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Îòîïèòåëüíûé ñåçîí â ðåãèîíå
íà÷àëñÿ ñâîåâðåìåííî, íî…

ЫНЕШНЕЙ осенью отопительный сезон во всех муниципальных образованиях реги�
она начался своевременно. Об этом на прошедшем вчера рабочем совещании
членов областного правительства рассказал министр строительства и ЖКХ Андрей
Пичугин.

Лишь отдельные моменты не дают назвать ситуацию с теплом полностью идеаль�
ной. Так, по словам министра, не дождались пока тепла жители четырнадцати
домов в Калуге. В настоящий момент здесь завершается капитальный ремонт
систем отопления. Коммунальщики заверяют, что до среды, 15 октября, все работы
будут завершены. Дабы их слова не расходились с делом, председательствующий
на совещании первый заместитель губернатора Алексей Лаптев дал поручение
министерству держать ситуацию под контролем. Неприятный сюрприз ждал и калу�
жан, в чьи квартиры поступает тепло от ведомственной котельной КЗАЭ. По непо�
нятным причинам (в качестве версии можно назвать наступившее потепление)
предприятие 11 октября отключило от тепла 37 домов, хотя делать это без согласо�
вания с муниципальными властями не имело право. Теперь в ситуации разбирается
горуправа совместно с прокуратурой. Отопление в дома должно вернуться в бли�
жайшее время.

По традиции отдельно рассматривалась ситуация с теплом в поселке Товарково
Дзержинского района, где ранее, как известно, постоянно возникали нештатные
ситуации с теплоснабжением. Нынешний год пока стал приятным исключением из
правил (постучим по дереву). Судя по всему, теперь здесь должно быть все нор�
мально. По словам Андрея Пичугина, из 658 квартир на индивидуальное отопление
переведено 610. Два дома в поселке останутся на централизованном отоплении.
Проблем с подачей тепла возникнуть не должно.

Андрей ЮРЬЕВ.

Татьяна ПЕТРОВА
Гостей праздника тепло при�

ветствовали глава администра�
ции Дзержинского района Олег
Макаров и наместник Свято�
Тихоновой пустыни архиманд�
рит Тихон.

Во Владимирском скиту был
отслужен праздничный моле�
бен. Здесь же присягу приняли
кадеты. Затем гости посетили
диораму – недавно созданное
при монастыре калужскими ху�
дожниками произведение, по�
вествующее о ратном подвиге
русских воинов. Как отметил
архимандрит Тихон, «мы реши�
ли сделать доброе для нашей
Родины, для Отечества и пост�
роить с помощью Божией дио�
раму, которая расскажет о со�
бытии Великого стояния на
Угре».

Под диораму специально был
построен музейный корпус. Это
масштабное полотно с элемен�
тами настоящих вещей того
времени. В него были включе�
ны и подлинные остатки ору�
жия, воинской одежды, пред�
метов быта, найденные на тер�
ритории района и хранившие�
ся до этого в маленьком музей�
чике при монастыре.

В пойме Угры, недалеко от
памятного камня, можно было
увидеть реконструкцию собы�
тий 1480 года, сражение на ме�
чах, а также попробовать свои
силы в стрельбе из лука.

«Ремесленная слобода» рас�
кинула свои шатры с различ�
ными изделиями ручной рабо�
ты: дерево, ковка, бисер, кера�
мика и многое другое. И, ко�
нечно, неотъемлемой частью
гуляний стали фольклорные
коллективы 

Фото
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ:
«Îáúåêòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáëàñòè
íå äîëæíû îñòàòüñÿ áåç ýíåðãèè»

А ПРОШЕДШЕМ 10 октября заседании рабочей группы по  развитию отрасли
основное внимание было уделено готовности энергетических компаний  к работе
в осенне�зимний период 2014 �2015 года.

В настоящее время укомплектованность резервными источниками питания энер�
гетических предприятий региона составляет 73 единицы. Каждый район укомплек�
тован генераторами мощностью 100 кВт, что позволит бесперебойно работать в
аварийных  ситуациях. Все источники резервного питания находятся в постоянной
готовности к применению, укомплектованы материалами, оборудованием, запа�
сом топлива. Организовано информационное взаимодействие с соседними реги�
онами.

Для снижения аварийности на линиях электропередачи филиалом «Калугаэнер�
го» реализована программа расширения и расчистки лесных просек (около 50
процентов аварийности происходило из�за падения деревьев), заменено изно�
шенное оборудование. Результатом выполнения филиалом «Калугаэнерго» всех
необходимых мероприятий по подготовке к сезону холодов стало получение
1 октября Паспорта готовности к работе.

Подводя итоги совещания, глава региона акцентировал внимание руководите�
лей  компаний  на  необходимости бесперебойной работы энергетического комп�
лекса в осенне�зимний период. «Объекты жизнедеятельности области не должны
остаться без энергии. Ситуации, когда школы, детские сады, больницы могут
остаться без энергии, в принципе возникать не должно» �  подчеркнул он.

По материалам пресс-службы правительства области.

РУССКОМУ ВОИНСТВУ
СЛАВА! Â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå ïðîøëî íàðîäíîå

ãóëÿíüå â ÷åñòü Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå
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Константин БАРАНОВ, исполняющий полномочия
городского головы Калуги:

Ñäâèãè â ðàáîòå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ãîðîäà
åñòü. Îäíàêî ïîðàáîòàòü íàä ñîáîé èì åù¸
ïðåäñòîèò íåìàëî.  Âåäü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà êîíó
– äîëæíîå, äîñòîéíîå ñîäåðæàíèå æèëîãî ôîíäà,
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, è çäåñü
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì íóæíî ìåíÿòü
ïîäõîäû,  óëó÷øàòü ñâîþ ðàáîòó.

Н Н
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Äâå Äàðüè ïîäàðèëè ðåãèîíó ïîáåäó
â êîíêóðñå «Ëó÷øèé óðîê ïèñüìà»

О ВСЕМИРНЫЙ день почты были подведены итоги XII
Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», тра�
диционно организованного Почтой России, в котором
приняли участие около ста тысяч детей из 82 регионов
России.

С ноября прошлого года учащиеся более 3700 школ,
гимназий, колледжей и профессиональных учебных за�
ведений в возрасте от 6 до 19 лет присылали на кон�
курс письма по десяти номинациям. Помимо детей в
соревновании приняли участие более 1400 учителей и
преподавателей – авторов методических разработок
проведения «Урока письма». Полный список победи�
телей и лауреатов размещен на сайте Почты России и
будет опубликован в «Учительской газете».

Из Калужской области в конкурсе «Лучший урок пись�
ма» приняли участие 249 учащихся и десять учителей,
63 работы были направлены на финал. С радостью
сообщаем, что среди победителей есть представители и нашего региона:

* Дарья ЩЕРБАКОВА, ученица школы №5 Калуги, заняла I место в номинации
«Как я понимаю слова «Творить добро»;

* Дарья МИШАРОВА, ученица обнинского лицея «Держава», стала лауреатом в
номинации «Народы издревле родные».

Торжественное награждение победителей состоится 23 октября в концертном
зале Московского Суворовского военного училища.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

Пётр СЕРГЕЕВ

Â îáëàñòíîì
öåíòðå
îáñóäèëè èòîãè
ðàáîòû
óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé çà
äåâÿòü ìåñÿöåâ
òåêóùåãî ãîäà

На заседание под председа�
тельством исполняющего пол�
номочия городского головы
Константина Баранова должны
были собраться все 56 УК, од�
нако пришли далеко не все.

� Мы собирались с вами в
последний раз чуть менее года
назад, �  сказал калужский гра�
доначальник, открывая совеща�
ние.� Определённые сдвиги
есть, но работы предстоит ещё
очень много. В первую очередь
необходимо тесное взаимодей�
ствие по содержанию жилого
фонда и дворовых территорий,
и необходим серьёзный пере�
смотр подходов к делу.

В Калуге сегодня 3695 много�
квартирных жилых домов об�
щей площадью около 7 млн.
квадратных метров. Из  них
3186 домов обслуживаются уп�
равляющими компаниями, а в

509 созданы ТСЖ. Уборочная
площадь придомовых террито�
рий составляет 5 698 000 кв.
метров. На данный  момент их
уборкой занимается 531 двор�
ник, 26 единиц техники. Ещё 28
единиц привлекается к уборке
по договорам. Однако согласно
расчётам городу требуется 892
дворника �  примерно на треть
больше.  Хуже всего дворниц�
кими кадрами обеспечены ООО
«ГУП Калуга», Управляющая
компания многоквартирными
жилыми домами Московского
округа, ЗАО «Управляющая
компания многоквартирными
жилыми домами Октябрьского
округа», МУП «УК МЖД Мос�
ковского округа», «Калугазаказ�
чик» и «Белый город». В то же
самое время  в УК «Наш «Тай�
фун» вместо нормативных 25
дворников работает 31 человек.
Результат – налицо, во дворах �
чисто.

