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Дарья ОСИНА
Выпускница Товарковской общеобразо)
вательной школы № 2 Дарья Осина
учится на третьем курсе аспирантуры
Московского педагогического государ)
ственного университета (МПГУ), работа)
ет там же ассистентом кафедры геологии
и геохимии ландшафта. О своей научной
работе и планах на будущее она расска)
зала корреспонденту «Вести».

Материал «Охотница
за тяжелыми металлами»

читайте на 3�й стр.

ÂËÀÑÒÜ

На рабочем совещании членов
областного правительства

обсуждался ход подготовки
к отопительному сезону

По словам министра строительства и ЖКХ Александра Болхови)
тина, подготовка к зимнему отопительному сезону идет в плановом
режиме и вскоре вступит в решающую стадию. В числе положитель)
ных моментов можно назвать начавшийся монтаж новой котельной
в многострадальном Белоусове, население которого уже длитель)
ное время испытывает проблемы с горячей водой и теплом. Если
говорить о проблемах водоснабжения по области в целом, то здесь,
как заметил министр, «еще есть болевые точки», но за  месяц –
полтора ситуацию, по его мнению, вполне можно нормализовать.

Однако оптимизм министра не нашел понимания у губернатора. По
мнению главы региона, ситуация не столь благостная, как ее пытают)
ся представить. Он дал поручение своему заместителю Владимиру
Абраменкову и Александру Болховитину взять под персональный кон)
троль все вопросы, связанные с подготовкой систем водоснабжения
к зимнему сезону. Тем муниципальным образованиям, где есть бес)
хозные сети, рекомендовано создать подразделения для их обслу)
живания. А сами сети должны быть приняты в муниципальную соб)
ственность. Муниципалитетам обещана финансовая поддержка в этом
вопросе. Но, как подчеркнул губернатор, за расходованием средств
будет осуществляться строжайший контроль, дабы, как это порой
бывает, деньги не ушли на сторону.

О том, какое значение придает глава региона вопросу подготовки
объектов водоснабжения  к зиме, красноречиво говорит хотя бы то,
что он рекомендовал Владимиру Абраменкову забыть на время о
других вопросах и вплотную заниматься только этой проблемой.

Основные темы пресс"
конференции – цели и зада"
чи комплекса мер по модер"
низации общего образова"
ния и, конечно же, повыше"
ние зарплаты учителям, ко"
торое не за горами и
начнется уже в сентябре.

" На повышение зарплаты
педагогов из регионального
бюджета выделяется около
436 млн. рублей. Это колос"
сальная цифра, " подчеркнул
Аникеев. " Калужская об"
ласть " единственный реги"
он в Российской Федерации,
где уровень зарплаты учите"
лей вырастет не на 30, а сра"
зу на 40,8 процента и достиг"
нет средней зарплаты по
экономике области. Ключе"
вой задачей проекта являет"
ся повышение качества учи"
тельского труда и социаль"
ного престижа учителя в об"
ществе. Заработная плата
будет повышена не только
педагогам, но и всем другим
работникам общеобразова"
тельных школ, начиная от
директора и заканчивая
младшим обслуживающим
персоналом.

Каков же механизм повы"
шения зарплаты?

" На 40,8 процента увели"
чен норматив финансирова"
ния каждого образователь"

ного учреждения, " объяс"
нил Александр Аникеев. "
Соответственно увеличива"
ются фонд оплаты труда, ба"
зовые расчетные параметры

заработной платы каждого
учителя и размер стимулиру"
ющих выплат. Еще один
важный момент. Ключевым
параметром проекта являет"
ся повышение зарплаты
всем работникам школ, но в
разной степени. Повышение
зарплаты должно быть тес"
но увязано с качеством ра"
боты педагога.

Министр образования и
науки области объяснил, как
рассчитывается средняя зар"
плата. Она складывается из
суммы всех доходов учителя
по основному месту его ра"
боты, куда входят базовая
часть, а также стимулирую"
щие выплаты, премиальные
и материальная помощь. Ко"
роче говоря, зарплата учите"
лей зависит от очень многих
показателей: количества
аудиторной и внеурочной
нагрузки, стоимости учени"
ко"часа. Если кроме основ"
ной своей работы учитель
выполняет еще и дополни"
тельную (в качестве совме"
щения), то эти доходы тоже
учитываются.

Александр Аникеев отве"

Зарплату повысят всем, но в разной степени
В пресс"центре газеты «Весть» прошёл брифинг с участием министра образования и науки региона Александра Аникеева

ÆÈËÜ¨

Перспективы малоэтажного
строительства

22 июля в Московской области губернатор области Анатолий Ар)
тамонов принял участие в совещании по вопросам развития мало)
этажного строительства в России, которое провел председатель
российского правительства Владимир Путин.

Возведение малоэтажного жилья является одним из приоритет)
ных направлений строительной отрасли области.  Комплексная за)
стройка  малоэтажных поселков осуществляется в рамках  страте)
гии социально)экономического развития региона до 2030 года.

В настоящее время особую актуальность приобретает строитель)
ство арендного жилья. Калужская область стала одним из пилотных
регионов страны, где его строительство уже началось. Об этом
сообщило управление по работе со СМИ администрации губернато)
ра области.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Благие намерения

Недавно здесь был настоя"
щий лес. Со всей подобаю"
щей атрибутикой. С той лишь
разницей, что в приличном
лесхозе есть люди, отвечаю"
щие за хозяйство, здесь же
традиционно хозяев не было.
С шумной улицы можно было
запросто спуститься в овраг,
чтобы очутиться в прохлад"
ной тени ветвистых крон и
прогуляться по серпантину
грунтовых тропинок. Это го"
родская зона, где старожилы
не помнят, когда в последний
раз видели людей в милицей"
ской форме, где было позво"
лительно все – приходить по"
стрелять, выпить, пожарить
шашлык, подраться, и все это
– в двух шагах от админист"
ративного центра Калуги.

Как парижские клошары
«застолбили» под свою рези"
денцию Новый мост через
Сену, так для местных бом"
жей Каменный мост через
Березуйский овраг стал тем
местом, где «был готов и
стол, и дом»… Простые люди
ходили через овраг с бояз"
нью. Ведь даже чтобы спус"
титься к роднику «Здоро"
вец», приходилось преодоле"

тил на вопросы журналис"
тов.

� По каким параметрам бу�
дет оцениваться качество
труда учителя?

" Прежде всего по уровню
подготовки выпускников,
результатам государствен"
ной итоговой аттестации.
Учитывается качество зна"
ний учеников, их успевае"
мость, результаты внеуроч"
ной деятельности – участие
в предметных олимпиадах,
успехи в различных конкур"
сах, спортивных или интел"
лектуальных состязаниях.
Также будут учитываться об"
щественная активность учи"
теля и, безусловно, его ква"
лификация, профессиональ"
ный уровень.

� Распределение зарплаты,
и  в первую очередь ее  сти�
мулирующей части, будет за�
висеть исключительно от ди�
ректора школы?

" От директора школы, ко"
нечно же, будет зависеть
очень многое. Но в положе"
нии о стимулировании про"
писана роль общественного
самоуправления. Это педа"

гогический совет, совет
школы, профсоюз. Все те
выплаты и доплаты, которые
устанавливаются педагогу на
год, должны утверждаться во
время проведения тарифи"
кации. Тарификационный
список подписывает дирек"
тор школы и председатель
профкома. На этом основа"
нии происходит начисление
зарплаты. Что касается сти"
мулирующей части, то при"
каз о премировании утверж"
дается руководителем обра"
зовательного учреждения  по
согласованию с профсоюз"
ной организацией. Мы реко"
мендуем, и многие школы
так и делают, чтобы крупные
доплаты учителю устанавли"
вались с учетом мнения со"
вета школы.

� А как сделать так, что�
бы, допустим, директор шко�
лы не начислял непомерные и
незаслуженные премии своим
заместителям и приближен�
ным?

" В этом году мы устано"
вили преграду для возмож"
ных злоупотреблений со
стороны директоров. Дей"

ствительно, бывали случаи,
когда они неоправданно
премировали своих замес"
тителей, обедняя тем самым
фонд оплаты труда в ущерб
другим педагогам. Мы уста"
новили, что премия замес"
тителям директора образо"
вательного учреждения мо"
жет быть выплачена только
по основной их деятельнос"
ти, то есть должности «ру"
ководитель», а не по долж"
ности «учитель».  Кроме
того, эта премия не может
быть выплачена из стимули"
рующего фонда педагогов.
Министерством четко уста"
новлено соотношение час"
тей от стимулирующего
фонда для административ"
но"технического персонала
и педагогов. Это соотноше"
ние равно 30 к 70. Мы на"
деемся, что такие меры при"
ведут к снижению злоупот"
реблений со стороны руко"
водителей. Но, безусловно,
здесь нужен контроль и еще
раз контроль.

Александр Аникеев на"
помнил, что еженедельно
(каждый понедельник), начи�

ная с 25 июля с 17.00 до
18.00 в министерстве образо�
вания и науки региона орга�
низована прямая линия по
вопросам повышения зарпла�
ты работникам школ. По те�
лефону 719�302 каждый же�
лающий может обратиться с
вопросами.

Министр рассказал жур"
налистам и о том, что из
федерального бюджета на"
шей области выделены суб"
сидии в размере более 110
млн. рублей на закупку но"
вого школьного оборудова"
ния. Средства пойдут на
приобретение автоматизи"
рованных рабочих мест
учителя, оборудования для
дистанционного обучения,
интерактивных досок, но"
утбуков, оборудования для
кабинетов естественно"на"
учных дисциплин. На это
будет потрачено более 102
млн. рублей. Около 8 млн.
рублей направляется на по"
вышение квалификации и
переподготовку учителей и
директоров школ.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На воскресном торжестве
24 июля присутствовали за"
меститель губернатора обла"
сти Владимир Потемкин, а
также гости из Непала " за"
меститель премьер"мини"
стра, министр иностранных
дел правительства Непала
господин Упендра Ядав, а
также Чрезвычайный и Пол"
номочный посол Непала в
Российской Федерации гос"
подин Сурья Киран Гурунг,
представители непальских
диаспор из разных стран.

