В богоборческие годы мы не задумывались о святынях право�
славия, паломнических местах, нравственных столпах христиан�
ской веры. Тогда не думали, как гибнут памятники русской архи�
тектуры. В 1937 году храм в Мошонках был закрыт, иконостас
снесен, массивные кованые двери сняты. Здание отдали под
зернохранилище. Через несколько десятилетий склад ликвиди�
ровали. Храм оставили умирать. Его безжалостно уничтожало
время. Святыня постепенно разрушалась. В 1985 году рухнула
уникальная 40�метровая колокольня на храме Николая Чудотвор�
ца…

Теперь все изменилось. Ныне храм живет: идут службы, на
которые собираются местные жители и прихожане из окрестных
деревень, проводятся крестные ходы. Полюбоваться редкой жем�
чужиной нашей земли приезжают и туристы. Здесь изумитель�
ные по красоте места.

На минувшей неделе калужские краеведы приехали на службу
в село Мошонки. По словам члена рабочей группы по сохранению
исторического наследия при губернаторе области Марии Тюсо�
вой (на фото), этот храм уникален не только исторической со�
ставляющей, но и по своей архитектуре. Сохранилась купольная
кладка, каменный пол. На внутренних стенах еще видны следы
былой роскоши – старинная храмовая роспись.

� Чуть более года мы шефствуем над этим храмом. В первый
раз, когда приехали сюда, всех потрясла разруха: крыша текла, в
храме стояла вода. Многовековая кирпичная кладка дала трещи�
ны потому, что был снесен иконостас, скрепляющий стены. Без
слез на все это смотреть было нельзя. Мы немедленно взялись за
работу. Были разосланы письма во многие организации. Помог�
ли городские власти. Огромную помощь оказала областная фи�
лармония. В апреле состоялся благотворительный концерт, сред�
ства от которого пошли на покупку стройматериалов и ремонт
крыши. Это стало спасением. Энтузиаст�общественник Михаил
Торхов проводит большие ремонтные работы, привлекая таких
же неравнодушных людей. Издательство «Фридгельм» нас под�
держало. Надо сказать, не остались в стороне и пожилые люди.
Они от скромной пенсии выделяли кто сколько мог, чтобы внести
свою лепту в восстановление православной святыни. На пожер�
твования местных жителей и активных калужан закупили поли�
этиленовую пленку для защиты окон от дождя и снега. Мы очень
благодарны всем небезразличным, принявшим участие в судьбе
храма.

Частичка труда этой небольшой группы подвижников уже вид�
на. Начаты работы по реставрации. Сейчас вокруг храма возве�
дены леса, лежат кирпичи…

Примечательно, что эта поездка состоялась в день памяти
святого благоверного князя Александра Невского. Настоятель
Никитского храма в Калуге протоиерей Алексей Пелевин, иерей
храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость», что
расположен в поселке Лесной Мещовского района, Сергей Гор�
булев и протодиакон, начальник информационно�издательского
отдела Калужской епархии Сергей Комаров совершили молебен
с акафистом. Он был посвящен святому князю. Александр Не�
вский в 1380 году был прославлен Русской Православной Церко�
вью. Также верующие приняли участие в крестном ходе, который
прошел вокруг храма. Они молились о его возрождении.

На полотнах художников Духановых оживает история. Татьяна Духанова.

Долгопрудном, где похороне�
ны другие родственники. На�
помню: в апреле при раскоп�
ках фундамента Преображенс�
кого храма была обнаружена
надгробная плита, найдены ос�
танки, принадлежащие после�
днему владельцу усадьбы
Дмитрию Гончарову.

Посетителям главного дома
усадьбы был представлен но�
вый выставочный проект «Га�
лерея Духановых: Полотняный
Завод, Петербург, Михайловс�
кое». Династия Духановых –
гордость Калужского края. Тут,
в Полотняном Заводе,  они
жили. Красота местных пейза�
жей вдохновляла на творчество.
Художественные традиции в
семье передавались на протя�
жении поколений. Уникаль�
ность данной экспозиции в
том, что здесь представлены
полотна замечательного худож�
ника Геннадия Духанова, напи�
санные в 1940�1950�х годах
прошлого века, а также работы
Владимира, Татьяны и Кирил�
ла Духановых. И каждая – от�
крытие.

Этот вечер украсила музыка.
В бирюзовой гостиной струн�
ный квартет артистов Калужс�
кого камерного оркестра ис�
полнял произведения компози�
торов XVIII�XIX веков. Перед
нами словно оживали страни�

цы истории. Гармония осенней
природы за окнами усадьбы,
созвучие момента переносили в
прошлое. Не покидало ощуще�
ние, что так было 200 лет на�
зад: проходили балы, звучали
трепетные вальсы, а на водную
гладь прудов падали осенние
листья.…

Почетными гостями праздни�
ка стали заместитель губернато�
ра Арсений Оганесян, замести�
тель министра культуры и ту�
ризма области Виталий Бессо�
нов.