Наибольшее количество жалоб
жителей, согласно мониторингу,
зафиксировано в  ЗАО «Управ�
ляющая компания многоквар�

ЖКХ

ШТРАФЫ И ДОЛГИ -
МИЛЛИОННЫЕ

Татьяна МЫШОВА

Êàëóãà ïî÷òîâàÿ
ïðèíèìàëà ãîñòåé -
êîëëåã ïî ÖÔÎ

В конце минувшей недели отмечался
Всемирный день почты, в этот свой про�
фессиональный праздник калужские ра�
ботники отрасли впервые принимали у
себя участников окружного этапа кон�
курса профессионального мастерства
«Лучший начальник отделения почтовой
связи � 2014».

Гостей приехало много – конкурсан�
ты, болельщики и директора филиалов
Почты России из восьми областей: Вла�
димирской, Ивановской, Костромской,
Смоленской, Тверской, Ярославской,
Московской и самой столицы. Девятый
участник – от нашего региона � Сергей
Скороход, начальник ОПС Корекозево
Перемышльского района.

Перед началом соревнований состоя�
лось гашение специальным штемпелем
почтовой карточки, выпущенной специ�
ально ко дню проведения окружного
этапа конкурса. Исторический оттиск
поставили директор УФПС Калужской
области Сергей Гараничев и первый за�
меститель генерального директора
ФГУП «Почта России» Ольга Осина.

� В почтовой отрасли есть чем гор�
диться, но мы понимаем, что сейчас
крайне необходимо повышать качество
оказываемых услуг, поднимать уровень
клиентского сервиса, � непраздничное
откровение в праздничном приветствии
Сергея Гараничева собравшимися было
оценено по достоинству. – Этой задаче
во многом посвящен и сегодняшний
конкурс.

Действительно, одной из задач кон�
курса организаторы заявили мотивацию

к достижению наилучших результатов.
Конечно, нет лучшей мотивации для
любого работника, чем достойная опла�
та труда, но покуда в почтовой отрасли
сотрудники не могут похвастаться осо�
бым достатком. Так что подобные проф�
соревнования не только проверяют и
повышают уровень почтовиков, но и
стимулируют – почетом, славой и весь�
ма неплохими призами.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРАЗДНИК
С ДВУМЯ ЗАДАЧАМИ

тирными жилыми домами Ок�
тябрьского округа», МУП «УК
МЖД Московского округа»,
«Квартирант+», «Калугазаказ�
чик». При этом три УК � «Калу�
гаагрострой», «Престиж», «МЖД
«Квартал» � до сих пор не раз�
местили в Интернете отчётов
о своей работе  в прошлом году.

Готовность управляющих
компаний к отопительному се�
зону в городском управлении
жилищно�коммунального хо�
зяйства оценивают тоже по�раз�
ному. Так, семь из них до сих
пор не получили паспорта го�
товности к зиме, и городская
прокуратура уже вынесла им
предупреждения о необходимо�
сти принятия экстренных мер
для исправления ситуации. Од�
нако по данным на 9 октября в
пятидесяти калужских домах
пуск тепла так и не был произ�
ведён. Здесь «отличилась» одна�
единственная управляющая
организация � МУП «УК МЖД
Московского округа», директор
которой клятвенно пообещал
пустить тепло в дома к выход�

ным. На сетях, обслуживаемых
данным муниципальным уни�
тарным предприятием,  в конце
прошлой недели работали де�
вять бригад ремонтников и го�
родская аварийная служба, ко�
торая помогает в налаживании
теплоснабжения.

Остаётся добавить, что, по дан�
ным начальника Государствен�
ной жилищной инспекции Вла�
димира Михайлова, которые тот
озвучил на совещании, в теку�
щем году в Калуге проведено по�
рядка 1500 проверок управляю�
щих компаний. Наибольшее ко�
личество нарушений в ходе 334
проверок выявлено в ООО «ГУП
Калуги».  Управляющей органи�
зации  выдано 165 предписаний,
в её отношении составлено 160
административных протоколов.
Сумма наложенных штрафов со�
ставила 800 000 рублей.

В ООО «Калугазаказчик» жи�
лищная инспекция провела 206
проверок, сумма штрафов со�
ставила 743 300 рублей. ЗАО
«УК МЖД Октябрьского окру�
га» после 99 проверок  оштра�

фовано на 303 000 рублей. 51
проверка в ООО «УК «Моно�
лит» заставила Госжилинспек�
цию выдать  200 предписаний и
выписать штрафы на 365 000
рублей. Крайне напряжённой
остаётся ситуация с уже упомя�
нутым выше МУП «УК МЖД
Московского округа». В его от�
ношении проведено 375 прове�
рок, по результатам которых об�
щая сумма штрафов составила
более 1 миллиона рублей. Спи�
сок «проштрафившихся» управ�
ляющих компаний можно про�
должать.

Всего по результатам прове�
рок управляющих компаний
выдано 858 предписаний, со�
ставлен 1121 административный
протокол. Сумма наложенных
штрафов превысила  8 милли�
онов рублей. Финансовую ситу�
ацию в управляющих компани�
ях осложняет ещё и то обстоя�
тельство, что они  имеют гро�
мадную задолженность за по�
ставляемые ресурсы, общая
сумма которых составила более
360 миллионов рублей

Как оказалось, конкурсантов мучили
с самого утра – теоретической частью.
В праздничном же отделении они пред�
ставляли домашнее задание, соревнуясь
в креативности короткого видеоролика
о своем ОПС. А еще – пытались с дос�
тоинством выйти из рабочих ситуаций с
проблемными клиентами, роли которых
исполнили актеры Калужского драмте�
атра. Хотя артисты утрировали капризы
посетителей почты на полную катушку
своих творческих сил, по залу бежал
шепоток: «Бывает хуже...»

Словом, кому праздник, кому нешу�
точные испытания. Наконец состоялось
подведение итогов, полностью соответ�

ствующее еще одной заявленной задаче
конкурса � выявлению и поощрению
лучших сотрудников. Как всегда, объяв�
ление победителя жюри оставило на са�
мый последний момент, когда зал в
крайней степени напряжения изнывал
от неведения. И взорвался радостью:
первенство присуждено нашему земля�
ку Сергею Скороходу! Второе место � у
почтовиков Ивановской области, тре�
тьей стала начальник ОПС из столицы.

Теперь Сергей будет представлять не
только наш регион, но и округ в финале
конкурса, который пройдет в Москве в
канун Нового года

Фото автора.

Сергей Скороход.

В
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

ФРАКЦИЯ КПРФ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

ВОЗЛОЖЕНИЕ
ЦВЕТОВ

К ПАМЯТНИКУ
В.И. ЛЕНИНУ

Случаи вандализма в отношении па�
мятников участились на всей террито�
рии Украины. Самый крупный на Ук�
раине памятник В.И. Ленину, стояв�
ший на площади Свободы в Харькове,
был повален толпой митингующих ве�
чером 28 сентября после почти четы�
рехчасовых усилий.

Считаю, что это спланированное дей�
ствие карателей, в очередной раз на�
правленное на запугивание народа в
преддверии выборов.

В Калуге 29 сентября коммунисты и
комсомольцы с Красным знаменем
СССР вышли к памятникам В.И. Ле�
нину на возложение цветов в знак под�
держки братского народа, чтобы выра�
зить свой протест против фашизма.

В областном центре два памятника Ле�
нину: в центре города, на площади Ста�
рый Торг, и перед проходной Калужс�
кого турбинного завода на улице Мос�
ковской.

Коммунисты и сторонники партии
контролируют состояние памятников.
Во время партийных мероприятий к
памятникам возлагают живые цветы.

Калужские коммунисты про�
водят постоянную работу по
защите прав трудящихся.

— В адрес фракции КПРФ 11
сентября поступило коллектив�
ное обращение жителей горо�
да Калуги на повреждение ли�
ний телефонной связи в доме
№ 9 по ул. Воробьёвской во
время проведения строитель�
ных работ.