На непальском этнодворе
представлены элементы тра"
диционной культуры и пред"

Работы в Березуйском овраге,
связанные с реставрацией
Каменного моста,
привели к плачевным
для памятника природы
последствиям

вать крутые склоны. Ни ле"
стниц, ни перил, а после
дождя  – потоп.

При всем этом в овраге
сложилась веками отрабо"
танная система саморегене"
рации. Несмотря на груды
мусора по склонам, суще"
ствующая тогда схема сто"
ков худо"бедно справлялась
с проявлениями стихии.
Иногда,  во время очень
мощных ливней, стропти"
вые потоки направлялись,
правда, мимо труб, но как"
то все быстро утекало и на
поверхности особо не задер"
живалось.

Жители домов, которые
расположены в овраге, пару
лет назад  с воодушевлени"
ем  узнали о том, что плани"
руется реставрация моста,
следовательно, и благоуст"
ройство оврага. Надежды на
приведение территории в
порядок были большие. И
вот теперь работы закончи"
лись. Однако  улучшения не
произошло: место, которым
планировали гордиться, ста"
ло местом, за которое стыд"
но. Увы...

Окончание на 3�й стр.

меты народных промыслов,
информация об обычаях
этой страны. Здесь планиру"
ется проводить тематические
экскурсии об истории и со"
временной жизни Непала.

В рамках праздника состо"
ялось торжественное откры"
тие скульптурных компози"
ций первым покорителям
Эвереста Эдмунду Хиллари
и Тензину Шерпа, а также
нашему соотечественнику
Борису Лисаневичу " перво"
открывателю Непала для
российских туристов.

Кстати, 11 октября про"
шлого года в столице Непа"

ла Катманду сотрудники
«Этномира» во главе с пре"
зидентом Международного
благотворительного фонда
«Диалог культур – единый
мир» Русланом Байрамо"
вым при участии предста"
вителей администрации
Калужской области торже"
ственно открыли такие же
бронзовые скульптуры в
память о покорителях Эве"
реста.  Тогда же непальская
сторона предоставила всем
уникальную возможность
совершить полет на высоте
пять  тысяч километров
вдоль Гималайского хребта

и полюбоваться заснежен"
ным Эверестом.

Так что открытие непальс"
кого этнодвора " вполне за"
кономерное продолжение со"
трудничества между Катман"
ду и Калужской областью.

Выступая на церемонии в
«Этномире», Владимир По"
темкин подчеркнул, что от"
крытие данной экспозиции
стало важным шагом в раз"
витии двусторонних куль"
турных связей, а также в ук"
реплении дружбы и взаимо"
понимания между народами
Непала и России.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 О величине прожиточного минимума
 Постановлением регионального правительства установлена ве)

личина прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально)демографическим группам населения области за вто)
рой квартал 2011 года.

 Она составляет:
 � на душу населения � 5816 рублей
 � для трудоспособного населения  � 6253 рубля,
в том числе:
 мужчин трудоспособного возраста 16)59 лет ) 6436 рублей
 женщин трудоспособного возраста 16)54 лет ) 6063 рубля
) для пенсионеров � 4673 рубля
 � для детей в возрасте до 15 лет включительно � 5838 рублей,
 в том числе:
 детей в возрасте 0)6 лет ) 5088 рублей
 детей в возрасте 7)15 лет ) 6297 рублей.

ÀÍÎÍÑ

Выставка для охотников
С 26 по 28 августа в Калуге пройдет 6)я специализированная

выставка «Охотничий мир России)2011».
Целью мероприятия является распространение опыта ведения

охотничьего хозяйства, а также поддержка производителей охотни)
чьей продукции и услуг.

 Соответствующим постановлением губернатора области утвер)
жден оргкомитет по подготовке и проведению выставки. Его воз)
главляет министр сельского хозяйства региона Леонид Громов.

 Спортивные игры для селян
 В целях популяризации физической культуры и спорта среди

сельского населения со 2 по 4 сентября в Калуге пройдут XVI обла)
стные летние спортивные игры.

 Соответствующим постановлением главы региона председате)
лем оргкомитета по проведению игр назначен министр сельского
хозяйства области Леонид Громов.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Край, где правил Не
В культурно"образовательном центре «Этномир» открылся этнодвор Непала

Кстати
Интересны версии толкования названия государства Непал.

Эту страну населяют многие народы, и у каждого свое объясне)
ние. По тибетской версии, Непал означает «дом шерсти» (не )
дом, пал – шерсть). Народ лепча расшифровывает Непал как
«священная пещера», а лимбу ) как «ровная земля». Если опи)
раться на древний санскрит, то объяснение уже другое – «земля
у подножия гор». А если принять неварское и киратское (кираты
) древнейшие жители Непала) истолкование, то Непал – «сре)
динная земля» (не – середина, пал – земля). Многие ученые
полагают, что страна получила свое название от скотоводческо)
го племени «нип « или «неп», населявшего ее (нип – скотовод, ал
– край).

Конечно же, есть и красивые народные легенды. Самая рас)
пространенная рассказывает о том, что когда)то этой страной
правил отшельник по имени Не. Он был очень справедливый
человек, и поэтому страну стали именовать Непал, что значит
«край, где справедливо правил Не».
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Сегодня наша беседа с
секретарём регионального по�
литсовета партии «Единая
Россия» Виктором БАБУРИ�
НЫМ о том, как будут пре"
творяться в жизнь идеи На"
родного фронта и Народно"
го бюджета, не увязнут ли
они в бюрократических со"
гласованиях и разборках.

� Виктор Сергеевич, какой
же будет механизм реализа�
ции возможности Народного
фронта, исполнения Народно�
го бюджета?

" Таким механизмом дол"
жны стать Народные про"
граммы. Я уже одну приво"
дил в пример, которая у нас
в области, по сути, сделана
и начинает работать. С пол"
ной ответственностью я го"
ворю, что как раз она сфор"
мирована на 99%  по тем по"
требностям людей, которые
на сегодняшний день суще"
ствуют. Может быть, что"то
не учтено. Но мы живые
люди, и мы в дальнейшем

сможем это откорректиро"
вать.

� Поясните, в чем суть.
Как могла бы сформировать�
ся программа «Чистая вода»
в прежнее время?

" Посидели бы специалис"
ты, подумали и сказали: ну,
где"то можем наскрести 200"
300 миллионов. Дали бы од"
ному району пять милли"
онов, другому " семь, третье"
му " восемь, и под эту сумму
муниципалитеты  начали бы
формировать какие"то ме"
роприятия. Это тоже подход,
и он себя оправдывал. У нас
неплохие специалисты на
муниципальном уровне и в
министерствах люди знаю"
щие. Но здесь нет полноты
решения всех проблем. Ког"
да стали формировать про"
грамму по воде уже  с новым
подходом, оказалось, что у
нас проблем не на 200"300
миллионов, а на несколько
миллиардов. Точно так про"
изошло и с программой по

модернизации здравоохране"
ния. Когда специалисты оп"
ределили, что нужно делать,
у нас получилось, что про"
блем всего на 1 миллиард 200
миллионов. А когда поехали
советоваться непосредствен"
но на места, объем проблем
по Калужской области воз"
рос до 6 с половиной милли"
ардов рублей. Вот она,  раз"
ница. На месте"то более по"
нятно, что надо делать. На"
сколько мне известно, сто"
имость программы «Чистая
вода» выливается где"то за 8
млрд. И понятно, что сразу
все решить невозможно.

Но у нас есть одна особен"
ность в Калужской области.
У нас губернатор принципи"
ально отличается от многих
других тем, что он держит
слово и  подтверждает по"
стоянно, это и программа по
газификации, и многое дру"
гое. Так вот сейчас, если мы
принимаем эту программу
по воде, она будет утвержде"

Проблема каждого жителя
будет услышана
Народные программы " инструмент решения самых насущных вопросов

на, да человек не увидит
себя в 2011"м или, может,
даже в 2012 году, но он  бу"
дет четко, твердо уверен, что
в 2013 году придут к нему и
его проблему устранят. Вот
в этом ее особенность и пре"
восходство. И конечным ре"
зультатом формирования
этих программ будет следу"
ющее " каждый житель Ка"
лужской области увидит
себя в этих программах. То
есть его проблема будет ус"
лышана, по ней будет при"
нято конкретное решение.
Так чем же это не Народная
программа?

Еще одна ее особенность –
каждый участник Народного
фронта имеет полное право
вносить предложения по на"
правлениям своей деятельно"
сти. То есть я это понимаю
так: сейчас будут обозначены
проблемы профсоюза, авто"
мобилистов, педагогов, агра"
риев. И мы обязаны будем
рассмотреть эти  предложе"

Впервые в минувшую пят"
ницу состоялось выездное за"
седание коллегии региональ"
ного управления СКР в след"
ственном отделе по городу
Обнинску. На заседании под"
ведены итоги работы ведом"
ства за первое полугодие.
Председательствовал и высту"
пил с докладом его руководи"
тель Владимир Ефременков.

Особое внимание в нынеш"
нем году уделялось организа"
ционно"штатным мероприя"
тиям, работе с кадрами. Под
постоянным контролем нахо"
дились вопросы организации
предварительного следствия и
процессуального контроля за
его производством в след"
ственных органах, борьбы с
коррупцией, раскрытия тяж"
ких и особо тяжких преступ"
лений, в том числе совершен"
ных в прошлые годы.