Виталий Анатольевич отме�
тил, что Полотняно�Заводский
комплекс постепенно будет вос�
станавливаться в его историчес�
ких рамках:

� Надеемся возродить былое
величие этих мест. Идут рабо�
ты по восстановлению Преоб�
раженского храма. Мы предпо�
лагаем, что в следующем году
здесь будет создан музей�запо�
ведник. Он должен развиваться
как самостоятельное учрежде�
ние. Есть идея в основном зда�
нии открыть новую площадку –
многофункциональный куль�
турный центр. Будет развивать�
ся и территория парка. В пла�
нах – при усадьбе создать каза�
чью слободу, чтобы обеспечить
охрану и, конечно, определен�
ную историческую составляю�
щую 

ТИХАЯ РАДОСТЬ
ДУШИ
ТИХАЯ РАДОСТЬ
ДУШИ
ТИХАЯ РАДОСТЬ
ДУШИ
ТИХАЯ РАДОСТЬ
ДУШИ
ТИХАЯ РАДОСТЬ
ДУШИ
ТИХАЯ РАДОСТЬ
ДУШИ
ТИХАЯ РАДОСТЬ
ДУШИ

Татьяна Шведова.

Заслуженный художник РФ Татьяна Духанова.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

П
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КОНКУРСЫ

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Â îáëàñòè
ïðîø¸ë
÷åìïèîíàò
ñðåäè óìåëüöåâ,
áåç êîòîðûõ
íå ïðîæèòü

Его номер сотового я храню
так же свято, как и номера те�
лефонов членов своей семьи,
ближайших родственников и
начальника по работе. Почти
каждое утро, выходя из дома, я
натыкаюсь взглядом на него,
спешащего с неизменным сво�
им спутником – пузатым сак�
вояжем � по нескончаемым вы�
зовам.

Его облеченная в синюю спе�
цовку долговязая фигура, уве�
ренное топанье по тротуару его
кирзовых башмаков, карандаш
и маленький светодиодный фо�
нарик в нагрудном кармане все�
гда внушают мне какое�то
необъяснимое спокойствие.
Когда я его встречаю во дворе
по утрам, во мне просыпается
давно забытое чувство «уверен�
ности в завтрашнем дне». Ну и,
конечно, в сегодняшнем –
тоже.

Потому как, если что – Роман
поможет: заменит сорванный
кран, залатает прохудившиеся
трубы, вставит счетчик, устра�

нит течь, быстро спрыгнет в
подвал и пошерудит там каки�
ми�то задвижками, чтобы бата�
реи в квартирах превратились
из холодных в горячие.

Роман – сантехник нашего
жэка. Ты можешь не знать имен
и фамилий руководителей жи�
лищно�коммунальных контор,
начальников соответствующих
управлений, имеешь полное
право не помнить фамилии ми�
нистров ЖКХ и даже не подо�
зревать о существовании таких
министерств в принципе, но не
знать своего «сантехника Рома�
на» ты не имеешь права. Пото�
му как у таких людей особен�
ный сан – некоего оберега.
Оберега жилища, семьи, очага,
уюта – как хотите… А такими
вещами, сами понимаете, не
разбрасываются.

С фотокором «Вести» Нико�
лаем Григорьевичем Павловым
мы в минувшую среду наслаж�
дались обществом таких «обере�
гов» � в «Калугатеплосети» про�
ходил областной чемпионат
среди самых рукастых мужиков
– слесарей�сантехников. Двад�
цать самых дельных умельцев со
всей области: из Калуги, Юхно�
ва, Обнинска, Кондрова, Му�
ромцева, Балабанова, Сосенс�
кого, Сухиничей…

В торжественных речах зву�
чали слова о важности соблю�

дения инструкций по ТБ и не�
обходимости знания устрой�
ства запорной арматуры. Стро�
гие судьи спрашивали размеры
труб и фасонных изделий. Да�
вали задания, подсчитывали
очки и долго совещались. Луч�
ших выявляли пять часов кря�
ду.

САН ТЕХНИКА

В итоге выбрали троих. «Золо�
то» взял слесарь «Калугатепло�
сети» Сергей Гуров, «серебро» �
его коллега из «Калугаоблводо�
канала» Юрий Сорока, и «брон�
за» ушла слесарю�сантехнику
опять�таки «Калугатеплосети»
Антону Гапонову. Последний к
тому же еще и был признан луч�

шим молодым слесарем�сантех�
ником Калужской области.

У Сергея Гурова интересуюсь
рецептом победы. Из чего скла�
дывается? «Из опыта и стара�
ния», � недолго перечисляет
Сергей. В самой нужной про�
фессии � с 2002 года. Заканчи�
вал коммунально�строительный
техникум. Работал в ЖЭКе, те�
перь – в теплосети. «Задвижки
– это наша стихия», � не без ро�
мантичных интонаций в голосе
признается победитель. Одоб�
рительно смотрит на совсем уж
молодых пацанов, что приеха�
ли на конкурс слесарей и воз�
бужденно общаются после
«инаугурации» чемпионов.

«Интересно, что ими движет,
когда они идут в не самую, ска�
жем так, престижную профес�
сию?» � вновь обращаюсь к Сер�
гею Гурову с вопросом. «Навер�
но, стабильность ремесла. Без
грамотного сантехника – и жиз�
ни никакой. Ты всегда уверен,
что будешь востребован как
специалист». �«Бросать не про�
бовали? Вокруг вон сколько
модных иностранных заводов
понаоткрывалось. Да и с зарп�
латой там, наверное, получше
будет…» � «Нет. А зачем?» �
«Выходит, патриот слесарно�
технического дела?» � «А поче�
му нет? Конечно!..»