Калужане жаловались, что в
июле строителями, работаю�
щими поблизости, был по�
вреждён телефонный кабель и
жители дома остались без свя�
зи. Обращения к организации,
ведущей строительные работы,
в городские службы остались
без ответа. Страдали жильцы,
которые в большинстве случа�
ев пожилые и не могли вызвать
медицинскую помощь.

Депутатские обращения были
направлены в городскую упра�
ву Калуги, службу по надзору в
сфере защиты прав потребите�
лей и благополучия человека,
областную прокуратуру. В ре�
зультате 19 сентября телефон�

ная связь в д. № 9 по ул.Воро�
бьёвской была восстановлена.

� Во время встречи с бежен�
цами с юго�востока Украины,
которые размещены в д. Мсти�
хино — в пионерском лагере
«Белка», депутаты�коммунисты
ознакомились с условиями про�
живания, организацией пита�
ния, предоставлением меди�
цинской помощи беженцам,
поинтересовались самочувстви�
ем вынужденных переселенцев
и проблемами, с которыми они
столкнулись и не могут решить
в Калужской области. Помимо
общих проблем, связанных с
отсутствием и затягиванием по�
лучения документов об их ста�
тусе на территории России, по�
ступили обращения граждан с
просьбой помочь оформить де�
тей в детский сад. Все беженцы
трудоспособного возраста, хо�
тят работать, но так как многие
из них женщины с маленькими
детьми, то для выхода на рабо�
ту им необходим детский сад.

Депутатское обращение по
этому вопросу было рассмотре�

но министерством образования
и науки области. Учитывая
сложную жизненную ситуацию
граждан Украины, имеющих де�
тей в возрасте от 1,5 до 7 лет и
проживающих в лагере «Белка»,
сотрудниками министерства
были предложены места в госу�
дарственном казённом дош�
кольном образовательном уч�
реждении «Калужский област�
ной детский сад присмотра и оз�
доровления «Здравушка»
(г. Калуга, п. Анненки), работа�
ющем в круглосуточном режи�
ме. Родителям, желающим
оформить детей в детский сад,
были даны необходимые разъяс�
нения по вопросам оформления
медицинских документов. Роди�
тельская плата в данном учреж�
дении за присмотр и уход за
детьми не взымается. Уже 2 сен�
тября была выдана первая путё�
вка в детский сад «Здравушка».

— В адрес депутатов�комму�
нистов во время прямых эфи�
ров на ГТРК «Калуга» жители
постоянно задают вопросы об
отсутствии остановочных па�

вильонов по ходу движения го�
родского транспорта в Калуге.
Жители жалуются, что при
сносе торговых павильонов,
которые ранее стояли на оста�
новках городского транспорта,
также сносят и остановочные
павильоны.

Например, по ул. Ленина
снесены и не восстановлены
остановочные павильоны. Нет
остановочных павильонов и на
ул. Московской. Женщины с
маленькими детьми на руках,
ветераны, инвалиды с палочка�
ми стоят под дождём. Очень
много людей на конечной ос�
тановке городского транспор�
та на Бушмановке � 74�го ав�
тобуса и 75�й маршрутки, люди
не могут ни присесть, ни спря�
таться от дождя.

Неоднократно направлялись
депутатские обращения в город�
скую управу г. Калуги по этой
проблеме. Городские власти в
своём ответе написали, что есть
план, по которому остановочные
павильоны будут установлены
вновь. Время идёт, но ничего не

Утром 1 октября коммунисты отпра�
вили очередной, семнадцатый, гумани�
тарный груз в помощь жителям Ново�
россии и бойцам, защищающим мир и
независимость народных республик от
фашизма и бандеровщины. Мы уже от�
правили 1700 тонн гуманитарного груза
и не будем на этом останавливаться. В
основном это продовольствие и меди�
каменты. Помощь поступает непосред�
ственно ополчению. Множество нерав�
нодушных людей откликнулись на беду
братского народа и приняли активное
участие в формировании гуманитарных
конвоев, которые очень востребованы
жителями и ополченцами Новороссии.

КПРФ с первых дней вооружённого
конфликта оказывает системную гума�
нитарную помощь юго�востоку Украи�
ны. Несмотря на чрезвычайные усло�
вия, в которые загнаны жители Ново�
россии, для их детей начался учебный

год. В этот раз наряду с продуктами,
медикаментами отправлены тёплые
вещи и партия учебников, так необхо�
димых школьникам.

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.

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 Луганску.
В области открыты временные пункты

Калужские коммунисты оказывают постоянную помощь вынужденным переселенцам с Украины.
Пионерский лагерь «Белка» под д.Мстихино.

для размещения беженцев. Большин�
ство из них потеряли всё. Так же, как и
людям, оставшимся в осаждённом Дон�
бассе, им нужна помощь. Поэтому рай�
онные и городские отделения КПРФ
оказывают помощь беженцам в местах
их размещения. Калужский городской
комитет КПРФ постоянно привозит гу�
манитарную помощь � тёплые вещи и
обувь, медицинские аптечки и лекар�
ства, бытовую химию и средства гигие�
ны, продукты питания, фрукты � бежен�
цам с Украины, размещенным под
д. Мстихино. Ведётся депутатский при�
ём и проводится необходимое консуль�
тирование вынужденных переселенцев.

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

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

области от КПРФ.
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установлено, поток жалоб нара�
стает. В очередном ответе первый
зам городского головы г. Калу�
ги, начальник управления город�
ского хозяйства Константин Го�
робцов написал, что в текущем
году на месте демонтированных
навесов на остановках обще�
ственного транспорта будут уста�
новлены 27 павильонов за счёт
инвесторов и 54 – за счёт средств
бюджета города. Муниципаль�
ный заказ на приобретение ос�
тановочных павильонов находит�
ся в стадии размещения.

Считаю, что органами влас�
ти на территории города Калу�
ги не создаются условия для
предоставления цивилизован�
ных транспортных услуг насе�
лению. Здоровье и безопас�
ность граждан при таких усло�
виях находятся под угрозой.

Направлены депутатские об�
ращения в областную прокура�
туру для проведения проверки
по данным фактам и принятия
мер прокурорского реагирова�
ния в соответствии с действую�
щим законодательством.
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В первый понедельник октября
архитекторы всего мира отмечают
профессиональный праздник. Он
был учрежден в 1996 году Между�
народным союзом архитекторов на
XX Генеральной ассамблее в Бар�
селоне.

Не остался в стороне от общих
торжеств и наш регион. В минув�
шую пятницу в Малоярославце со�
стоялось торжественное награжде�
ние лучших архитекторов и градо�
строителей области. За последние
годы изменился облик городов на�
шего региона, и в этом, несомнен�
но, их заслуга.

На Малоярославецкой земле уча�
стников собрания приветствовал
мэр города Григорий Харлампов.

Начальник управления архитек�
туры и градостроительства области
Олег Стрекозин пожелал собрав�
шимся здоровья, счастья и вопло�
щения в жизнь самых смелых твор�
ческих идей. «Это и есть путь ар�
хитектора вперед, к самосовершен�
ствованию и в конце концов к бла�
гу всего нашего общества».

Губернаторской премии имени
архитектора В. И. Баженова был
удостоен президент Калужского
Союза строителей Николай Алма�
зов за просветительскую деятель�
ность в области архитектуры и
строительства. Присуждение пре�
мии сопровождалось вручением
ленты лауреата.

Благодарственным письмом управ�
ления архитектуры и градостроитель�
ства был отмечен авторский коллек�
тив Малоярославецкого военно�ис�
торического музея 1812 года. За мно�
голетний добросовестный труд и вы�
сокое профессиональное мастерство
Благодарность губернатора области
получили главный специалист (архи�
тектор) отдела муниципального хо�
зяйства и управления природными
ресурсами управы Барятинского рай�
она Вячеслав Волчков, ведущий ин�
женер монтажно�технологического
сектора «Парфюмерпроект» Татьяна
Романова, главный специалист уп�
равления архитектуры и градострои�
тельства администрации Обнинска
Татьяна Якушева.

Медалью «За заслуги в строи�
тельстве» были награждены веду�
щий эксперт управления архитек�

туры и градостроительства области
Владимир Попов и генеральный
директор Мастерской «АрДизСВ»
Николай Свириденко.

Грамотами управления архитек�
туры и градостроительства области
отмечен труд работников профиль�
ных учреждений.

По случаю профессионального
праздника делегаты посетили исто�
рические места, связанные с архитек�
тором Василием Баженовым. Ста�
ринное село Дольское � его родина.