В первом полугодии на тер"
ритории региона сохранилась
тенденция к снижению коли"
чества зарегистрированных
преступлений, всего зарегис"
трировано 7972 преступле"
ния, что на 19,6% меньше,
чем за аналогичный период
2010 года (9920). На 11,3%
снизилось количество тяжких
и особо тяжких преступлений
(2360). Этому во многом спо"
собствовала совместная рабо"
та органов власти и правоох"
ранительных органов по про"
филактике преступлений. За
6 месяцев зарегистрировано
53 убийства и покушения на
убийство ("11,7%), 132 факта
умышленного причинения

тяжкого вреда здоровью
(+16,8%), из них 32 " повлек"
шего по неосторожности
смерть потерпевшего
(+60,0%), 23 изнасилования и
покушения на изнасилование
("20,7%).

Раскрыто 5080 преступле"
ний, или 64,9% (2010 г. "
63,3%). По тяжким и особо
тяжким преступлениям этот
показатель составляет 68,8%
(2010 г. " 63,0%), по убий"
ствам " 92,0% (2010 г. "
89,7%), умышленным причи"
нениям тяжкого вреда здоро"
вью, повлекшего по неосто"
рожности смерть потерпев"
шего, " 95,1% (2010 г. "
90,0%), изнасилованиям и
покушениям на изнасилова"
ние " 75,0% (2010 г. " 96,7%).
Руководитель следственного
управления дал поручение
следователям"криминалистам
и отделу процессуального
контроля изучить все нераск"
рытые уголовные дела, внести
предложения по улучшению
раскрываемости. В то же вре"
мя в первом полугодии след"
ственные органы СУ  раскры"
ли 16 преступлений прошлых
лет, в том числе одно убий"
ство, два факта насильствен"
ных действий сексуального
характера.

В следственных органах уп"
равления находилось в произ"
водстве 667 уголовных дел, в
суд направлено 291 уголовное
дело,  в том числе 40 " кор"
рупционной направленности.
В сфере противодействия
коррупции налажены рабочие

связи с оперативными служ"
бами органов УВД, УФСБ,
УФСИН, УФСКН. Значи"
тельное количество выявлен"
ных и расследованных пре"
ступлений коррупционной
направленности позволило
региональному следственно"
му управлению занять 4"е ме"
сто по России.

Приоритетным направле"
нием остается расследование
преступлений, совершенных
несовершеннолетними и в от"
ношении них. За 6 месяцев на
41,8% сократилось число пре"
ступлений, приходящихся на
их долю (185). По уголовным
делам, расследованным след"
ственными органами СКР,
потерпевшими были призна"
ны 22 несовершеннолетних,
два из которых погибли, 15
стали жертвами сексуального
насилия.

Большое внимание в ходе
расследования уголовных дел
уделялось выявлению причин
и условий, способствующих
совершению преступлений. В
первом полугодии внесено
294 представления по окон"
ченным уголовным делам.

В работе коллегии приняли
участие заместитель губерна"
тора  области В.Квасов, заме"
ститель облпрокурора А.Се"
ничев, заместитель начальни"
ка УМВД РФ по Калужской
области " начальник полиции
С.Галкин, федеральный инс"
пектор А.Лебедев.

По информации
пресс�службы СУ СКР
по Калужской области.

Прокуратурой области
проанализировано состоя"
ние законности при приеме,
регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях
органами следствия и дозна"
ния за первое полугодие. В
ходе проверок установлены
многочисленные нарушения
законных прав граждан на
защиту от преступных пося"
гательств. Выявлено более
10 тыс. нарушений, что со"
ставляет  около 80 процен"
тов от общего количества
нарушений закона, допу"
щенных органами предвари"
тельного расследования на
досудебной стадии уголов"
ного судопроизводства.

Помимо этого, при осуще"
ствлении прокурорского
надзора восстановлено на
учет 473 преступления, что
составило примерно 6 про"
центов от общего количества
зарегистрированных на тер"
ритории области преступле"
ний (7972). Из них около  30
особо тяжких преступлений,
в том числе убийств и при"
чинений тяжкого вреда здо"
ровью.

Выявлено 18 незарегистри"
рованных сообщений о пре"
ступлениях, это в основном
факты доставления граждан в
медицинские учреждения с
телесными повреждениями
криминального характера.

Прокурорами или по их
инициативе отменено более
9 тыс. незаконных постанов"
лений об отказе в возбужде"
нии уголовного дела.

Нарушения допускаются на
всех стадиях рассмотрения
сообщений о преступлениях
начиная с их приема. Проку"
рорами выявлялись факты
как прямого укрытия пре"
ступлений от учета, так и за"
вуалированные формы.

Значительное количество
нарушений связано с воло"
китой при проведении про"
верок. Такие факты выявле"
ны в ОВД по Калуге, Обнин"
ску и во многих районах об"
ласти.

Органами прокуратуры
принимаются меры к обеспе"
чению достоверности стати"
стических показателей. Вы"
явлены факты необоснован"
ной постановки преступле"

ний на учет с целью улучше"
ния показателей раскрывае"
мости. Прокурорами с учета
сняты более 250 эпизодов
преступной деятельности,
необоснованно выставлен"
ных по длящимся преступле"
ниям экономической и кор"
рупционной направленнос"
ти. Данные факты выявлены
в ОВД по г.Калуге, Обнинс"
ку и в Тарусском районе.

По представлениям и ин"
формациям прокуроров к
дисциплинарной ответ"
ственности привлечено свы"
ше 160 должностных лиц ор"
ганов следствия и дознания,
виновных в нарушениях
учетно"регистрационной
дисциплины.

Вопросы соблюдения за"
конности в сфере уголовно"
правовой регистрации пре"
ступлений будут рассмотрены
в сентябре на коллегии про"
куратуры области.

Андрей ВОЛКОВ,
старший прокурор отдела

по надзору за уголовно�
процессуальной

и оперативно�разыскной
деятельностью.
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В приоритете "
закон и порядок
Региональное управление СКР на четвёртом
месте в России по количеству выявленных
и расследованных коррупционных дел
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Подтасованная статистика
Выявлены факты укрытия преступлений
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От вложений есть отдача
Перемены в сельскохозяйственном секторе области ощутимы

Коровы абердин�ангусской породы в Бабынинском районе.

В Бабынинском районе
реализуется один из самых
удачных инвестиционных
проектов в сельском хозяй"
стве, о котором «Весть» рас"
сказывала уже не раз.
Коровы абердин"ангусской
породы мясного направле"
ния – результат американс"
кой селекции. Но вскоре вся
Россия узнает их как бабы"
нинских. Дело в том, что в
районе работает Центр гене"
тики «Ангус». Это часть
крупного инвестиционного
проекта, в рамках которого
планируется создание совре"
менного высокотехнологич"
ного комплекса по разведе"
нию племенного крупного
рогатого скота абердин"ан"
гусской породы, не имею"
щей аналогов в России.
Сметная стоимость проекта
" более одного миллиарда
рублей. Предполагается, что
уже к 2015 году в Бабынине
будет создано племенное хо"
зяйство в 15 тысяч голов.

Сегодня в Центре генети"
ки «Ангус» шесть с полови"
ной тысяч голов абердин"
ангусов, около трех тысяч из
них – коровы. Животные
очень быстро набирают вес,
до полутора килограммов в
сутки, что важно для тех хо"
зяйств, которые хотят раз"
вить у себя производство
мяса. В мае 2010 года был
проведён первый аукцион
по продаже племенных бы"
ков абердин"ангусской по"
роды, наших чистопородных
животных купили в разные
регионы России.

Об этом перспективном
для области проекте и о дру"
гих немалых достижениях с
упоением рассказывал на со"
вете по нацпроектам при гу"
бернаторе области министр
сельского хозяйства Леонид
Громов.

Приоритетный нацио"
нальный проект «Развитие
АПК» стал базой пятилет"
ней Государственной про"
граммы развития сельского

хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйствен"
ной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 –
2012 годы, а также област"
ной целевой программы
«Развитие сельского хозяй"
ства и рынков сельскохо"
зяйственной продукции в
Калужской области на 2008
– 2012 годы».

Сегодня государственная
поддержка аграриев увели"
чилась в разы. Если в 2006
году из федерального и об"
ластного бюджетов было вы"
делено только 440 милли"
онов рублей, то в 2008 и 2009
годах " уже более одного
миллиарда рублей ежегодно.
А общий объем инвестиций,
привлеченных на развитие
сельскохозяйственных пред"
приятий области за период с
2006 года, составляет около
17 миллиардов рублей.

И это дает результаты: се"
годня по производству сель"
хозпродукции на одного жи"
теля области наша область
занимает, по словам мини"
стра, седьмое место среди
областей ЦФО.

В области активно реали"
зуются инвестиционные

проекты. В «Кольцове» Фер"
зиковского района строится
большой молочно"товарный
комплекс. В агрофирме
«Детчинское» Малояросла"
вецкого района завершается
реконструкция и модерниза"
ция большого животновод"
ческого комплекса. Уже эф"
фективно работают около 40
животноводческих комплек"
сов с новым технологичес"
ким оборудованием. А про"
веденная модернизация
обеспечила стабильный рост
производства продукции
животноводства. На 105 про"
центов к уровню 2009 года
выросли надои молока, 103
процента  составило произ"
водство мяса. Поголовье
скота растет, устойчиво раз"
вивается отрасль специали"
зированного мясного ското"
водства.

Благодаря поддержке фе"
дерального и областного
бюджетов продолжается ра"
бота по техническому пере"
вооружению отрасли. При"
оритет отдается приобрете"
нию энергонасыщенной,
высокопроизводительной
техники для работы по ре"
сурсосберегающим, про"

грессивным технологиям. С
начала реализации нацпро"
екта приобретено 650 трак"
торов, 120 зерноуборочных
комбайнов, 110 кормоубо"
рочных комбайнов.

Новые возможности по"
полнить свой парк отличной
техникой предоставляет Аг"
ротехнологический парк в
Детчине. Первые машины,
произведенные компаниями
«Гримме» и «Лемкен» под
маркой «сделано в России»,
сошли с конвейера в мае
прошлого года, и часть их
работает на калужских по"
лях.