Фото Николая ПАВЛОВА.

Виктор ХОТЕЕВ

Íà áàçå
Þõíîâñêîãî
ëåñíè÷åñòâà
ïðîøëè
òðàäèöèîííûå
ñîñòÿçàíèÿ
ðàáîòíèêîâ
ëåñíîãî
õîçÿéñòâà
îáëàñòè

В минувшую пятницу утром
на залитой солнцем  большой
поляне возле векового сосново�
го бора всё уже было готово к
конкурсу. В прозрачных палат�
ках�шатрах собрались судьи. За
большим столом гостей потче�
вали с дороги чаем и кофе с бу�
тербродами. Уже запылала на
берегу близлежащей речки вы�
сокая поленница из брёвен.

Возле неё был развёрнут лесо�
пожарный комплекс, и коман�
ды, в составе которых находи�
лись  и арендаторы из Медыни
под руководством Владимира
Самцова, готовились вступить в
борьбу с соперниками. На
опушке бора развёл костры уз�
бек Джалил Юндасов.  Он уже
четвёртый год работает на пи�
лораме в соседней деревне Ко�
лыхманово, а сегодня в трёх ка�
занах готовил плов из барани�
ны, а также шурпу в большом
котле и гречневую кашу в поле�
вой кухне. Забегая вперёд,  ска�
жу, что обед от Джалила на све�
жем воздухе для участников
конкурса оказался на редкость
вкусным.

Вскоре через мегафон лесово�
дов пригласили на построение
возле трёх больших пней, вык�
рашенных в ярко�красный цвет,
– постаментов для победителей.
Ансамбль «Бабье лето» в наци�
ональных русских костюмах ис�
полнил песню о родном Юхно�
ве. С приветствием к работни�
кам лесного хозяйства  обрати�
лась глава администрации рай�
она Марина Ковалёва.

Она напомнила о героичес�
ком прошлом родного края, с
которым связаны события  Ве�
ликого стояния на Угре, войны
1812 года. Во время Великой
Отечественной войны на терри�
тории района погибли 30 тысяч
человек. Не случайно один из
главных видов состязаний по
валке и раскряжёвке леса про�
ходил  в сосновом бору среди
глубоких,  заросших травой
окопов и траншей.

Вальщики леса демонстриро�
вали мастерство владения глав�
ным своим инструментом –
массивной бензопилой. Пова�
лить дерево им следовало не
только быстро, соблюдая техни�
ку безопасности,  но и сделать
это так, чтобы оно упало на
вбитый в землю в двадцати мет�
рах от ствола кол.

Впервые в этом году для состя�
заний  вальщиков и их помощни�
ков были сбиты из досок два по�
моста. Как пояснил главный су�
дья конкурса, министр лесного
хозяйства Владимир Макаркин,
устроители мероприятия постара�
лись приблизить условия прове�
дения конкурса профессиональ�
ного мастерства к всероссийско�
му уровню. На благоустроенных
площадках проводилась раскря�
жевка леса. Обрубку веток демон�
стрировали на брёвнах, в которые
были вбиты одинакового размера
белые колышки. По словам ми�
нистра, всё это позволяет  судьям
более объективно оценивать ре�
зультаты, а у наиболее опытных
вальщиков есть больше шансов
показать истинное мастерство.
Отметил Владимир Васильевич и
тот факт, что в нынешнем году
в конкурсе профессионалов уча�
ствует много молодёжи, которая
набирается опыта у старших. Но

СТАРЫЙ БОР СОЗВАЛ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Марина КОВАЛЁВА:

Íàø ðàéîí íåáîëüøîé, íî 69 ïðîöåíòîâ âñåé
åãî òåððèòîðèè çàíèìàþò ëåñà, èç íèõ 20
òûñÿ÷ ãåêòàðîâ ïðèíàäëåæàò
íàöèîíàëüíîìó ïàðêó «Óãðà». Ó íàñ ìíîãî áàç
îòäûõà, â êîòîðûå ïîïðàâèòü çäîðîâüå
ïðèåçæàþò ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè. Äëÿ âñåõ
ìû ñòàðàåìñÿ ñîçäàòü õîðîøèå óñëîâèÿ
ïðåáûâàíèÿ â áëàãîäàòíîì Þõíîâñêîì êðàå.
Íàøà îáùàÿ ñ âàìè çàäà÷à, äîðîãèå
ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, ñîõðàíèòü íàøè
âåëèêîëåïíûå ëåñà äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Â ïðåääâåðèè Äíÿ ðàáîòíèêîâ ëåñà õî÷ó
ïîæåëàòü  âàì äîáðà, ìèðà, çäîðîâüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì ñåìüÿì.

в будущем году министерство
намерено внести некоторые из�
менения в порядок проведения
конкурса, чтобы и у молодых
специалистов оказалось больше
шансов на победу.

По итогам состязаний лидера�
ми стали: специалист Юхновс�
кого лесничества  Дмитрий

Трифонов, команда вальщиков
Мещовского лесхоза, лесопо�
жарная команда Жиздринской
пожарно�химической станции
третьего типа и инспектор Жу�
ковского лесничества Наталья
Афанасова.  Победители полу�
чили дипломы и подарки, а
участники � сувениры

,,

Лучшие слесари-сантехники-2014.
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МЫ И ЗАКОН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êóðèëüùèêàì âûïèñàëè øòðàôû

КОНКУРСЫ

КТО ОН,
САМЫЙ НАРОДНЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ?