Также делегация осмотрела дос�
топримечательности Малоярослав�
ца, побывала в Свято�Никольском
Черноостровском женском монасты�
ре и расположенном на его террито�
рии Свято�Никольском соборе, кото�
рый считается памятником истории и
архитектуры 1812�1843 годов 

Фото автора.
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Более 40 лет ежегодно каждую осень
ученые и инженеры, работники про�
мышленности и бизнесмены отмечают
Всемирный день стандартов. Нынешний
проходит под девизом «Стандарты уста�
навливают единые для всех правила
игры».

Как обстоят дела с соблюдением обяза�
тельных требований стандартов, предъяв�
ляемых к продукции в 2014 г. в нашей об�
ласти, показывают результаты государ�
ственного надзора, проведенного терри�
ториальным отделом (инспекцией) по Ка�
лужской области ЦМТУ Росстандарта.

Так, за 9 месяцев этого года специа�
листами отдела были проведены 74 про�
верки субъектов хозяйственной деятель�
ности за соблюдением обязательных тре�
бований стандартов. Из них 52 провер�
ки были проведены в соответствие с тех�
ническими заданиями Росстандарта , 14
� по жалобам граждан.

Проверки проводились по направле�
ниям, которые охватывают все жизнен�
ные циклы производства продукции на�
чиная с проектирования до ее реализа�
ции � это бензины автомобильные, ди�
зельное топливо, сложная бытовая тех�

ника, электрическая энергия, подавае�
мая в наши дома, промышленные транс�
форматоры, сельскохозяйственные ма�
шины, турбины, компоненты колесных
транспортных средств, их комплектую�

щие, бытовые электроприборы и техни�
ка, железнодорожный подвижной состав
и инфраструктура железнодорожного
транспорта, светильники для улиц на�
шего города, метизные изделия, телеви�

зоры, дисплеи для компьютеров и дру�
гие виды.

Двадцать проверок проведено с испы�
танием продукции на соответствие обя�
зательным требованиям стандартов. Они
как раз и являются едиными для всех
участников жизненного цикла продук�
ции, которая должна быть безопасна не
только для людей, но и для окружаю�
щей нас среды.

В целом по области предприятия ста�
раются поддерживать свою высокую ре�
путацию, созданную годами, внедряют
новые передовые технологии и системы
управления качеством продукции. Хо�
чется пожелать им в этой нелегкой ра�
боте, чтобы их продукция была всегда
высокого качества, соответствовала обя�
зательным требованиям стандартов по
безопасности, была конкурентоспособ�
на и востребована потребителями.

Еще раз поздравляем вас с нашим об�
щим профессиональным праздником –
Всемирным днем стандартов � и желаем
успехов в труде, новых достижений, ма�
териального благополучия, здоровья и
счастья.

Сергей ЗАХАРОВ,
начальник территориального отдела

(инспекции) по Калужской области
ЦМТУ Росстандарта.

Наталья ГЛЕБОВА,
начальник отдела стандартизации ФБУ

«Калужский ЦСМ».

НАША СПРАВКА
Стандарт — нормативный документ, в котором устанавливаются прави�

ла, общие принципы, требования и методы, касающиеся определенных
объектов стандартизации, направленный на достижение оптимальной
степени упорядочения в определенной области.

Объектом стандартизации может быть продукция, услуги и процессы,
имеющие перспективу многократного повторения и использования. Стандарты
устанавливают потребительские свойства продукции, ее параметры, размеры,
мощность, надежность, ремонтоспособность, грузоподъемность, химический
состав, питательные свойства и др. В последнее время стандарты стали
регламентировать и экономичность продукции — расход топлива, энергии.

Наряду с обычными разрабатываются стандарты с перспективными требова%
ниями, которые содержат не один набор норм, а несколько их вариантов,
разбитых по времени. Опережающая стандартизация призвана ликвидировать
разрыв между непрерывностью научно%технического прогресса и определен%
ной ступенчатостью введения стандарта. Одной из основных задач стандар�
тизации является оказание помощи товаропроизводителям в производ�
стве продукции такого качества, которая нужна потребителю и которая
будет пользоваться спросом.

Вторым направлением стандартизации является регламентация требований к
условиям и методам, обеспечивающим достижение высоких показателей
качества продукции. В первую очередь это касается технологий производства.
По статусу стандарты делятся на обязательные и добровольные. В качестве
обязательных в стандарты включаются показатели, обеспечивающие безопас%
ность жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, методы контроля за
соответствием обязательным требованиям и др. В условиях рыночных отноше%
ний большая часть стандартов имеет рекомендательный статус.  Однако именно
их соблюдение в условиях конкуренции дает возможность товаропроизводите%
лям обеспечить высокую конкурентоспособность продукции.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Êàëóæñêèé îìáóäñìåí
Þðèé Çåëüíèêîâ âûñòóïèë
íà âñòðå÷å ñ ïîëíîìî÷íûì
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåçèäåíòà
ÐÔ â ÖÔÎ Àëåêñàíäðîì
Áåãëîâûì

  МОСКВЕ состоялась встреча уполномоченных по пра�
вам человека в регионах ЦФО с полномочным предста�
вителем президента РФ в Центральном федеральном
округе Александром Бегловым. Данное мероприятие
было организовано по инициативе калужского омбудс�
мена Юрия Зельникова, являющегося председателем
координационного совета уполномоченных округа. Во
встрече приняла участие федеральный уполномочен�
ный Элла Памфилова.

Основной вопрос повестки дня � положение в реги�
онах ЦФО граждан, прибывших с Украины, и деятель�
ность региональных уполномоченных. Сводную ин�
формацию о положении дел представил Юрий Зель�
ников. Состоялся заинтересованный обмен мнения�
ми по злободневным вопросам соблюдения прав че�
ловека. Стороны договорились о более тесных и
периодических встречах региональных омбудсменов
с полпредом.

Примечательно, что вместо запланированного часа
общения по протоколу полпред провел с защитниками
народа два с лишним часа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Татьяна САВКИНА

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
÷åñòâîâàëè
ëó÷øèõ çîä÷èõ
îáëàñòè

ДАТЫ

Награды из рук Олега Стрекозина получили
специалисты управления архитектуры и градостроительства г. Обнинска

Татьяна Якушева и Ольга Лапина.

БОЛЬШОЕ
В МАЛОМ
БОЛЬШОЕ
В МАЛОМ
БОЛЬШОЕ
В МАЛОМ
БОЛЬШОЕ
В МАЛОМ
БОЛЬШОЕ
В МАЛОМ
БОЛЬШОЕ
В МАЛОМ
БОЛЬШОЕ
В МАЛОМ

В
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Â Êàëóãå þíûì äàðîâàíèÿì
âðó÷èëè èìåííûå ñòèïåíäèè
ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà

И НЕ ПРЕРВЁТСЯ
СВЯЗЬ ВРЕМЁН

 МИНУВШИЙ четверг в информацион�
но�образовательном и выставочном
центре Калужского музея изобразитель�
ных искусств состоялось торжественное
награждение одаренных детей и юноше�
ства именными стипендиями правитель�
ства области и стипендиями «Надежда».

42 человека – лучшие учащиеся школ
искусств и студенты образовательных
учреждений сферы культуры области
стали обладателями престижных сти�
пендий. Также поощрительными дипло�
мами были награждены участники кон�
курса на соискание стипендий, показав�
шие высокие результаты. Напомним,
конкурс состоялся в мае текущего года,
где соискатели стипендий продемонст�
рировали свое мастерство в области хо�
реографии, музыкального и изобрази�
тельного искусства.

Все педагоги, подготовившие стипен�
диатов, были отмечены благодарствен�
ными письмами министерства культуры
и туризма области.

Талантливых учащихся, их наставни�
ков, родителей и гостей мероприятия
приветствовал глава региона Анатолий
Артамонов. В ходе своего выступления
он отметил: « Для того чтобы человек
был успешным, он обязательно должен
быть чем�то увлечен. Достаточно этого?
Наверное, нет. К этому надо прилагать
труд. Если в вашей жизни будут соче�
таться эти два момента, тогда ваш та�
лант и ваш каждодневный труд принесут
свои плоды».

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ВЕРЮ!
Сергей КОРОТКОВ

Â ìèíóâøóþ
ñóááîòó
Îáíèíñêèé
Íàðîäíûé
òåàòð Âåðû
Áåñêîâîé
îòïðàçäíîâàë
ñâî¸ 60-ëåòèå

На юбилейных радостях арти�
сты показали отрывки из самых
своих аншлаговых спектаклей,
документальный фильм про ис�
торию театра и, конечно же,
поздравили своего бессменного
режиссера Веру Петровну Бес�
кову, 90�летний юбилей кото�
рой отметили в конце сентяб�
ря.