Особое внимание, как рас"
сказал Леонид Громов, уде"
ляется развитию фермерс"
ких, подсобных хозяйств.

Еще одно серьезное на"
правление – наша область
является одним из первых
регионов России, где в 2003
году была разработана и
принята целевая программа
«Социальное развитие села
Калужской области до 2012
года». Благодаря этой про"
грамме многого удалось до"
стичь: построено 159,9 км
газовых сетей низкого дав"
ления, проведена реконст"

ния, и они тоже будут вклю"
чены в эти Народные про"
граммы. Это еще раз подтвер"
ждает, что, участвуя в Народ"
ном фронте, каждая обще"
ственная организация, каж"
дое движение имеет
возможность разрешить кон"
кретные проблемы своей со"
циальной группы, за интере"
сы которой эта общественная
организация бьется.

Подводя итог, можно на"
прямую сказать, что создание
Народного фронта выгодно
всем здравым силам. Одно"
значно это равноправные
участники. Второе – Народ"
ный бюджет и Народные
программы дают полную воз"
можность для реализации
потребности любых соци"
альных групп, которые явля"
ются участниками Народно"
го фронта. И тот, кто это по"
нимает или поймет, он, бе"
зусловно, эту идею будет
поддерживать всеми силами.

Светлана МУРАШОВА.

рукция 89,2 км водопровод"
ных сетей, пробурено 18 ар"
тезианских скважин, уста"
новлено 13 водонапорных
башен, открыто восемь ин"
формационно"консультаци"
онных центров, отремонти"
рованы 29 сельских Домов
культуры, 15 фельдшерско"
акушерских пунктов и две
больницы, 11 детских садов,
пять школ и ряд других
объектов социального на"
значения. За счет предостав"
ления бюджетных средств
оказана реальная поддержка
сельским гражданам в реше"
нии жилищной проблемы.

В 2011 году на реализацию
программы социального раз"
вития села предусмотрен 181
миллион рублей. Планиру"
ется построить и приобрес"
ти жилье для 31 семьи, про"
живающих в сельской мест"
ности, в том числе для 18 се"
мей молодых специалистов,
построить 23,4 км распреде"
лительных газовых сетей,
17,9 км локальных водопро"
водов, выполнить ремонт
двух учреждений образова"
ния.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Посетители центральной
больницы Куйбышевского
района начали замечать некие
преобразования в больнич"
ном городке " здесь тротуары
выкладываются плиткой,
идет ремонт лечебного корпу"
са. Подробнее о том, что пла"
нируется отремонтировать в
ЦРБ, я попросила рассказать
главного врача больницы
Людмилу КОРОВИНУ.

" В настоящее время на тер"
ритории ЦРБ ремонтируется
сразу три объекта " поликли"
ника, трехэтажное здание ле"
чебного корпуса и часть ин"
фекционного отделения, ко"
торое готовится под отделе"
ние скорой помощи.

Ремонт начался в июне с
замены старых оконных рам
на современные профили в
трехэтажном лечебном кор"
пусе. Сметная стоимость
этого проекта составила 920
тысяч рублей. И основная
работа уже фактически сде"
лана. Технадзор проверил
качество выполненной рабо"
ты " выявленные мелкие не"
доделки в ближайшее время
будут устранены. Строитель"
ная фирма, которая прово"
дила упомянутые ремонтные
работы, выиграла торги на

ремонт еще двух наших
объектов.

В отделении скорой помо"
щи будут заменены полы,
окна и двери, процедурный
кабинет выложен кафельной
плиткой. Будут оборудованы
диспетчерская, комната от"
дыха для водителей и дежур"
ных фельдшеров, комната
приема пищи. Открытие но"
вого отделения скорой помо"
щи решит наболевшую про"
блему оперативного вызова
медпомощи больным и созда"
ния нормальных условий для
работы медперсонала.

�  Насколько известно, сей�
час идут подготовительные
работы к ремонту районной
поликлиники.

" Уже начинается ее капи"
тальный ремонт. За летние
месяцы строители обязуют"
ся привести здание в соот"
ветствие с современными
требованиями. Будет отре"
монтирована крыша, произ"
ведена наружная покраска
здания, окна и двери заме"
нят на пластиковые. Первый
этаж поликлиники будет
уложен плиткой. Отремон"
тируют хирургический и
стоматологические кабине"
ты. Вся внутренняя отделка

стен будет выполнена с при"
менением современных
строительных отделочных
материалов. В регистратуре
строители установят витраж
с двумя окнами для приема
пациентов. На втором этаже
планируется уложить лами"
нат, сделать навесные по"
толки.

Во время торгов по ремон"
ту ЦРБ и поликлиники у нас
вышла экономия средств в
сумме 1 миллион 577 тысяч
рублей. Эти деньги пойдут
на замену в поликлинике
системы отопления и элект"
ропроводки.

� Людмила Ивановна, а как
будет вестись прием больных
в период ремонта?

" Все наши лечебные ка"
бинеты переводятся в стаци"
онарный корпус и в инфек"
ционное отделение. Обо
всех этих перестановках мы
информируем своих пациен"
тов.

Конечно, избежать не"
удобств не удастся, но, я ду"
маю, эти временные трудно"
сти скоро забудутся. Уже с
начала сентября врачи смо"
гут принимать пациентов в
более комфортных условиях.

Вера МАРТЫНОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Как по новенькой
по плитке...
В больницах области в рамках программы
модернизации идут капитальные ремонты

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Один ученик " один компьютер
Буканская школа Людиновского района
стала победителем всероссийского конкурса

 Школа вошла в число 18
лучших образовательных уч"
реждений из 520 заявленных
на третий всероссийский
конкурс проектов «Школа
будущего вместе с Intel» по
созданию образовательной
среды «1 ученик " 1 компь"
ютер» и получила в награду
28 нетбуков и ноутбук. Ав"
тор проекта " историк, ди"
ректор школы Дмитрий
Афанасьев " отразил в пред"
ставленной работе систем"
ное использование инфор"
мационно"коммуникацион"
ных технологий в проект"
ной, исследовательской дея"
тельности на уроках, в
работе школьного научного
сообщества «Возрождение»
и в предпрофильной подго"
товке школьников.

Как сообщил Афанасьев,
эта мобильная составляю"
щая ИКТ позволяет выйти
за рамки кабинета, класса,
школы и охватить деятель"
ность в различных условиях,
в том числе лабораторных,
полевых, интерактивных,

удалённых. Она помогает ре"
шить проблему «отложенных
знаний», когда полученная
информация в результате
исследований не фиксирует"
ся вовремя в надлежащем
виде, а записывается в раз"
личные тетради, блокноты.
Это порой приводит к поте"
ре только появившегося жи"
вого интереса со стороны
обучающегося.

" Представленный проект
базируется на исследователь"
ской деятельности созданной
мною на базе научного сооб"
щества «Возрождение»
школьной научно"исследова"
тельской экспедиции, " рас"
сказывает Дмитрий Афанась"
ев. " На протяжении пяти лет
проектных изысканий с ре"
бятами среднего и старшего
звена ездим по населённым
пунктам района, работая по
нескольким направлениям.
Проводим полевые исследо"
вания, археологические и
краеведческие изыскания,
моделирование ландшафтов
и построек, занимаемся кар"

тографией, ведём летопись
самого лагеря.

В течение десятидневной
смены палаточного лагеря и
во время однодневных похо"
дов учащиеся Буканской
школы проводят полевые ис"
следования, опросы населе"
ния, фото" и видеосъёмки.
Затем в кабинетах отрабаты"
вают полученные данные, все
найденные артефакты, со"
зданные карты и прочий ма"
териал передают по профилю
" в народный музей ЛТЗ, кра"
еведческий музей при Казан"
ском соборе, в Кировский пе"
дагогический колледж, где
ведется военная летопись.

" Во время экспедиций их
участники работают над
улучшением уже созданной
образовательной мультиме"
дийной среды, являющейся
основой будущего электрон"
ного пособия по краеведе"
нию, " продолжает Афанась"
ев. " Весь обязательный ма"
териал переводится в яркую,
увлекательную форму с ши"
роким использованием гра"

фики, анимации, звуковых
эффектов, видеофрагментов.
А итогом является совер"
шенствование комплексной
программы и методического
инструментария для разви"
тия навыков полевых и ка"
бинетных исследовательских
работ учеников, фильмы о
проведённых исследовани"
ях, фотоальбомы экспеди"
ций, сборники материалов,
созданные схемы и модели,
дневники экспедиций.

И всё же, как признался
Дмитрий Александрович, до
последнего времени возмож"
ности передвижения молодых
исследователей были очень
ограниченны, а в своей рабо"
те ребята использовали не"
сколько школьных стацио"
нарных персональных компь"
ютеров. Зато теперь с пода"
ренными нетбуками ученики
смогут оперативно и масш"
табно использовать дополни"
тельные материалы, распеча"
тывать их для последующей
индивидуальной работы.
Применение мобильной тех"

ники в школьных, домашних,
полевых условиях со встроен"
ными средствами связи по"
зволит сократить временные
издержки администрирова"
ния и эффективно работать в
исследовательских группах.
Применение нетбуков в архи"
вах, библиотеках, музеях со"
кратит время на фиксацию
информации и увеличит вре"
мя на её обработку.

Значит, победа Буканской
школы во всероссийском
конкурсе проектов «Школа
будущего вместе с Intel»  и
главный приз " комплект со"
временной компьютерной
техники " будут способство"
вать развитию у учащихся
навыков мобильной группо"
вой работы и получению
межпредметных знаний, по"
могут  избрать собственную
траекторию обучения, рас"
ширить контакты между уче"
никами и учителями, создать
эмоционально комфортную
познавательную и научно"
исследовательскую среду.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
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Интернет возник, казалось
бы, совсем недавно, на гла"
зах нынешнего поколения.
Но он уже успел проникнуть
во все сферы жизни челове"
ческого общества, в том чис"
ле и в торговлю. Первые ин"
тернет"магазины были осно"
ваны в середине 90"х годов
и за прошедшее время успе"
ли показать свою эффектив"
ность.