КРИМИНАЛ

Âûõâàòûâàë ñóìî÷êè ïî âå÷åðàì

Завладев этим же автотранспортом, зло�
умышленник сел за руль и поехал. Потер�
певший освободился самостоятельно, на
ходу выпрыгнув из багажника.

Алиев вину свою признал частично и по�
яснил, что в состоянии алкогольного опья�
нения перепутал потерпевшего с иным ли�
цом, к которому испытывал неприязненные
отношения, а в содеянном раскаивается.
Приговором суда ему  назначено наказание
в виде 6 лет лишения свободы. Приговор
вступил в законную силу.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского

межрайонного следственного отдела
СУ СКР

по Калужской области.

Ïîõèùåíèå ÷åëîâåêà

Ãîäîâàëîãî ðåá¸íêà ñðàçèëî òîêîì
ЕЧЕРОМ 10 сентября в Боровской район�
ной больнице скончался годовалый маль�
чик, куда его доставили после полученной
электротравмы. По данному факту след�
ственными органами Следственного коми�
тета Российской Федерации по Калужской
области возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотрен�
ного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти
по неосторожности).

По предварительной информации, ребе�
нок находился дома и дотронулся рукой до

антенного блока питания, скрепленного ку�
старным способом с помощью фольги с
электрокабелем, подключенным к электро�
сети напряжением 220 Вт. В настоящее вре�
мя проводятся следственные действия, на�
правленные на установление всех обстоя�
тельств происшествия. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель следственного отдела по

Боровскому району СУ СКР
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óêðàë è ïðîãóëÿë ïîëìèëëèîíà
СУДУ привлечён 39�летний гражданин

Республики Таджикистан за кражу 500 ты�
сяч рублей.

Воспользовавшись тем, что владелец
иномарки припарковал её на неохраняемой
стоянке и  не закрыл дверь своего автомо�
биля, злоумышленник похитил из салона
деньги и скрылся.

По факту кражи, совершенной в круп�
ном размере, было возбуждено уголовное
дело. Сотрудниками полиции это преступ�
ление было раскрыто в течение несколь�

ких дней. После изучения записей камер
видеонаблюдения, расположенных в райо�
не места совершения преступления, лич�
ность злоумышленника была установлена.
Гражданин Таджикистана был задержан по�
лицейскими. Свою вину в совершении пре�
ступления он признал полностью и раска�
ялся в содеянном. Похищенные деньги, по
его словам, он потратил на женщин и спир�
тные напитки.

Пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску.

Óáèë ïîñëå 60-òè ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами Следственно�
го комитета Российской Федерации по Ка�
лужской области завершено расследова�
ние уголовного дела в отношении 87�лет�
него калужанина. Ему предъявлено обви�
нение в совершении убийства.

По версии следствия, 24 апреля 2014 года
в квартире на улице Аллейной города Калу�
ги в ходе конфликта со своей 87�летней
женой пожилой мужчина нанес ей удар но�
жом в грудь, после чего по телефону сооб�
щил родственникам о произошедшем. Жен�

щина скончалась на месте. Супруги прожи�
ли вместе более 60 лет. Согласно выводам
экспертов�психиатров, мужчина какими�
либо психическими отклонениями, не позво�
ляющими осознавать значение своих дей�
ствий, не страдает.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиня�
емый находится под подпиской о невыезде.

Святослав МАХТЮК,
следователь следственного отдела

по городу Калуге СУ СКР
по Калужской области.

Çàðåçàë ãîñòüþ
ДЕРЕВНЕ Барсуки Дзержинского района

8 сентября было обнаружено тело 35�лет�
ней женщины с колото�резаной раной. По
данному факту органами Следственного
комитета возбуждено уголовное дело по
статье «убийство».

На месте происшествия было выяснено,
что погибшая находилась в гостях у двух
местных жителей, являющихся её сожите�
лями. В результате их допросов установ�
лено, что один из них непристойно вел себя
по отношению к погибшей, после чего всту�
пил в конфликт с сожительницей и избил
ее. В это время гостья попыталась убе�

жать из дома, однако мужчина нагнал ее и
ударил ножом. Женщина скончалась, успев
перед этим пробежать еще несколько мет�
ров.

В настоящее время подозреваемый за�
держан, по уголовному делу проводится
комплекс следственных действий, устанав�
ливаются все обстоятельства совершенно�
го преступления.

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Дзержинского

межрайонного следственного
отдела СУ СКР

по Калужской области.

ОТРУДНИКАМИ уголовного розыска ОМВД
России по г.Обнинску по «горячим следам»
раскрыта серия грабежей в отношении жен�
щин, совершённая на улицах наукограда.

Оперативники задержали злоумышлен�
ника, который оказался жителем соседне�
го Жуковского района. Он ранее был су�
дим за совершение краж и грабежей и не�
давно освободился из мест лишения сво�
боды. 23�летний мужчина уже написал явку
с повинной и сознался в содеянном пре�
ступлении.

Первой его жертвой стала жительница
Обнинска, у которой в вечернее время была
похищена сумочка на улице Курчатова. В
том же районе нападению подверглась еще
одна женщина. Оба преступления были со�

РИ поддержке дружинников сотрудники полиции провели в областном центре
рейды по профилактике курения в общественных местах. Проверка показала,
что далеко не все курильщики соблюдают антитабачный закон, действующий с
ноября прошлого года.