«Народный театр � большая
часть моей жизни, � рассказы�
вает режиссер, директор театра
Виталий Пикалов, � несколько
лет работал с народным коллек�
тивом, ставил спектакли, знаю,
что это за труд. Вера Петровна

Бескова права: театр � это не
только актеры. У этой женщи�
ны есть завидное качество при�
тягивать к театру творчески ода�
ренных людей. Это и художник�
сценограф Александр Колесни�
ков, и художник по костюмам
Ольга Колесникова, и мастер�
костюмер Татьяна Тимонина, и
техник сцены Александр Мыш�
ляев, и многие другие люди, без
которых работа театра и актеров
невозможна».

«Мне театр столько дал, что
страшно подумать. Когда я при�
ехал в Обнинск,� вспоминает
актер Валентин Дворцов, � я
был простой, скромный маль�
чик с Кубани. Но Вера Бескова
сделала из меня человека, при�
вив мне любовь к литературе и
музыке, любопытство к жизни.
Даже дикцию мою она испра�
вила, избавила от южного гово�
ра».

«Я начинал с ролей прекрас�
ных принцев в сказках и дошел
до Яичницы в «Женитьбе» Го�
голя. В общем, дошел до чинов�
ников. Я счастлив, � восклица�
ет артист Владимир Жарский. �
В театре я познакомился со сво�
ей супругой. У нас родились два
замечательных сына: младший �

военный дирижер Президентс�
кого оркестра, а старший сын
одновременно и мастер спорта,
и музыкант».

«Несмотря на то, что я тру�
жусь на сцене с обратной сто�
роны, � говорит работник сце�
ны Александр Мышляев, � я все
равно на эту работу смотрю с
актерской точки зрения – ду�
маю в первую очередь о своих
коллегах из Народного театра,
чтобы им было удобно и ком�
фортно».

«Я в Народном театре 34 года.
Это жизнь. Что этот театр мне
дал? Он дал мне самого себя, он
меня сделал, создал. Я был бы
совсем другим человеком, если
бы однажды не связал себя с те�
атром Веры Петровны Беско�
вой», � отмечает актер Влади�
мир Бабенко.

«Для меня театр � это школа,
� говорит актриса Оксана Ко�
пылова. � Школа выживания,
школа реализации самой себя,
школа достижения поставлен�
ных задач и целей. Школа Бес�
ковой!»

Разве нужно еще что�то до�
бавлять к уже сказанному?

Фото
Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

Â Êîêòåáåëå ñîñòîÿëñÿ âå÷åð,
ïîñâÿù¸ííûé 55-ëåòèþ
íàøåãî çåìëÿêà

А ОТКРЫТИИ Международного творческого симпозиума «Воло�
шинский сентябрь» выступил руководитель Федерального аген�
тства по делам печати и массовым коммуникациям Михаил Сес�
лавинский, который подчеркнул все возрастающую значимость
для развития российской словесности этого ежегодного фести�
валя.

Для калужан фестиваль этого года приобрел особое значение
потому, что был посвящен нашему земляку. На вечере памяти
Валерия Прокошина главный редактор журнала «Волошинский
сентябрь», член редколлегии журнала «Современная поэзия» поэт
Андрей Коровин рассказал о поэте. Здесь же состоялась презен�
тация Всероссийской литературной Прокошинской премии, пер�
вые лауреаты которой будут названы уже в октябре этого года в
Москве. На вечере читали стихи Валерия Ивановича и посвяще�
ния ему, рассказывали о нем и его творчестве. Были показаны
фрагменты фильма, который снимали в Боровске, Обнинске и
Ермолине, рассказывающего о жизни и деятельности Прокоши�
на. Весь вечер на экране демонстрировались прижизненные из�
дания поэта, его рукописи, неизданные книги, фотографии.

Павел ХОМУТИННИКОВ.

Екатерина
ЗАМАХИНА

Â Áàëàáàíîâå
óâåêîâå÷èëè
ïàìÿòü
Ïî÷¸òíîãî
ãðàæäàíèíà
ãîðîäà Ëåîíèäà
Öèìðèíãà

Инициатива принадлежит ба�
лабановским краеведам. В пос�
ледние годы они провели боль�
шую исследовательскую работу
по сбору материалов об истории
поселения, начинавшегося с
небольшой монастырской де�
ревни, ставшего сначала рабо�
чим поселком, а затем совре�
менным развивающимся горо�
дом с огромным потенциалом.
Важность пропаганды знаний
об истории малой родины, ос�
новных этапах развития города,
особенно среди подрастающего
поколения, очевидна. Балаба�
новцам есть чем и кем гордить�
ся. Это ли не почва для воспи�
тания у молодежи патриотизма,
чувства любви к родному краю?
Администрация города и депу�
таты Думы поддержали иници�
ативу горожан. Памятная доска
будет установлена в год 100�ле�
тия со дня рождения Почетно�
го гражданина города Леонида
Вениаминовича.

Какую память оставил о себе
этот человек? Уроженец Пол�
тавщины, свою трудовую био�
графию он начал рабочим на
авиационном заводе. Получил
высшее образование в военно�
политической академии и 20 лет
служил в должности офицера�
политработника в различных
частях Советской армии. С пер�
вых и до последних дней Вели�
кой Отечественной войны нахо�
дился на фронте, боевые заслу�
ги Леонида Цимринга отмече�
ны двумя орденами Красной
Звезды, орденами Красного
Знамени, «Отечественной вой�
ны» I степени, медалью «За бо�
евые заслуги».

В Боровский район Леонид
Цимринг переехал в 1959 году.
С 1966 по 1972 год он возглав�
лял исполком Балабановского
поселкового Совета депутатов
трудящихся. Именно эти годы

стали переломными в развитии
рабочего поселка Балабаново:
началось интенсивное жилищ�
ное строительство, появились
новые промышленные пред�
приятия, объекты социальной
сферы, был задан вектор эконо�
мического и социально�куль�
турного развития поселения на
многие годы. Усилиями Леони�
да Цимринга были подготовле�
ны необходимые документы для
присвоения поселку статуса го�
рода.

За трудовые успехи был на�
гражден орденом «Знак Поче�
та». После выхода на пенсию и
до последних дней (он ушел из
жизни в 2006 году в возрасте 92
лет) активно участвовал в обще�
ственной жизни города, к его
мнению и советам прислушива�
лись. Решением городской
Думы в 1997 году Леониду Цим�
рингу было присвоено звание
«Почетный гражданин города
Балабаново».

Следует отметить, что благо�
даря пониманию руководством
города значимости темы воен�
но�патриотического, нрав�
ственного воспитания в Балаба�
нове в последние годы немало
сделано для сохранения и про�
паганды истории поселения.

К примеру, на последнем за�
седании городской Думы об�
суждался еще один важный воп�
рос – о создании в Балабанове
городского краеведческого му�
зея, который станет центром ра�
боты по изучению истории по�
селения. А это значит, что не
прервется связь времен, истори�
ческая память будет передана
будущим поколениям

Фото из архива газеты
«Балабаново».

Губернаторскую стипендию
в области живописи получила Мария Ющенко.

В
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Вера МАРТЫНОВА,
сотрудница газеты
«Бетлицкий вестник»

Район был образован 16 мая
1939 года. И уже через четыре
месяца, 15 октября, в свет вы�
шел первый номер «Куйбышев�
ского стахановца».

Газета выпускалась до 25 июля
1941 года, до тех пор, пока немец�
ко�фашистские войска не подсту�
пили к границам района. По
крайней мере с этой даты и до на�
чала оккупации района � 3 октяб�
ря 1941 г. � не найдено ни одного
номера газеты � ни у старожилов
района, ни в Российской государ�
ственной библиотеке в Москве,
куда непременно высылались все
экземпляры издававшихся в Со�
ветском Союзе газет.

17 сентября 1943 года район
был освобожден от немецко�фа�
шистских захватчиков, и прак�
тически через два дня начала

свою работу редакция. Факт,
достойный восхищения!

Приказ по редакции №1 от
20.09.1943 г. гласил коротко и
ясно: «Сего числа приступаю к
исполнению обязанностей редак�
тора газеты «Куйбышевский
стахановец» Смоленской облас�
ти. Редактор Прокофьев».