22 июля в Калуге состоя"
лась встреча «Создание и
продвижение интернет"ма"
газинов»,  посвященная
этому перспективному спо"

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Магазин в мировой паутине
Как организовать торговлю в Интернете

собу продажи товаров и ус"
луг.

Бесплатная бизнес"встре"
ча была организована Ка"
лужским бизнес"инкубато"
ром совместно с Клубом мо"
лодых предпринимателей
области.

Своим опытом и тонко"
стями в новом деле подели"
лись предприниматели, со"
здавшие успешно действу"
ющие интернет"магазины,
такие как www.kaluga"
podarki . ru,  www.t40.ru  и
другие проекты. Максим
Мамонтов, исполнитель"

ный директор Креативного
бюро «Грамматика», высту"
пил с презентацией и под"
робно осветил тему созда"
ния и механизмов продви"
жения интернет"магазинов.
Обсуждались также вопро"
сы эффективности их рабо"
ты.

Предприниматели рас"
сказали о своём бизнесе и
о возможных формах со"
трудничества  с  другими
бизнесменами. Вообще в
рамках таких встреч участ"
ники имеют возможность
не только получить новые

знания по обсуждаемым
вопросам, но и найти парт"
неров, потенциальных кли"
ентов и  инвесторов для
своего бизнеса. Модератор
бизнес"встречи – прези"
дент Клуба молодых пред"
принимателей региона и
директор АНО «Калужский
бизнес"инкубатор» Дмит"
рий Рахе рассказал о бли"
жайших планах Калужско"
го бизнес"инкубатора. Се"
годня он активно содей"
ствует малому и среднему
бизнесу и является цент"
ром, оказывающим комп"

лексную поддержку в его
развитии. Подобные встре"
чи по актуальным вопросам
предпринимательства пла"
нируется сделать регуляр"
ными, а их тематика будет
определяться по итогам
предварительных опросов.

Информацию о предсто"
ящих мероприятиях можно
найти на сайте АНО «Ка"
лужский бизнес"инкуба"
тор»  www.business"kaluga.ru
или на сайте Клуба моло"
дых предпринимателей
www.business40.ru.

Тамара КУЛАКОВА.

В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» идет активная подготовка к осенне)
зимнему периоду 2011/12 года. Одно из ключе)
вых направлений этой работы – реализация ре)
монтной программы. В первом полугодии 2011
года все намеченные мероприятия по ремонту
электросетевого оборудования выполнены каче)
ственно и в срок.

В первые шесть месяцев основной акцент ре)
монтной кампании был сделан на ремонт энерго)
объектов распределительной сети: на него было
направлено более 49 процентов средств, освоен)
ных с начала года. Отремонтировано 352 транс)
форматорные подстанции (ТП) 6)10/0,4кВ, 105
трансформаторов ТП,  731,66 км воздушных ли)
ний (ВЛ ) 0,4)10 кВ. На воздушных линиях 0,4)10
кВ выполнена замена 589 деревянных опор на

Благие намерения
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Теперь напомним не"

сколько дат, имеющих пря"
мое отношение к дальней"
шей части нашего рассказа.

Согласно постановлению
горисполкома Калуги (№
112 от 1.04.1991 г. «О приня"
тии на государственную ох"
рану памятников природы»
Березуйский овраг был вне"
сен в список ценных при"
родных территорий, предпо"
лагаемых к объявлению их
особо охраняемыми.

В 2000 году центр «Ка"
дастр» (Государственный на"
учно"исследовательский
центр «Комплексный терри"
ториальный кадастр природ"
ных ресурсов Калужской об"
ласти») научно обосновал
объявление Березуйского ов"
рага лесопарком " особо ох"
раняемой природной терри"
торией местного значения. В
этом документе говорилось о
том, что «Березуйский овраг
является уникальным природ�
ным комплексом, представля�
ющим ценность в культурно�
познавательном, оздорови�
тельном, рекреационном и
экологическом отношениях.

Березуйский овраг включает
природные объекты, которые
представляют интерес и нуж�
даются в охране... Сформиро�
ванный массив, рекомендуемый
к охране, составляет общую
площадь 18,5 га � особо охраняе�
мая и 3,5 га � буферная охран�
ная зона. Весь природный комп�
лекс «Березуйский овраг» следу�
ет объявить особо охраняемой
природной территорией мест�
ного значения � лесопарк «Бере�
зуйский».

Процедура утверждения
правоустанавливающих до"
кументов так и не была за"
вершена.

10 апреля 2009 года во вре"
мя работ по замене электро"
лампочек на Каменном мос"
ту провалилась автовышка.
Событие стало знаковым.
Благодаря этому ЧП взоры
власти и общественности об"
ратились к проблеме сохране"
ния как исторического и ар"
хитектурного памятника, так
и прилегающей территории.
Мост был закрыт для проезда
и прохода на реконструкцию.

16 февраля 2010 года от"
крылось движение по обнов"
ленному Каменному мосту.
Как было объявлено с «вы"
соких трибун», следующим
этапом реконструкции будет
превращение Березуйского
оврага в излюбленное место
отдыха калужан " парк ново"
го типа с амфитеатром в ан"
тичном стиле, смотровыми

железобетонные и более 15,6 км голого провода
на СИП.

Еще зимой начались работы по расчистке трасс
ВЛ от древесно)кустарниковой растительности.
С начала года расчищены просеки под ВЛ всех
классов напряжения на площади 1031,43 га. В
первом полугодии закончены работы по капиталь)
ному ремонту 4 ПС 35 кВ ) Оптино, Асмолово,
Людково, Мятлево; отремонтировано 108,6 км
ВЛ)35)110 кВ. Сейчас идут активные ремонтные
работы сразу на нескольких подстанциях и воз)
душных линиях 35)110 кВ. Продолжается ремонт
оборудования распределительной  сети. Общий
объем ремонтной программы филиала «Калуга)
энерго» в 2011 году составит более 217 млн. руб)
лей. Об этом сообщила  пресс)служба «Калуга)
энерго».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Филиал «Калугаэнерго» в полном объёме выполнил планы
первого полугодия по ремонту сетевого оборудования

Организаторами мероприятия выступили городское отделение по делам несо)
вершеннолетних и администрация заведения. Гостей тепло встретили и угостили
вкусным обедом. Были приглашены многодетные семьи, неполные семьи, а также
неблагополучные, решившие изменить свою жизнь к лучшему. Всего в празднике
приняли участие около 50 человек, почти за каждым столом сидели дети. Эта
встреча была посвящена Дню семьи, любви и верности. Речь шла о  семейных
ценностях и их сохранении, правильном воспитании детей.

Организаторы мероприятия постарались создать уютную атмосферу, предложив
вниманию юных калужан просмотр веселых мультфильмов. Выступали  и танце)
вальные коллективы, сорвав бурные аплодисменты.

Особенно запомнился тот момент, когда ребята говорили о своих мамах, конечно
же, самых лучших и любимых. Организаторы предложили и  взрослым рассказать о
своей жизни, поделиться горестями и радостями, планами на будущее. И хотя
некоторые проявили стеснительность, большинство людей были открыты и общи)
тельны, так что знакомство состоялось. А в завершение праздника все узнали, что
в «Крыльях» будут рады еще раз встретиться с детьми и подарить им хорошее
настроение.
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Гриль"бар «Крылья» гостеприимно распахнул двери для семей Калуги,
находящихся в трудной жизненной ситуации

" В Интернете вниматель"
но слежу за событиями,
происходящими в моем
родном Калужском крае, "
сказала моя собеседница
Дарья Осина. " Я вижу, как
интенсивно он развивается
в последние годы, а также
то, как востребованы здесь
высококвалифицированные
кадры, в том числе и науч"
ные. Поэтому после окон"
чания аспирантуры и защи"
ты диссертации хотела бы
вернуться в родные места и
найти здесь работу по душе
по избранной мной специ"
альности географа"почвове"
да.

� Дарья, о чем будет твоя
кандидатская диссертация?

" Она называется «Геохи"
мические особенности лан"
дшафта центральной части
Среднерусской возвышен"
ности на примере бассейна
реки Угры». Одним из ее
разделов является деталь"
ное изучение особенностей
загрязнения тяжелыми ме"
таллами города Калуги. В
марте этого года доклад по
этой тематике был пред"
ставлен на всероссийской
научной конференции «До"
кучаевские чтения» в
Санкт"Петербурге. В июне
доклад и карты загрязнения
различных зон Калуги тя"
желыми металлами я пред"
ставила на Всероссийской
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Охотница
за тяжёлыми металлами
Аспирантка МПГУ провела исследования на территории Калуги

площадками и тропинками с
фонарями. Даже были разра"
ботаны проекты и представ"
лены на суд общественности,
которая, правда, с кучей за"
мечаний, но идею привести
овраг в порядок приветство"
вала. На этой оптимистичной
ноте все и закончилось.

Вероятнее всего, сначала
закончились деньги, а затем
как следствие иссяк порыв.
Но ведь было обещано! Как
быть? Для этого был запущен
один уникальный инстру"
мент. В чем его уникаль"
ность? В том, что был исполь"
зован первый и единствен"
ный раз. Провели референ"
дум, чтобы узнать, как народ
относится к идее благоуст"
ройства Березуйского оврага.
Кто"нибудь помнит, чтобы
когда"нибудь власти прово"
дили подобную форму опро"
са " где что строить, где что
благоустраивать? У жителей
нашего города никогда никто
советов не спрашивал. А тут "
пожалуйте! Не надо было
быть провидцем, чтобы уга"
дать результат. Нам сказали,
что народ против… И кто"то
по"пилатовски умыл руки.