На территории третьей и четвертой городских больниц сотрудниками пат�
рульно�постовой службы были остановлены мужчины, дымившие сигаретами в
непосредственной близости от лечебных учреждений. На нарушителей были
составлены административные протоколы, с ними провели профилактические
беседы.

Напомним, что нарушителям запрета грозит штраф в размере от 500 до
полутора тысяч рублей. За курение на детских площадках сумма штрафа повы�
шается в диапазоне от двух до трёх тысяч рублей. При проверке детского
городка в сквере Воронина нарушителей полицейские не обнаружили. Что
касается мам, которые привели сюда детей, то, по их словам, они полностью
поддерживают антитабачные меры, реализуемые полицией.

Зато курящие граждане были обнаружены в сквере у драматического театра.
Все они были привлечены к предусмотренной законом ответственности. По�
путно наряды ППС составили протоколы на калужан, распивавших спиртные
напитки у памятника 600�летию Калуги и на аллее по улице Степана Разина.

Согласно полицейской статистике с начала года за курение в общественных
местах в Калуге были оштрафованы 188 горожан. По области этот показатель
составил 530 человек. Ещё семеро взрослых привлечены к ответственности за
вовлечение несовершеннолетних в  курение табака.

Проведённый рейд показал, что работу в этом направлении следует продол�
жать до тех пор, пока в сознании калужан не выработается стойкое предубеж�
дение о недопустимости курения в общественных местах.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ПРИЗНАН виновным в совершении пре�
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162
УК РФ (разбойное нападение), ч. 4 ст. 166
УК РФ (угон, совершенный с применени�
ем насилия, опасного для здоровья) и п.
«в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение челове�
ка с применением насилия, опасного для
здоровья), 27�летний житель города Су�
хиничи Намиг Алиев.

Следствием и судом установлено, что
вечером 3 февраля текущего года  около
одного из сухиничских магазинов Алиев с
применением насилия отобрал у 21�лет�
него жителя города мобильный телефон,
причинив ему легкий вред здоровью, а
затем похитил и самого потерпевшего,
закрыв в багажнике его же автомобиля.

вершены похожим способом. Грабитель
подбегал к своим жертвам сзади и выхваты�
вал у них сумочки. Полицейские изъяли по�
хищенное имущество и в ближайшее время
возвратят его потерпевшим.

В отношении злоумышленника избрана
мера пресечения в виде заключения под
стражу. У сотрудников полиции есть осно�
вания полагать, что обвиняемый причастен
к совершению еще одного аналогичного
преступления. Кроме того, он подозревает�
ся в совершении серии краж имущества  из
автомашин, зарегистрированных на терри�
тории Обнинска.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îïðåäåëèò
ëó÷øåãî
ïî ïðîôåññèè

В МВД России стартовал ежегод�
ный Всероссийский конкурс «Народ�
ный участковый», который проводит�
ся в рамках развития инициатив ру�
ководства ведомства по укреплению
обратной связи с населением, повы�
шению открытости и прозрачности
работы сотрудников полиции.

Главными участниками акции ста�
нут участковые уполномоченные по�
лиции районных подразделений ор�
ганов внутренних дел. Ведь именно
они круглосуточно работают с насе�
лением на подведомственных им тер�
риториях и первыми откликаются на
просьбы граждан о помощи, внося су�
щественный вклад в работу по пре�
дотвращению и раскрытию правона�
рушений и преступлений. По предва�
рительным данным, в конкурсе будут
принимать участие 3906 сотрудников.

Традиционно конкурс пройдет в
три этапа. Голосование будет прово�
диться в режиме онлайн на офици�
альных сайтах системы МВД России.
В голосовании могут принять участие
все желающие, ознакомившись с про�
фессиональными достижениями и

личными качествами каждого конкур�
санта.

В области в региональном этапе
конкурса участвуют 13 участковых. На
сайте УМВД России по Калужской
области размещены анкеты этих со�
трудников полиции. После изучения
представленных материалов посетите�
ли сайта могут проголосовать за луч�
шего, по их мнению, участкового на�
шего региона. Первый тур конкурса
«Народный участковый» проводится с
11 по 20 сентября текущего года.

Второй тур голосования состоится с
7 по 16 октября также в режиме он�
лайн на официальном интернет�сайте
областного УМВД и будет проводить�
ся между кандидатами, набравшими
наибольшее число голосов в первом
туре.

По результатам второго тура лучший
участковый УМВД России по Калуж�
ской области примет участие в фи�
нальном всероссийском этапе конкур�
са, который пройдет с 1 по 10 ноября
в форме онлайн�голосования на феде�
ральном уровне, на сайте газеты «Ком�
сомольская правда», которая является
информационным партнером акции.

Награждение самого народного уча�
сткового и вручение главного приза
состоится в торжественной обстанов�
ке в канун профессионального празд�
ника конкурсантов – Дня участкового
уполномоченного полиции.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Мария Константиновна со�
хранила ясный ум и хорошую
память, правда, полтора года
назад потеряла зрение. Сегодня
она словно всматривается в свое
прошлое и до мельчайших под�
робностей вспоминает страни�
цы прожитой жизни, будто ли�
стая книгу истории страны...