Под названием «Куйбышевс�
кий стахановец» газета выходи�
ла до 31 января 1954 года, а с
этой даты до 25 апреля 1962 года
она называлась «Красное зна�
мя».

Затем почти трехлетний пере�
рыв в издании газеты был свя�
зан с тем, что Куйбышевский
район в ходе волюнтаристских
решений Н.С. Хрущева попал
под сокращение. В октябре 1964
года район был восстановлен, а
с 1 апреля 1965 года районная
газета опять стала выходить в
свет, но уже под другим назва�
нием � «Путь Ильича». По та�
кому «пути» газета шла более

четверти века, пока в перестро�
ечный 1991 год, а точнее 9 ок�
тября, не переименовалась в
«Бетлицкий вестник».

За 75 лет в районной газете
работало немало творческих
людей. Она печаталась различ�
ным тиражом и в разных типог�
рафиях, но всегда оставалась
самой любимой и читаемой га�
зетой жителей района. Газета
рассказывала своим читателям о
социально�экономической, ду�
ховной и культурной жизни
района, о планах и работе орга�
нов местного самоуправления,
формировала общественное
мнение в поддержку курса и
действий местной власти, вов�
лекала население в процесс ре�
ализации ее решений.

В редакции «Бетлицкого вес�
тника» собраны и хранятся все
подшивки газет, начиная с 1965
года. Сотрудники редакции тре�
петно относятся к этому бога�
тейшему материалу о жизни

района, собранному коллегами
за много лет их труда. Но так
исторически сложилось, что в
архиве редакции нет газет ран�
них годов выпуска – не сохра�
нились они в процессе прово�
димых реорганизаций и переез�
дов. А недавно житель Смолен�
ской области Александр Кузь�
кин подарил мне чудом
сохранившийся один экземпляр
«Куйбышевского стахановца»,
вышедшего в свет в воскресенье
23 ноября 1947 г. за номером 93
(383). Это пожелтевший «двух�
полосник», выпущенный тира�
жом 3000 экземпляров и отпе�
чатанный в типографии села
Мокрое. Именно там распола�
гались в послевоенное время
редакция и типография район�
ной газеты.

О чем же писал на восьмом
году своего издания печатный
орган Куйбышевского райкома
ВКП(б) и исполкома райсовета
депутатов трудящихся? Передо�

Ñåìüäåñÿò ïÿòü ëåò æóðíàëèñòû
ãàçåòû «Áåòëèöêèé âåñòíèê»
ðàññêàçûâàþò ñâîèì ÷èòàòåëÿì,
êàê è ÷åì æèâ¸ò
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí

вицей его стала статья «Развивать
социалистическое животновод�
ство». Ниже напечатана инфор�
мация «В обкоме ВКП(б)», рядом
– «Наши кандидаты». Заведую�
щий Ямновской избой�читаль�
ней С.Игнатов опубликовал за�
метку «Агитация за кандидатов».

На второй полосе газеты под
лозунгом «Шире размах пред�
выборной массово�политичес�
кой работы» опубликовано не�
сколько статей: «К чему приво�
дит отсутствие инициативы»,
«Агитколлектив за работой», «В
Жерелевском агитпункте», «К
зиме не готовы». Под рубрикой
«Беседы с избирателем» напеча�
тана статья «Советское избира�
тельное право».

Всего две полосы и неболь�
шой объем информации, но эта
газета была желанна для каждо�
го жителя послевоенного райо�
на. Как, надеюсь, желанны и
сегодняшние номера «Бетлиц�
кого вестника» 

МАТЕМАТИК РОДОМ
ИЗ ГОРНОГО СЕЛА
Ïðåïîäàâàòåëü
Áàóìàíñêîãî
âñòðå÷àåò
60-ëåòèå

� Он преподает один из самых
сложных предметов. Но объяс�
няет так, что самые сложные
вещи становятся ясными и по�
нятными, � говорят о нем его
бывшие студенты. – На экзаме�
нах требовательный, но никог�
да зря не вредничает, старается
вытянуть все, что ты знаешь.
Студенты всегда относились к
нему с большим уважением.

Абдулкафар Рамазанов рабо�
тает в Калужском филиале
МГТУ им. Н.Э.Баумана более
трех десятилетий, с 1981 года.
Родился 15 октября 1954 года в
Дагестанской АССР, с отличи�
ем окончил Дагестанский госу�
дарственный университет им.
В.И.Ленина, затем  учился в ас�
пирантуре и защитил кандидат�
скую диссертацию на мехмате
МГУ. С 2002 года является за�
ведующим кафедрой «Высшая
математика».

На встрече с журналистом
«Вести» накануне праздничной
даты Абдулкафар Кехриманович
рассказал, что  вырос и закон�
чил среднюю школу в селе Кан�

циль Хивского района. Родите�
ли были колхозниками, занима�
лись земледелием.

� Как получилось, что вы
стали математиком?

� Я пошел по стопам старше�
го брата – он тоже учился в на�
шей школе, а по окончании по�
ступил в университет на мате�
матика, сейчас он там декан.

� Откуда такая настойчи�
вая тяга к точным наукам?

� В нашей школе это была
традиция – в 50�е годы к нам в
село по распределению приеха�
ли молодые учителя из Липец�
кого пединститута. Видимо, они
и привили интерес к знаниям,
благодаря им у нас сложилась
благоприятная атмосфера, спо�

Абдулкафара
Кехримановича
ценят не только
студенты – он
неоднократно
отмечался в КФ
МГТУ и головном
вузе, имеет
Почетную грамоту
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации.
Завтра у юбиляра
торжественная
дата, коллеги
и друзья придут
с поздравлениями
и пожеланиями
счастья
и долголетия.
И, конечно, новых
талантливых
студентов,
влюбленных
в математику!

� Конечно, таких много, час�
то они остаются на нашей ка�
федре высшей математики, по�
ступают в аспирантуру. Вот и
сейчас на кафедре работают
двое наших одаренных выпуск�
ников, оба аспиранты.

� Вы тоже занимаетесь
научной работой?

� В 2012 году вышла  моя мо�
нография «Теория приближе�
ний». А совсем недавно я был в
МГУ на международной конфе�
ренции, тоже по теории при�
ближений, где выступал с док�
ладом. Сейчас работаю над док�
торской диссертацией.

� Почти всю жизнь вы про�
жили в Калуге. А как ваше
село в Дагестане – не тянет?

� Свою малую родину я не за�
бываю, каждое лето езжу – там,
в отцовском доме, живут мои
родственники, племянники.

� А ваши дети чем занима�
ются?

� Их у меня трое. Обе дочери
– экономисты, сын – инженер,
и все они окончили наш Бау�
манский, живут и работают в
Калуге.

� А что бы вы хотели по�
желать молодежи?

� Чтобы любили науку и свою
Родину!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

собствующая стремлению к об�
разованию.

� Сегодня, как известно,
знания выпускников школ
очень скромны, нередко даже
у тех, кто попадает в Бау�
манский. Фактически во вре�
мя школьного обучения их
просто натаскивают, чтобы
получить приличные баллы по
ЕГЭ. Что вы делаете для
того, чтобы все зачисленные
могли успешно осилить нелег�
кую университетскую мате�
матику?

� На первом курсе сначала мы
проводим тестирование, смот�
рим, по каким разделам школь�
ной программы у них пробелы.
По этим разделам проводим до�
полнительные занятия – каж�
дый преподаватель в своей
группе.

� Есть ли, по вашему мне�
нию, выход из этой нездоро�
вой ситуации, когда первокур�
сников приходится доучи�
вать?

� На мой взгляд, необходимо
больше внимания уделять учи�
телям, чтобы в школу шли мо�
лодые, энергичные и талантли�
вые, чтобы они не искали хо�
рошей жизни в коммерческих
структурах. Надо повернуться
лицом к учителю!

� А есть ли талантливые
ученики у вас?

КАК И ТРИ
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РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела в отноше�
нии 40�летнего жителя Москвы, работающего стоматоло�
гом в одной из детских поликлиник столицы.Уголовное дело
было возбуждено по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (совершение
действий сексуального характера в отношении лица, не
достигшего 14�летнего возраста).

Как установлено в ходе следствия, мужчина приехал в Лю�
диново из столицы в гости к родственникам. В августе он
неоднократно ездил по городу на скутере, искал детей, кото�
рым хотел показать свои половые органы. В настоящее время
фигуранту предъявлено обвинение в совершении двух таких
преступлений, имевших место 15 и 18 августа в Людинове.