Хочется заметить, что Бере"
зуйский овраг не подходит
для прогулок. Достаточно его
очистить, соорудить к родни"
ку несколько деревянных
спусков и поддерживать этот
порядок постоянно.

Какую ситуацию с Бере"
зуйским оврагом мы имеем
на сегодняшний день?

Бывшую (до 2009 года) лес"
ную зону теперь это не напо"
минает даже отдаленно. И
если всякие безобразия рань"
ше скрывала буйная листвен"
ная растительность, то теперь
доминирует бурьян выше че"
ловеческого роста, груды
строительного хлама, бро"
шенного после реконструк"
ции моста, покореженные
плиты, называвшиеся когда"
то «технической дорогой для
обслуживания моста». Тради"
ционные для этой местности
свалки бытовых отходов (в
просторечии помойки) и зло"
вонный ручей завершают кар"
тину постапокалипсического
состояния памятника приро"
ды, об уникальности которо"
го так много говорили при
показе и публикации краси"
вых картинок, нарисованных
московскими архитекторами.

Но это еще полпроблемы.
Основная и более серьезная ее
часть заключается в другом.
При проведенных строитель"
ных работах и косметическом
благоустройстве оврага (когда
были выборочно спилены не"
сколько десятков деревьев)

оказалась нарушена система
его регенерации. Для укладки
огромных плит, ставших тех"
нической дорогой, идущей по
дну оврага от набережной к
мосту, были завезены сотни
тонн песка. На склонах ско"
пилась масса мелких веток,
оставшихся после лесоповала.

Недавние мощные ливни
устремили в овраг бурные
потоки, смывая в одно ме"
сиво песок, ветви и мусор,
переворачивая многотонные
плиты, словно костяшки до"
мино. Произошло то, чего и
следовало ожидать: стоки,
выводящие воду из оврага в
Оку, забились. Грязевые по"
токи пошли верхом, по уча"
сткам находящихся в овраге
жилых домов, сметая посад"
ки, и стали скапливаться за
неимением выхода в устье
оврага. У выезда на трассу
улицы Набережной стал об"
разовываться сточный водо"
ем, и неизвестно, какого бы
уровня он достиг, если бы
ливень не прекратился.

 Болото это простояло не"
сколько дней, пока не впита"
лось, не испарилось, медлен"
но не вытекло. Забитый сток,
в который впадает родник
«Здоровец», до сих пор пред"
ставляет собой болото с плава"
ющим в нем мусором. А чер"
ная канализационная труба,
когда"то закопанная в землю,
теперь гигантским питоном
вьется по поверхности. Прова"
лы и вымоины под ней дости"
гают полутора метров, так что
в некоторых местах она уже
пролегает над землей…

Жители домов, расположен"
ных в нижней части Березуй"
ского оврага, в начале июля
(сразу после разгула стихии),
понимая, чем грозит еще хотя
бы один подобный ливень,
обратились в горуправу с
просьбой СРОЧНО прочис"
тить стоки. Пока работы по
исправлению ситуации выли"
лись в установку крышек на
открытые колодцы, приняв"
шие на себя хоть частичное,
но поглощение стоков. То есть
при подобной ситуации те"
перь не часть вод пойдет вер"
хом, а вся масса хлынет по
участкам и станет скапливать"
ся в устье, грозя затоплением.

Анализируя всю эту исто"
рию, вспоминаешь поговор"
ку про благие намерения.
Наверное, именно ими ру"
ководствовались те, кто за"
тевал, строил, пилил, проек"
тировал… Только место, ко"
торым планировали гордить"
ся, стало местом, за которое
теперь должно быть стыдно.

Евгений ФРИДГЕЛЬМ,
житель Березуйского оврага.

выставке научно"техничес"
кого творчества молодежи
на ВВЦ. Оба проекта были
отмечены дипломами. Те"
зисы докладов опубликова"
ны в научных сборниках
конференций.

� Почему именно тяжелые
металлы в нашем областном
центре привлекли твое вни�
мание?

" В летний сезон 2010 года
мной был произведен масш"
табный отбор проб почвы на
территории Калуги, с тем
чтобы определить уровень
загрязнения различных зон
города тяжелыми металла"
ми.

В настоящее время Калуга
" город с динамично разви"
вающейся промышленнос"
тью. Кроме хорошо извест"
ных отечественных предпри"
ятий, сюда пришли такие ав"
тогиганты, как «Фольксва"
ген», «Вольво», «Мицубиси»,
«Ситроен», другие иност"
ранные инвесторы.

Вместе с тем региональ"
ными властями взят курс на
развитие социальной сферы
и повышение качества жиз"
ни. Оно, как известно, за"
висит не только от матери"
ального благосостояния, но
и от здоровья населения,
которое в свою очередь на"
прямую связано с экологи"
ей, со средой обитания че"
ловека. Как я выяснила, в

городе проводится государ"
ственный экологический
контроль химического заг"
рязнения земель на терри"
тории предприятий, АЗС, в
санитарно"защитных зонах
полигонов ТБО, но за их
пределами практически не
проводились работы по изу"
чению наличия в почвах го"
рода тяжелых металлов.

� Любопытно, как ты про�
водила исследования и что
они показали.

" Отобранные в Калуге
более сотни почвенных
проб были доставлены в
геохимическую лаборато"
рию при кафедре геологии
и геохимии ландшафта гео"
графического факультета
МПГУ. Определялись сле"
дующие металлы: медь,
цинк, марганец, свинец, яв"
ляющиеся основными ме"
таллами " загрязнителями
городской среды. Далее
проводилось исследование
этих почвенных образцов на
а т о м н о " а б с о р б ц и о н н о м
спектрофотометре,  были
определены подвижные
формы тяжелых металлов.
По полученным данным
были составлены карты по
четырем металлам " загряз"
нителям городской среды с
глубин 5 см и 20"25 см.

Удалось выделить районы
с опасным загрязнением
комплексом тяжелых метал"

лов, районы с умеренным и
допустимым загрязнением.
Проанализировано влияние
основных действующих
промышленных предприя"
тий на загрязнение почв го"
рода тяжелыми металлами.
Максимальное содержание
всех диагностируемых ме"
таллов было отмечено, на"
пример, в районе улицы
Московская, вдоль которой
расположены основные
предприятия по производ"
ству техники и комплекту"
ющих деталей.

Максимальное содержа"
ние свинца в почве отмече"
но вблизи крупных транс"
портных магистралей и же"
лезнодорожных станций.
Особенно следует отметить
высокую концентрацию это"
го металла в почве у берега
Яченского водохранилища,
что объясняется располо"
женной рядом свалкой бы"
товых отходов и мусора. На"
личие в почве марганца не"
велико и наблюдается толь"
ко в некоторых точках ис"
следования.

Таким образом, районы с
наиболее высоким содержа"
нием металлов в почве рас"
положены вблизи крупных
промышленных предприя"
тий и автодорог, это северо"
западный, юго"восточный и
северо"восточный районы
города.

Минимальное содержа"
ние металлов в почвах от"
мечено в северных, цент"
ральных и южных районах
города. Эти территории со"
ответствуют селитебным
зонам, то есть зонам, пред"
назначенным для размеще"
ния общественных зданий
и сооружений, скверов и
парков.

� Скажи, а к какому основ�
ному выводу пришла ты в
этой работе и какое практи�
ческое применение она мо�
жет иметь?

" Проведенная в рамках
подготовки диссертации ра"
бота позволила выделить
участки на территории Ка"
луги с чрезвычайно опас"
ным, опасным, умеренно
опасным и допустимым заг"
рязнением почвы тяжелыми
металлами. Это и отмечено
на составленных мною кар"
тах.

В целом же пришла к вы"
воду, что загрязнение почв
областного центра тяжелы"
ми металлами носит умерен"
ный характер. Считаю, что
полученные мною данные
можно учитывать в градост"
роительной политике, при
ценообразовании земли и
жилья.

� Дарья, желаю тебе даль�
нейших успехов в научной де�
ятельности и счастья.

Виктор ХОТЕЕВ.

В феврале этого года под
Калугой случились две ава"
рии с участием пассажирс"
ких автобусов. В одном слу"
чае автобус был заказной,
страховки не имел, поэто"
му пострадавшие пассажи"
ры не получили компенса"
ции. В другом случае пас"
сажиры автобуса, которые
приобрели билеты на Ка"
лужском автовокзале, полу"
чили выплаты сразу  по
двум страховкам " обяза"
тельной и добровольной.
Причем выплаты эти силь"
но отличаются по размерам.
Например, пассажир К., ко"
торому на Калужской стан"
ции скорой медицинской
помощи засвидетельствова"
ли «ушиб мягких тканей ле"
вого бедра и подкожную ге"
матому», по обязательному
страхованию получил 600
рублей, а по добровольному
" 3600. Еще один пример.
Пассажирка С. (ушиблен"
ные раны лобной области)
по обязательному страхова"
нию получила 2400 рублей,
по добровольному " 12000.
Чувствуете разницу? Дума"
ется, на двенадцать"то ты"
сяч можно вылечиться эф"
фективнее, нежели на две с
небольшим.

Полисы добровольного
страхования пассажиров от
несчастных случаев на
транспорте продаются всем
желающим одновременно с
проездным билетом на Ка"
лужском автовокзале уже лет
пять. «С момента внедрения
этого вида страхования ни к
нам, ни на автовокзал жалоб
от пассажиров не поступа"
ло», " говорит директор Ка"
лужского филиала ОАО
«Русская страховая транс"
портная компания» Татьяна
Кудрявцева.