Семья, в которой было 15 де�
тей, жила натуральным хозяй�
ством. На подворье – три лоша�
ди, корова, овцы, птица. И хотя
не голодали, но пояса были по�
стоянно затянуты – прокорми
такую ораву! Старший брат, ко�
торый ходил на промыслы, при�
нес в дом тиф. Он и еще двое
детей умерли от заразной болез�
ни.

Когда советская власть начи�
нает наступление на безграмот�
ность, дети учатся в школе.
Спустя четыре года Маша уме�
ла читать, писать, решала задач�
ки. Родители посчитали, что
для девушки этого достаточно,
а семье, в которой детей мал

мала меньше, нужны рабочие
руки.

Началась коллективизация.
Крестьяне переживали ее болез�
ненно. Вот и Власовы, сведя со
двора в общую конюшню лоша�
дей и подтелка, затянули пояса
туже некуда. 14�летнюю Машу
взяли работать в колхоз. Она
умела запрягать лошадей, и ей
доверили проверку сбруи перед
выходом в поле. К этому вре�
мени она могла боронить, а по�
том и пахать научилась.

� Пришла уборка – я снопы
резать, молотить, � рассказыва�
ет Мария Константиновна. – А
через год председатель поставил

меня старшей над бабушками,
которым было по 70�80 лет.
Даже в таком возрасте на рабо�
ту ходили. Они лен убирали, су�
шили, трепали. Я подсчитыва�
ла, кто сколько сделал.

Маша приходила домой за�
темно, а утром, едва светлело
небо, � обратно. Вскоре Марию
Власову стали называть «стаха�
новкой». Она получала за свой
труд премии – то десять метров
сукна, то отрез крепдешина на
платье. Председатель даже хотел
послать девушку на курсы в
Москву, но пришлось отказать�
ся – заболела мама.

Слава о работящей девушке

В области его поддержали ре�
гиональное отделение «Союз
пенсионеров России», Отделе�
ние ПФР по Калужской облас�
ти и министерство по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике региона.

В областном этапе в номина�
циях «Уверенный пользователь»
и «Начинающий пользователь»
приняли участие пенсионеры из
пяти муниципальных образова�
ний: из городов Калуги и Об�
нинска, а также из Боровского,
Жуковского и Людиновского
районов. Каждый из них про�
шёл своеобразный отбор у себя
дома, ранее зарекомендовав или
проявив себя как человек, име�
ющий неплохое представление
о компьютере, Интернете и их
возможностях.

Житель Обнинска Владимир
Пискунов стал в этот раз самым
пожилым участником област�
ных соревнований среди пен�
сионеров в компьютерном
многоборье. Владимиру Ники�
форовичу 87 лет, он ветеран
Великой Отечественной, де�
сантник, участвовал в войне с
Японией. После войны � шесть
лет срочной службы. Затем тру�

разнеслась по окрестным дерев�
ням, и к ней стали засылать сва�
тов. Но она никак не соглаша�
лась выходить замуж, пока не
приехал председатель с млад�
шим братом.

Влас работал в Дятькове по�
мощником машиниста. Стат�
ный парень в форме железно�
дорожника заставил затрепетать
сердца деревенских девчат.
Председатель посоветовал зас�
ватать самую лучшую – 19�лет�
нюю Машу Власову. И хотя па�
рень ей понравился, но так не
хотелось уезжать из родного
дома! Точку в девичьих сомне�
ниях поставила мать:

� Ты вековухой хочешь ос�
таться? В семье еще две девки
подрастают! Где такого жениха
найдёшь?

После свадьбы молодые
уехали в Дятьково, затем Вла�
са Струченкова перевели в Фа�
янсовую. Здесь они жили в де�
ревянном доме на общей кух�
не и были счастливы. Все из�
менила война. Мария Кон�
стантиновна с дочерью Аллой
эвакуировались в Мордовию.
Влас Семенович доставлял на
поезде продовольствие и боеп�
рипасы на фронт, а обратно –
раненых.

В Мордовии у Марии роди�
лась вторая дочь. Бабушка, у
которой жили, присматривала
за детьми, а Маша устроилась в
колхоз и снова сумела поразить
всех трудоспособностью. Зара�
ботала четыре мешка пшеницы,
поделилась с хозяйкой.

Когда Кировский район был
освобожден от фашистов, Влас
привез жену и дочерей домой.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

дился на Обнинской атомной
станции. Выпустил интересную
книгу�воспоминание о воен�
ных годах «Вперёд, воздушные
десантники, к Победе». Осво�
ить компьютер мужчина был
вынужден, когда работал над
книгой мемуаров о войне.
«Всего» на 20 лет моложе Вла�
димира Никифоровича Нико�
лай Петрович Рюмин � ещё
один участник чемпионата по
компьютерному многоборью
среди пенсионеров, он из Ка�
луги. С ними соревновались в
компьютерных умениях и на�
выках также Татьяна Солони�
ченко из Боровского района и
Марина Абгарян из Людиновс�
кого. Из г. Кремёнки Жуковс�
кого района приехали на сорев�
нования Антонина Чистякова и
Анна Терновая, которые в про�
шлом году уже участвовали в
областном чемпионате.