В связи с возникшими сомнениями в психическом здоро�
вье обвиняемого ему назначена психиатрическая экспер�
тиза, проведение которой запланировано на ближайшее
время. Расследование уголовного дела продолжается.
Обвиняемый содержится под стражей.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь МСО СКР.

Áåñïðåäåë çàìåòèëè
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовно�
му делу в отношении бывшего старшего инспектора отдела
безопасности ИК�3 Игоря Максимова. Он признан винов�
ным в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), а также в превышении
должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

В январе в ходе проведения внеплановых обысковых ме�
роприятий на территории учреждения Максимов изъял у
осужденных, отбывающих наказание в данной колонии, не�
законно находившиеся в их пользовании мобильные теле�
фоны «Нокиа» с сим�картой, на счету которой находились
2385 рублей, и мобильный телефон «Флай».

После этого Максимов, используя свои должностные пол�
номочия вопреки интересам службы, явно выходя за пре�
делы своих полномочий, оставил в своем личном пользова�
нии изъятые мобильники, а находившиеся на счету сим�
карты телефона «Нокиа» деньги похитил, переведя их на
счет своего мобильного телефона.

Преступления были выявлены сотрудниками службы соб�
ственной безопасности УФСИН России по Калужской обла�
сти. Расследование уголовного дела проводилось сотруд�
никами Дзержинского МСО СКР.

В ходе производства предварительного следствия Мак�
симов, который к моменту рассмотрения уголовного дела в
суде был уволен из Федеральной службы исполнения нака�
заний Российской Федерации, вину в инкриминируемом
преступлении не признал. Однако суд согласился с мнением
государственного обвинителя о наличии в действиях подсу�
димого составов преступлений, признал Игоря Максимова
виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в разме�
ре 40 тысяч рублей и 180 часов обязательных работ.

Александр БУБНОВ,
старший помощник прокурора Дзержинского района.

Íàðêîòîðãîâåö
ïîéä¸ò íà íàðû

КАЛУГЕ вынесен приговор жителю Башкирии, организо�
вавшему незаконные поставку и продажу «спайсов» в город.
Деятельность наркоторговца была пресечена в апреле опе�
ративниками отдела по борьбе с незаконным оборотом нар�
котиков Управления уголовного розыска областного УМВД.

Установлено, что сбыт «спайсов» бесконтактным спосо�
бом осуществлял 34�летний житель Республики Башкорто�
стан Ильдар Зиятдинов, который за две недели до задер�
жания приехал в Калугу именно для организации незакон�
ного сбыта.

Потребители наркотических смесей связывались с про�
давцом через Интернет, используя услугу по мгновенному
обмену сообщениями. Деньги переводили через термина�
лы оплаты. Получив подтверждение об оплате, наркоторго�
вец сообщал клиентам место закладки.

Несмотря на подобные меры предосторожности, сотруд�
никам уголовного розыска удалось определить предпола�
гаемые места закладок и установить за ними наблюдение.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицей�
ские выяснили место проживания подозреваемого и за�
держали его в съёмной квартире. При проведении обыска в
квартире обнаружено около полутора тысяч доз «спайсов».

Суд счёл вину наркосбытчика доказанной и приговорил
Ильдара Зиятдинова к 4 годам лишения свободы с отбывани�
ем наказания в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Â õîäå ñïåöîïåðàöèè ëèêâèäèðîâàíî
ïÿòü èãîðíûõ çàâåäåíèé

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЕК компьютерных технологий появилось много
новых возможностей спасти свою и чужие жизни.

«Радуга безопасности» � всероссийский интер�
нет�конкурс с большими возможностями для моло�
дых людей от 15 до 17 лет. В нем предлагается
пройти испытания, которые дадут возможность
улучшить состояние безопасности на дорогах, про�
явить себя творчески и получить ценный приз.

«Ðàäóãà áåçîïàñíîñòè»

ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной пре�
ступностью УУР УМВД России по Калужской области
совместно с подразделениями городской полиции
провели в Калуге спецоперацию, в ходе которой были
ликвидированы пять игорных заведений.

Каждый зал располагался в жилых домах разных
районов областного центра. Помещения были откры�
ты только для проверенных клиентов. В некоторых из
них, чтобы внутрь не попали посторонние, работники
следили за входом с помощью установленных камер
видеонаблюдения.

Обобщив полученные от граждан сведения о ме�
стонахождении таких залов, полицейские приняли
решение о проведении мероприятий одновремен�
но по всем известным адресам. Так, в ходе опера�

тивно�профилактических мероприятий сотрудни�
ки ОЭПиПК УМВД России по г. Калуге в одном из
клубов обнаружили сразу 32 игровых терминала,
каждый из которых оборудован купюроприемни�
ком.

В результате спецоперации были обнаружены пять
игорных заведений. Всего изъято более 40 единиц
оборудования. Все изъятое направлено на экспер�
тизу.

В настоящее время сотрудники полиции устанав�
ливают владельцев незаконного бизнеса. Проводит�
ся проверка, по результатам которой будет принято
процессуальное решение.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КАЛУГЕ 9 октября в комнате общежития обнаруже�
но тело 16�летнего школьника.

По предварительной информации, юноша прожи�
вал здесь один, состоял на учете у нарколога и психи�
атра. Его мать лишена родительских прав, а бабушка,
которая являлась опекуном, последний раз общалась
с внуком 6 октября. 9 октября по ее обращению об
исчезновении внука дверь в комнату общежития была
вскрыта, где и обнаружили тело юноши, а также пакет

с травянистой порошковой смесью «спайс». Для ус�
тановления причины смерти подростка проводится
судебно�медицинская экспертиза. Выясняются ус�
ловия жизни и воспитания несовершеннолетнего и
все обстоятельства его смерти. По результатам про�
верки будет принято процессуальное решение.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам СО

по г. Калуге СКР.

Ни для кого не секрет, что число автомобилей с
каждым годом растет, и поэтому проблема ДТП воз�
никает все чаще. На дорогах стало требоваться боль�
ше бдительности и контроля не только от взрослых,
но и от подростков. Главное управление по обеспе�
чению безопасности дорожного движения МВД Рос�
сии и ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» приглаша�
ют поучаствовать в данном конкурсе всех участни�
ков дорожного движения.

Одна из основных задач «Радуги безопасности» –
напомнить всем простые и в то же время жизненно
важные правила, о которых должны знать и взрос�
лые, и дети.

Состязание юных знатоков дорожного движения
проводится с 10 октября по 20 ноября в семи номи�
нациях: презентация по обучению безопасному по�
ведению на дороге «Правила дорожного движения –
правила жизни», социальная реклама «Безопасным
дорогам скажем – ДА!», веб–страница «Без правил –
жизни.net», конкурсы «Безопасный ракурс», «Это
должен знать каждый», творческих программ «Пра�
вила дорожного движения знай! Смотри и запоми�
най!», рисунков и плакатов «Палитра безопаснос�
ти».

Оценивать конкурсные материалы по десятибал�
льной шкале будет жюри, в состав которого входят
представители ГУОБДД МВД России, специалисты
в области средств массовой информации, PR, обра�
зования и других заинтересованных министерств,
ведомств и общественных организаций.

Победители будут награждены:
� конкурса социальной рекламы «Безопасным до�

рогам скажем – ДА!» и конкурса творческих про�
грамм «Правила дорожного движения знай! Смотри
и запоминай!» – ноутбуком;

� конкурса презентаций по обучению безопасно�
му поведению на дороге «Правила дорожного дви�
жения – правила жизни», конкурса веб–страниц
«Без правил – жизни.net», конкурса «Безопасный
ракурс», конкурса «Это должен знать каждый», кон�
курса рисунков и плакатов «Палитра безопаснос�
ти» – Ipad;

� за второе место всех конкурсов – фотоаппарат
Canon;

� за третье место всех конкурсов – PocketBook;
� лауреаты всех конкурсов (10 лучших работ в каж�

дой номинации) – памятными подарками.
По решению жюри могут быть определены допол�

нительные поощрительные призы и дипломы по но�
минациям конкурса, а также гран�при.

Конкурс проводится заочно, на интернет�сайте
http://raduga�bezopasnosti.ru, где можно ознако�
миться с более подробной информацией о нем и
подать заявку на участие.
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В среду, 15 октября, с 10 до 12 часов в Калуге по адресу:
площадь Старый Торг, д. 2, будет осуществляться прием граж�
дан в режиме приемной председателя Следственного коми:
тета Российской Федерации руководителем Московского
межрегионального следственного управления на транс:
порте  СКР генерал:майором юстиции Алексеем Виталье:
вичем Устиновым.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями,
просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, сво�
бод или законных интересов заявителей или других лиц, с жало�
бами на действия (бездействие) и решения следователей и ру�
ководителей следственных органов на имя председателя След�
ственного комитета Российской Федерации.

«Ñïàéñ» óáèë?

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 50�летнего
жителя Ульяновского района. Он подозревается в
причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК
РФ).

По версии следствия, два жителя этого района вместе
охотились в лесу. На рассвете один из них перепутал
друга с животным и выстрелил в его сторону. В результа�

те 57�летний мужчина получил огнестрельное ранение,
от которого скончался в больнице.

Проводятся следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.

Оксана ЩИПОВА,
помощник следователя Козельского МСО СКР.

Òðàãåäèÿ íà îõîòå
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

14 октября температура днём плюс 13 градусов, давление 744
мм рт. ст., пасмурно,  без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 15 октября, днём температура плюс 12
градусов, давление ниже нормы, 739 мм рт. ст., пасмурно, дож�
ди. Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 16 октяб:
ря, температура днём плюс 11 градусов, давление 737 мм рт. ст.,
пасмурно, утром дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

14 октября, вторник

Всемирный день стандартов.
70 лет назад (1944) на базе международного факультета МГУ

им. М.В.Ломоносова был учрежден Московский государствен�
ный институт международных отношений. Ныне МГИМО Универ�
ситет МИД России.

50 лет назад (1964) по решению пленума ЦК КПСС Никита
Хрущев был освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК
КПСС. На этот пост был избран Леонид Брежнев.

80 лет назад родился Михаил Козаков (1934�2011), российс�
кий актер и режиссер, народный артист РСФСР (1980). Снимался
в фильмах «Человек�амфибия», «Здравствуйте, я ваша тетя!»,
поставил картины «Покровские ворота», «Визит дамы» и др. Лау�
реат Государственной премии СССР (1967).

15 октября, среда

Всемирный день мытья рук. Проводится с 2008 г. по иници�
ативе Мирового частно�государственного  партнерства за мытье
рук с мылом.

Международный день белой трости. Проводится с 1964 г.
по инициативе Национальной федерации слепых (США).

Международный день сельских женщин. Проводится с 2008 г.
в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18
декабря 2007 г.

80 лет назад (1934) первый пассажирский поезд Московско�
го метрополитена, состоявший из двух вагонов, совершил проб�
ную поездку от станции «Комсомольская» до станции «Сокольни�
ки».

205 лет назад родился Алексей Кольцов (1809�1842), русский
поэт. Автор стихотворений «Урожай», «Лес», «Песня пахаря», «Ко�
сарь» и др.

200 лет назад родился Михаил Лермонтов (1814�1841), рус�
ский писатель. Автор романа «Герой нашего времени», поэмы
«Мцыри», стихотворений «Смерть поэта», «Парус» и др.

170 лет назад родился Фридрих Ницше (1844�1900), немец�
кий философ. Автор трудов «Так говорил Заратустра», «Антихри�
стианин», «Воля к власти» и др.

16 октября, четверг

Всемирный день анестезии. Отмечается с 2000 г. по иници�
ативе Королевского колледжа анестезиологов (Великобритания).
16 октября 1846 г. врач Уильям Мортон впервые успешно приме�
нил анестезию в Массачусетской больнице в Бостоне (США).

Всемирный день продовольствия.
160 лет назад родился Оскар Уайльд (1854�1900), ирландский

писатель. Автор романа «Портрет Дориана Грея», трагедии «Гер�
цогиня Падуанская», комедии «Как важно быть серьезным» и др.

17 октября, пятница

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
20 лет назад (1994) состоялся официальный визит королевы Ве�

ликобритании Елизаветы II в Россию. Впервые в истории двусто�
ронних отношений царствующий британский монарх посетил РФ.

18 октября, суббота

День кубанского казачества.
85 лет назад (1929) в Харькове (ныне Украина) состоялся пер�

вый полет пассажирского самолета К�5 (разработан Константи�
ном Калининым), основного авиалайнера «Аэрофлота» 1930�х гг.

25 лет назад (1989) с Космического центра Кеннеди (США)
был запущен автоматический космический аппарат НАСА «Гали�
лео», который впервые вышел на орбиту Юпитера и сбросил в его
атмосферу спускаемый зонд (7 декабря 1995 г.). Работа с косми�
ческим аппаратом была прекращена 21 сентября 2003 г.

120 лет назад родился Юрий Тынянов (1894�1943), советский
писатель, литературовед. Автор романов «Кюхля», «Смерть Ва�
зир�Мухтара», повести «Подпоручик Киже» и др.

80 лет назад родился Кир Булычев (1934�2003), российский
писатель�фантаст и сценарист. Настоящее имя Игорь Всеволо�
дович Можейко. Автор повести «Тайна третьей планеты» и др.

19 октября, воскресенье

Международный день авиадиспетчера.
День работников дорожного хозяйства.

20 октября, понедельник

Всемирный день профилактики остеопороза.
Всемирный день статистики.
День военного связиста.
55 лет назад (1959) в Обнинске (Калужская обл.) по решению

правительства СССР началось строительство Эксперименталь�
ного завода. Ныне Государственный научный центр Российской
Федерации ОАО «Обнинское научно�производственное предпри�
ятие «Технология».

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Ñåìüÿ – ýòî ëþáîâü, äîâåðèå, äðóæáà
ЖЕГОДНО в социально�реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Радуга» Дзержинского
района проходит месячник «Семья». Специалисты
центра проводят множество социально важных ме�
роприятий, призванных привлечь внимание к про�
блемам детей и семьи в целом, помочь тем семьям,
которые нуждаются в особой заботе государства.

Одним из таких мероприятий стал вечер под
названием «Расскажи о своей семье». За чаепити�
ем в задушевной беседе воспитанники центра рас�
сказывали о своей семье, традициях, досуге и
праздниках, совместных увлечениях.

Были на вечере и гости – многодетные семьи
деревни Жилетово. Мамы делились опытом вос�

Е
питания сразу нескольких детей, успехами и труд�
ностями, ребята из «Радуги» задавали им вопросы
и отвечали на вопросы взрослых. Специалисты
администрации СП «Деревня Жилетово», присут�
ствовавшие на встрече, вручили подарки много�
детным семьям.

Основная цель таких мероприятий � форми�
рование у несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, представле�
ний о семейных ценностях � любви, уважении,
заботе � как о самом важном в жизни каждого
человека.

Мария ВАЛЕВАЧ,
директор центра «Радуга».

ОД назад был создан Боровский филиал Медынс�
кого психоневрологического интерната по типу
социальной гостиницы для инвалидов трудоспо�
собного возраста.

Самостоятельное проживание человека с недо�
статочным интеллектуальным развитием, провед�
шего несколько лет в психоневрологическом интер�
нате, невозможно без специальной подготовки и
поддержки. Воспитатели с первых дней начали обу�
чать юношей и девушек распределять свой бюджет,
покупать продукты, готовить еду. Самое главное �
все сотрудники социальной гостиницы, вкладывая
свои душевные качества и педагогические знания в
каждого молодого человека, научили их жить в соци�
уме, что дало положительные результаты. Молодые
люди стали более спокойными и раскрепощенными,
научились самостоятельно ориентироваться по ме�
сту проживания. Администрация социальной гости�
ницы помогла им в трудоустройстве.

В свободное от работы время молодые люди
посещают культурные, спортивные и развлека�
тельные мероприятия, рисуют и изготавливают по�

Ó÷àòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
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делки. В социальной гостинице есть приусадеб�
ный участок, на котором ребята с удовольствием
выращивают овощи и зелень.

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор Медынского ПНИ.

ОБЩЕЙ колонне, сопровождае�
мой ГИБДД, ехали девять пенсионе�
ров, работающая молодежь, пред�
ставители «Молодой гвардии», глава
Мосальска Елена Андрейчук вместе
с сотрудниками администрации.

Спортсмены стартовали в рай�
центре у здания управления Пен�
сионного фонда � организаторов
пробега. Затем по Соборной пло�
щади велосипедисты проехали к
городскому Воинскому мемориалу
для возложения цветов, откуда на�
правились на братскую могилу в
деревне Пищалово. Здесь участни�
ков кросса встретили сотрудники
краеведческого музея, которые
рассказали об истории этого воин�
ского захоронения. После минуты
молчания здесь также состоялось
возложение цветов.

По информации ОПФР
по Калужской области.
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