Участникам чемпионата на
первом этапе необходимо было
проявить свои знания в работе
с программой Word, а на вто�
ром � быстро найти необходи�
мую информацию, используя
поисковую систему «Яндекс» и
сайт Пенсионного фонда Рос�

сии. И хотя почти все участни�
ки областного этапа в своих
номинациях шли, что называ�
ется, бок о бок, в результате
победа в номинации «Начина�
ющий пользователь» досталась
Антонине Ивановне Чистяко�
вой из Кремёнок Жуковского
района, а в номинации «Уве�
ренный пользователь» лучшей

стала Татьяна Валентиновна
Солониченко из Боровского
района.

Именно они будут представ�
лять нашу область на IV Все�
российском чемпионате по
компьютерному многоборью
среди пенсионеров, который
состоится 23�24 сентября в
Москве, на площадке Россий�

Валентина ПРОНИНА

Â Ëþäèíîâå ïðîø¸ë îáëàñòíîé
ýòàï IV Âñåðîññèéñêîãî
÷åìïèîíàòà ïî êîìïüþòåðíîìó
ìíîãîáîðüþ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ

Семья постепенно росла. У
Струченковых � пятеро детей.
Мария вела домашнее хозяй�
ство, а муж был в постоянных
поездках. Власу Семеновичу, к
этому времени машинисту�ин�
структору, дали новую благоус�
троенную квартиру.

Но однажды его сердце не
выдержало напряжения. Ма�
рия в 40 лет осталась одна с
детьми, пошла работать конт�
ролером в фаянсовский клуб
рядом с домом. Кроме того,
трудилась на участке, выращи�
вая для семьи все необходи�
мое. Мальчишки ловили рыбу,
девочки собирали землянику.
Держали кроликов. Из пуха
Мария Константиновна вязала
шапочки, носки и варежки.
Вместе пережили трудные вре�
мена.

Так постепенно вырастила
всех, выучила. Николай и Вла�
димир стали машинистами,
Алла – учителем, Нина и Люд�
мила – заводскими мастерами.
Все достойные, уважаемые
люди.

У Марии Константиновны
девять внуков и 12 правнуков.
Сейчас глава династии живет
со старшей дочерью. Теперь
Алла – мамины глаза. А вот
слышит ветеран прекрасно,
любит посидеть у телевизора.
Переживает по поводу украин�
ских событий, беспокоится о
будущем внуков и правнуков.
И очень жалеет, что не может
сделать ничего особенно полез�
ного, как бывало. Разве что
рассказать о своей жизни, ко�
торая крепко сплетена с исто�
рией страны… 

С «ЯНДЕКСОМ» НА ТЫ

ского экономического универ�
ситета.

� Компьютер стал для меня
лучшим другом и незаменимым
помощником, открывающим всё
новые и новые возможности, о
которых я раньше и не подозре�
вала, � говорит победитель но�
минации «Уверенный пользова�
тель» Татьяна Солониченко 

ЮБИЛЕИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

16 сентября температура днём плюс 16 градусов, давле�
ние повышенное, 751 мм рт. ст., малооблачно,  без осадков.
Слабая геомагнитная буря. Завтра, 17 сентября, днём тем�
пература плюс 14 градусов, давление 754 мм рт. ст., ясно, без
осадков. Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг,
18 сентября, температура днём плюс 15 градусов, давление
755 мм р. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

16 сентября, вторник

Международный день охраны озонового слоя. 16 сентяб�
ря 1987 г. был подписан Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой.

17 сентября, среда

День города Софии � столицы Республики Болгария. Отмеча�
ется в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.

620 лет назад (1394) был издан указ короля Карла VI, соглас�
но которому евреи изгонялись из Франции.

205 лет назад (1809) Россия и Швеция подписали Фридрих�
сгамский мирный договор, который завершил русско�шведскую
войну 1808�1809 гг. Документ установил новую границу двух го�
сударств и закрепил присоединение Финляндии к России, объяв�
ленное манифестом Александра I от 20 марта 1808 г.

18 сентября, четверг

80 лет назад (1934) общее собрание Лиги Наций приняло
постановление о приеме СССР в Лигу и включении его предста�
вителя в ее совет в качестве постоянного члена.

55 лет назад (1959) на пленарном заседании XIV сессии Гене�
ральной Ассамблеи ООН делегацией СССР была внесена Декла�
рация советского правительства о всеобщем и полном разору�
жении.

19 сентября, пятница

День оружейника.
65 лет назад (1949) на конференции ООН в Женеве была

принята международная конвенция о дорожном движении.
50 лет назад (1964) Владимир Высоцкий впервые вышел на

сцену московского Театра на Таганке в спектакле «Добрый чело�
век из Сезуана».

45 лет назад (1969) состоялся первый полет многоцелевого
ударного вертолета Ми�24 А. Первый советский специализиро�
ванный боевой вертолет. Разработан в ОКБ Миля.

35 лет назад (1979) на третьей Европейской конференции
министров окружающей среды стран Совета Европы в Берне
(Швейцария) была подписана Конвенция об охране дикой фауны
и флоры и природных сред обитания в Европе (Бернская конвен�
ция).

45 лет назад родился Константин Цзю (1969), российский
боксер, заслуженный мастер спорта СССР (1991). Трехкратный
чемпион СССР, победитель 32 чемпионских боев по версиям IBF,
WBC, WBA.

20 сентября, суббота

495 лет назад (1519) из гавани Санлукар�де�Баррамеда
(Испания) в первое в истории кругосветное путешествие от�
правилась экспедиция Фернана Магеллана. Спустя три года
плавание завершил лишь один из пяти кораблей. Сам Магел�
лан был убит в стычке с местными жителями на Филиппинских
островах.

80 лет назад родилась Софи Лорен (1934), итальянская кино�
актриса. Настоящее имя � София Виллани Шиколоне. Снималась
в фильмах «Две ночи с Клеопатрой», «Чочара» («Оскар», 1962),
«Брак по�итальянски» и др.

21 сентября, воскресенье

Международный день мира.
День победы русских полков во главе с великим князем

Дмитрием Донским над монголо�татарскими войсками в
Куликовской битве (1380).

День работников леса.
65 лет назад (1949) на полигоне Капустин Яр состоялся пер�

вый пуск экспериментальной баллистической ракеты Р�2Э. При�
нята на вооружение в 1951 г.

175 лет назад родился Леонид Трефолев (1839�1905), рус�
ский поэт и публицист. Многие его стихотворения стали песня�
ми, в том числе «Ямщик», «Дубинушка» и др.

22 сентября, понедельник

Всемирный день без автомобиля. В этот день автомобили�
стам предлагают отказаться от машины и воспользоваться об�
щественным транспортом или велосипедом.

225 лет назад (1789) в ходе русско�турецкой войны (1787�
1791) в битве на р.Рымник (Румыния) русские войска под коман�
дованием Александра Суворова разбили турецкую армию Юсуф�
паши.

175 лет назад (1839) на берегу Москвы�реки был заложен
храм Христа Спасителя. Разрушен 5 декабря 1931 г., восстанов�
лен в 1994�1997 гг.
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âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîçëîâà
Äèíà Àëåêñàíäðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.
Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-
67,å-mail: dina.koz@mail.ru) âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíè-
åì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â
ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:112, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðî-
ãðåññ». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðà-
çîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò ñåìè äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ
«Ïðîãðåñññ» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-

åòñÿ Çàéöåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà,ä.6, êâ.1.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî
íà çåìëþ.

 Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-

ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 05.09.2014 ãîäà, èíôîð-
ìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êî-
òîðîãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 25.07.2014 ãîäà
¹ 202 (8447).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñ-
ïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè îò 08.05.2014 ã. ¹ 661.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåö-
êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Àêóëîâ Ïàâåë
Àëåêñàíäðîâè÷.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:130705:30. Ìåñòîïîëîæå-
íèå - Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî, ÑÏ «Ñåëî
Íåäåëüíîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 40:13:130705:30. Êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Алексей
КАЛАКИН

Торжественные мероприя�
тия по этому случаю прошли
в минувшие выходные по всей
области. Главным же местом
торжеств, как и в прошлом
году, стала знаменитая Безы�
мянная высота в Куйбышевс�
ком районе.

Именно здесь, на этом леген�
дарном месте, в ночь на 14 сен�
тября 1943 года 18 десантни�
ков�добровольцев на высоте
224,1 вели ожесточенный бой.
Шестнадцать человек навечно
остались лежать на высоте,
двое получили тяжелые ране�
ния. В память об этом подвиге
была впоследствии написана
знаменитая песня «На Безы�
мянной высоте».

Отдать дань памяти героям�
десантникам, а также всем, кто

НЕ ЗАБУДЕМ
НИКОГДА…

сражался за освобождение Оте�
чества, к мемориалу на Безы�
мянную высоту пришли сотни
людей разных возрастов и сфер
деятельности. Особенно много
было на празднике детей.

Выступая на открытии торже�
ственного митинга, председа�
тель Законодательного Собра�
ния области Виктор Бабурин
выразил глубокое уважение пав�
шим героям и призвал вечно
свято хранить и чтить их па�
мять:

� Сегодня мы отмечаем
71�ю годовщину освобождения
Калужской области от немецко�
фашистских захватчиков. Вой�
на прокатилась по всей терри�
тории нашей области. У нас
есть множество рубежей,  где
была заложена основа Победы.
Два с лишним года область на�
ходилась в оккупации. За это
время сотни тысяч воинов сло�
жили свои головы за нашу сво�

боду, пострадало мирное насе�
ление. Мы должны все это по�
мнить. И эту память нам надо
сохранить  и передать будущим
поколениям. Депутаты приняли
ряд законов, направленных на
патриотические воспитание мо�
лодежи. Тем населенным пунк�
там и рубежам, где происходи�
ли грандиозные сражения, мы
будем присваивать звания «На�
селенный пункт воинской доб�
лести» и «Рубеж воинской доб�
лести». И уже два города � Юх�
нов и Сухиничи, а также Иль�
инские рубежи и Зайцева Гора
удостоены таких званий.

Кроме того, на ближайшем
заседании сессии  мы будем
вносить изменения в закон, в
соответствии  с которым цент�
ром проведения праздника �
дня освобождения Калужской
области будет Безымянная вы�
сота.

Торжественным митингом
праздник освобождения области
не ограничился. Так, для детво�
ры был устроен показ вооруже�
ния времен Великой Отечествен�
ной войны, организованный клу�
бом московских реконструкто�
ров. Желающие смогли послу�
шать песни военных лет и
попробовать солдатской каши 
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