И вдруг как гром с ясного
неба: Управление Федераль"
ной антимонопольной служ"
бы по Калужской области
выносит предписание:

«1. ОАО «Русская страхо�
вая транспортная компания»
прекратить нарушение пунк�
та 5 части 1 статьи 11 ФЗ
«О защите конкуренции» пу�
тем прекращения осуществ�
ления ограничивающих конку�
ренцию согласованных дей�
ствий, которые приводят или
могут привести к навязыва�
нию потенциальному пасса�
жиру услуги добровольного
страхования, которая не от�
носится к договору перевозки
и в которой он не заинтере�
сован».

С ведомством под названи"
ем ФАС особо не поспо"
ришь, и все же позволю себе

усомниться в том, что пасса"
жир в данном случае не за"
интересован. Большинство

ÑÈÒÓÀÖÈß

Травма " это всегда мучение,
особенно когда нет денег на лечение
Предписание УФАС лишает автопассажиров весомых страховых выплат в случае аварии

как раз заинтересованы, ибо
покупают вместе с билетами
и полисы, которые в зависи"

мости от протяженности ав"
тобусного маршрута стоят от
1 до 13 рублей, зато сумма

выплаты пострадавшему мо"
жет достигать 120 тысяч руб"
лей. И уж абсолютно точно,
что эти полисы никому не
навязываются. Хочешь "
бери, не хочешь " не бери.
Более того, если даже пасса"
жир уже купил полис, а по"
том вдруг раздумал, он может
сдать его назад в кассу, где
ему вернут сумму страхового
взноса.

Однако вернемся к пред"
писанию антимонопольного
ведомства, в котором есть и
второй пункт:

«2. Об исполнении настоя�
щего предписания сообщить в
Калужское УФАС России в
срок до 25 июля 2011 года пу�
тем направления соответ�
ствующего уведомления».

И еще. УФАС направляло
запрос о проведении прове"
рочных мероприятий в Уп"
равление по борьбе с эконо"
мическими преступлениями
УВД по Калужской области.
Вот какой ответ антимоно"
польное ведомство получило
из УБЭП:

«Установлено, что между
ГП «Автовокзал Калуга» и ОАО
«Русская страховая транспор�
тная компания» заключен до�
говор о представительских ус�
лугах, в соответствии с кото�

рым ГП «Автовокзал Калуга»
представляет страховые ин�
тересы ОАО «РСТК» перед за�
страхованными лицами и зак�
лючает договоры добровольно�
го страхования с пассажира�
ми, при этом страховую от�
ветственность по заключен�
ным договорам несет ОАО
«РСТК».

В результате проведенных
закупок билетов информация
о неправомерных действиях
ГП «Автовокзал Калуга» не
подтвердилась. Стоимость
полиса добровольного страхо�
вания от несчастных случа�
ев по умолчании в стоимость
реализуемых билетов касси�
рами автовокзала не включа�
ется, страховой полис офор�
мляется только по желанию
пассажира, при этом проби�
вается отдельный кассовый
чек».

Несмотря на столь одно"
значный ответ, УФАС все же
вынесло упомянутое пред"
писание. Надо полагать,
страховая компания оспорит
его в суде. А пока идут все
эти разборки, пассажирам
остается надеяться,  что ава"
рий с калужскими автобуса"
ми не случится.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ðåñïóáëèêè Êóáà - Äåíü íàöèî-

íàëüíîãî âîññòàíèÿ (1953). 26 èþëÿ 1953 ã. øòóðìîì êàçàðì
Ìîíêàäà íà÷àëàñü ðåâîëþöèîííàÿ áîðüáà êóáèíñêîãî íàðîäà
ïðîòèâ äèêòàòóðû Áàòèñòû, çàâåðøèâøàÿñÿ â 1959 ã. ïîáåäîé
êóáèíñêèõ ïàòðèîòîâ âî ãëàâå ñ Ôèäåëåì Êàñòðî.

285 ëåò íàçàä (1726) ïî óêàçó Ïåòðà I áûëà ñîçäàíà
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ Èìïåðàòîðñêàÿ ãðàíèëüíàÿ ôàáðèêà, çíàìåíèòàÿ
ñâîèìè èçäåëèÿìè èç óðàëüñêèõ êàìíåé (âïîñëåäñòâèè Ñâåðäëîâñ-
êàÿ ãðàíèëüíàÿ ôàáðèêà òðåñòà «Ðóññêèå ñàìîöâåòû». Â 1935 ã.
âûïîëíÿëà çàêàç ïðàâèòåëüñòâà ÑÑÑÐ íà îãðàíêó êàìíåé äëÿ çâåçä
íà áàøíÿõ ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ).

60 ëåò íàçàä (1951) âî âðåìÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê â
Íîâãîðîäå â ñëîÿõ XIV - XV âåêîâ áûëà íàéäåíà ïåðâàÿ áåðåñòÿíàÿ
ãðàìîòà (îäíî èç êðóïíåéøèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ îòêðûòèé XX âåêà).

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Í.Óëüÿíîâ (1831-1886), äåÿòåëü
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè, äèðåêòîð íàðîäíûõ ó÷èëèù
Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèè, îòåö Â.È.Ëåíèíà.

155 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîðäæ Áåðíàðä Øîó (1856-1950),
àíãëèéñêèé äðàìàòóðã è ïóáëèöèñò, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè
ïî ëèòåðàòóðå (1925).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãàâðèèë, Ñòåôàí, Þëèàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãàâðèèë. Ðæèöà-ìàòóøêà ïîñïåëà, ê çåìëå êëîíèòüñÿ âåëèò.

ÏÎÃÎÄÀ
26 èþëÿ 26 èþëÿ 26 èþëÿ 26 èþëÿ 26 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 30 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2727272727
èþëÿèþëÿèþëÿèþëÿèþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 32 ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå 747 ìì ðò.
ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 2828282828
èþëÿèþëÿèþëÿèþëÿèþëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 32 ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå  743 ìì ðò.
ñò., íî÷üþ íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Учтут траты россиян за рубежом
Ðîññòàò íà÷àë ó÷èòûâàòü â ñòàòèñòèêå äîõîäîâ ðîññèÿí èõ òðà-

òû íà ïîêóïêè çà ðóáåæîì ñ ïîìîùüþ áàíêîâñêèõ êàðò. Áëàãî-
äàðÿ èçìåíåíèþ ìåòîäèêè ïî èòîãàì 2011 ãîäà ïðîãíîç ïî
ðîñòó äîõîäîâ æèòåëåé Ðîññèè ìîæåò âûðàñòè ïî÷òè â äâà
ðàçà. Ðàíåå â Ðîññòàòå ó÷èòûâàëè òîëüêî ðàñõîäû ðîññèÿí íà
òåððèòîðèè ñòðàíû. Ïî íîâîé ìåòîäèêå áûëè ïåðåñ÷èòàíû äî-
õîäû ðîññèÿí çà âåñü 2010 ãîä è çà ïðîøåäøèå ìåñÿöû 2011-
ãî. Ïî äàííûì çàìãëàâû Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Àíäðåÿ Êëåïà÷à, â
ìàå òåêóùåãî ãîäà ñîêðàùåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ ðîññèÿí áëà-
ãîäàðÿ èçìåíåíèÿì â ìåòîäèêå ñíèçèëîñü ñ 7 äî 5,4 ïðîöåíòà.
Â Citibank îöåíèëè îáùèå òðàòû ðîññèÿí çà ðóáåæîì â 2011
ãîäó ïðèìåðíî â 40 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, ÷òî óâåëè÷èò íîìè-
íàëüíûé îáúåì äîõîäîâ íà 3,3 ïðîöåíòà.

Ñîãëàñíî îöåíêå Ðîññòàòà, çà ïåðâûé êâàðòàë 2011 ãîäà ðå-
àëüíûå äåíåæíûå äîõîäû ðîññèÿí ñíèçèëèñü íà 2,9 ïðîöåíòà.
Çà ïîëãîäà ñîêðàùåíèå ñîñòàâèëî 1,6 ïðîöåíòà. Ïðè ýòîì â
ÿíâàðå-ìàðòå ðîññèÿíå ïîòðàòèëè ïî áàíêîâñêèõ êàðòàì çà ðó-
áåæîì áîëåå 117 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, èëè îêîëî 1,6 ïðîöåíòà
îò îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ.

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Запрещена реклама в учебниках
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë çàêîí, çàïðå-

ùàþùèé ðàçìåùàòü ðåêëàìó â äåòñêèõ ó÷åáíèêàõ è äðóãèõ øêîëü-
íûõ ïîñîáèÿõ. Çàêîí òàêæå çàïðåùàåò ðàñïðîñòðàíÿòü ðåêëàìó,
ïðè÷èíÿþùóþ âðåä äåòÿì, â äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ, ìåäèöèíñêèõ è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Êðîìå òîãî, íîâûé çàêîí îãðàíè÷èâàåò ðàñïðîñòðàíåíèå âðåäíîé
äëÿ äåòåé èíôîðìàöèè â ÑÌÈ. Íàðóøèòåëþ ãðîçèò àäìèíèñòðà-
òèâíîå íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà îò 2 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö è äî 50 òûñÿ÷ äëÿ þðèäè÷åñêèõ.

Лента.ру.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Оптимизм против инсульта
Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî îïòèìèçì çàùèùà-

åò îò èíñóëüòà. Èññëåäîâàíèå ïðîâåëà ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ Óíè-
âåðñèòåòà Ìè÷èãàíà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ýðèêà Êèìà. Ãðóïïà Êèìà
èçó÷èëà äàííûå áîëåå øåñòè òûñÿ÷ àìåðèêàíöåâ ñòàðøå 50 ëåò. Íè
ó îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ äî íà÷àëà èññëåäîâàíèÿ íå áûëî èíñóëüòîâ.
Ó÷åíûå íàáëþäàëè çà ñîñòîÿíèåì äîáðîâîëüöåâ â òå÷åíèå äâóõ
ëåò. Îïòèìèçì ó÷àñòíèêîâ îöåíèâàëñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ
îïðîñíèêîâ ïî øêàëå îò 3 äî 18 áàëëîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäî-
âàíèÿ, çà óêàçàííûé ïåðèîä áûëî çàôèêñèðîâàíî 88 èíñóëüòîâ.
Êèì è åãî êîëëåãè âûÿñíèëè, ÷òî ñ ïîâûøåíèåì îïòèìèçìà íà îäèí
áàëë ðèñê ðàçâèòèÿ ïàòîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ó äîáðîâîëüöåâ
óìåíüøàëñÿ íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì çàâèñèìîñòü ñîõðàíè-
ëàñü, êîãäà ìåäèêè ó÷ëè ñîöèîäåìîãðàôè÷åñêèå, áèîëîãè÷åñêèå
è ïîâåäåí÷åñêèå ôàêòîðû ðèñêà èíñóëüòà.

Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ èç Ìè÷èãàíà ïîäòâåðæäàþò
âûâîäû åùå îäíîé ãðóïïû àìåðèêàíñêèõ ó÷åíûõ. Îíè âûÿñíèëè,
÷òî æåíùèíû, èñïûòûâàþùèå ÷óâñòâî áåçûñõîäíîñòè, áîëåå
ïðåäðàñïîëîæåíû ê èíñóëüòó, ÷åì èõ ñâåðñòíèöû, ñêëîííûå ê
îïòèìèçìó. Êðîìå òîãî, â ÿíâàðå 2011 ãîäà ãðóïïà èññëåäîâàòå-
ëåé èç Ôðàíöèè äîêàçàëà, ÷òî ïðèåì àíòèäåïðåññàíòà ôëóîêñåòè-
íà óñêîðÿåò ïðîöåññ ðåàáèëèòàöèè ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ èí-
ñóëüò.

Медпортал.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Приговорили к смерти за взятки
Áûâøèé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíåéøåãî â ìèðå ñîòîâî-

ãî îïåðàòîðà China Mobile ×æàí ×óíüöçÿí áûë ïðèãîâîðåí ê
ñìåðòíîé êàçíè çà ïîëó÷åíèå âçÿòîê. ×æàí ×óíüöçÿí áûë ïðèçíàí
ñóäîì âèíîâíûì â ïîëó÷åíèè âçÿòîê íà ñóììó 7,46 ìèëëèîíà
þàíåé (1,15 ìèëëèîíà äîëëàðîâ) ñ 1994-ãî ïî 2009 ãîä. Ðàññëåäî-
âàíèå áûëî íà÷àòî â êîíöå 2009 ãîäà. Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
Êèòàÿ òîãäà ñîîáùàëè, ÷òî äåëî áûëî íà÷àòî ïî ïîäîçðåíèþ â
«ñåðüåçíîì íàðóøåíèè äèñöèïëèíû».

Лента.ру.
ÈÕ ÍÐÀÂÛ

659 однополых браков за день
Çà âîñêðåñåíüå, 24 èþëÿ, â Íüþ-Éîðêå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî

659 îäíîïîëûõ áðàêîâ. Èìåííî â ýòîò äåíü âñòóïèë â ñèëó çàêîí,
ðàçðåøàþùèé ðåãèñòðèðîâàòü îäíîïîëûå áðàêè â øòàòå Íüþ-
Éîðê. Íà Ìàíõýòòåíå ïåðâîé ïàðîé, çàêëþ÷èâøåé áðàê, ñòàëè 77-
ëåòíÿÿ Ôèëëèñ Ñèãåë è 85-ëåòíÿÿ Êîííè Êîïåëîâ, êîòîðûå ñîñòîÿëè
â îòíîøåíèÿõ óæå 23 ãîäà. Ïîñëåäíÿÿ ïðèåõàëà íà ñâàäüáó â
èíâàëèäíîé êîëÿñêå. «Ó ìåíÿ äûõàíèå ïåðåõâàòèëî, - ðàññêàçàëà
Ñèãåë ïîñëå öåðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèÿ. - Ýòî óìîïîìðà÷èòåëü-
íî, ÷òî íàøè îòíîøåíèÿ íàêîíåö-òî îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâà-
íû, êàê è ó âñåõ îñòàëüíûõ».

Â òîò æå äåíü ïî âñåìó øòàòó ïðîøëè àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ
îäíîïîëûõ áðàêîâ, ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ñòàëè òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
Íåêîòîðûå èç íèõ çàÿâèëè, ÷òî ïîïûòàþòñÿ äîáèòüñÿ àííóëÿöèè
çàêëþ÷åííûõ áðàêîâ.

Íüþ-Éîðê ñòàë øåñòûì è ñàìûì áîëüøèì ïî ðàçìåðó èç
àìåðèêàíñêèõ øòàòîâ, ðàçðåøèâøèì ïðåäñòàâèòåëÿì ñåêñóàëüíûõ
ìåíüøèíñòâ îôèöèàëüíî îôîðìëÿòü ñâîè îòíîøåíèÿ. Ê íàñòîÿùå-
ìó âðåìåíè îäíîïîëûå áðàêè óæå ëåãàëèçîâàíû â Êîííåêòèêóòå,
Àéîâå, Ìàññà÷óñåòñå, Íüþ-Ãåìïøèðå, Âåðìîíòå, à òàêæå íà
òåððèòîðèè îêðóãà Êîëóìáèÿ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат яблочный
со сладким перцем и рисом

Ïîòðåáóåòñÿ ÿáëîê 200 ã, ìàéîíåçà 150 ã, ñëàäêîãî ïåðöà 150 ã,
ðèñà 140 ã, ñïàðæè 80 ã, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé è ñîëü. Ñíà÷àëà
íåîáõîäèìî îòâàðèòü ðèñ è ñïàðæó îòäåëüíî â ñëåãêà ïîäñîëåí-
íîé âîäå. Ñëàäêèé ïåðåö çàïåêàåì â äóõîâêå è ïîñëå íàðåçàåì
ñîëîìêîé. ßáëîêè íàðåçàåì ëîìòèêàìè. Âñå êîìïîíåíòû ñìåøè-
âàåì è äîáàâëÿåì ñîëü è ïåðåö. Ñàëàò çàïðàâëÿåì ìàéîíåçîì è
óêðàøàåì ñâåæèì ñëàäêèì ïåðöåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.7413      Åâðî - 39.8365Äîëëàð - 27.7413      Åâðî - 39.8365Äîëëàð - 27.7413      Åâðî - 39.8365Äîëëàð - 27.7413      Åâðî - 39.8365Äîëëàð - 27.7413      Åâðî - 39.8365

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âëàäåëåö ñîáàêè æàëóåòñÿ:
- Äà ÷òî çà áåñòîëêîâûé ï¸ñ!

Ãîâîðþ: ïðèíåñè òàïî÷êè - èäåò
êîôå âàðèòü!

Ðàçãîâàðèâàþò äâå ìàìà-
øè:

- Âñå ñòîëû âî äâîðå äîìèíîøíè-
êè ïîçàíèìàëè! Äåòÿì â êàðòû ïîèã-
ðàòü íåãäå!

Íîâîñòè. Èä¸ò áèòâà çà
óðîæàé. Óðîæàé îò÷àÿííî ñîïðî-
òèâëÿåòñÿ, ÷óâñòâóÿ ñâîþ ïîãèáåëü.

ß ïîíÿë, ÷òî â ìîåì ôè-
íàíñîâîì ïîëîæåíèè åñòü òîëüêî
îäèí ïëþñ: êîãäà ÿ êèäàþ áðþêè
â ñòèðêó, ìîæíî ñîâåðøåííî íå
áîÿòüñÿ, ÷òî â êàðìàíàõ îñòàëèñü
êóïþðû...

Государственное бюджетное учреждение здравоохра"
нения «Калужская областная больница» с глубоким при"
скорбием извещает о смерти бывшего сотрудника боль"
ницы " заведующего поликлиникой

СПЕКТОРА
Анатолия Романовича

и выражает искреннее соболезнование родным и близ"
ким покойного.

Получив накануне пен"
сию, наутро 80"летняя калу"
жанка отправилась в мага"
зин. Около полудня у
подъезда дома по улице
Фридриха Энгельса к ней
подошла женщина и предло"
жила помочь донести тяже"
лые сумки до квартиры. Ба"
бушка с радостью согласи"
лась. У входа в жилище пен"
сионерка поблагодарила
«добрую женщину», но та
настойчиво вошла в кварти"
ру и понесла на кухню сум"
ки с продуктами.

Затем «случайная знако"
мая» заявила, что она со"
трудница горгаза, проверя"
ет, нет ли утечки газа. Зло"
умышленница попросила
хозяйку протереть плиту,
намылить конфорки. По

ÁÄÈ!

На все руки мастер!
Преступница похитила у калужанки пенсию под предлогом
проверки газового оборудования и обмена денег

словам злодейки, она так"
же ведет учет сбережений
пенсионеров. Мол, грядет
денежная реформа, все ста"
рые учтенные купюры бу"
дут  заменены новыми.
Пока бабушка искала в
комнате деньги, преступ"
ница залезла в сумку с про"
дуктами, где находился ко"
шелек с 14360 рублями, и
похитила всё до копейки.
Когда потерпевшая верну"
лась на кухню с двумя бан"
кнотами по 500 рублей,
злоумышленница сидела за
обеденным столом с учет"
ной тетрадью. Переписав
номера купюр, женщина
снова отправила пенсио"
нерку в спальню, а сама тем
временем удалилась. Через
некоторое время потерпев"

шая обнаружила пропажу
15360 рублей.

Заметим, пенсионерка
стала жертвой собственной
доверчивости уже дважды. В
конце декабря прошлого
года женщина лишилась 165
тысяч рублей. Около часа
дня в районе площади По"
беды областного центра к
ней пристала незнакомка и
представилась сотрудницей
социальной службы. Зло"
умышленница терпеливо
выслушала проблемы пожи"
лой женщины, посочувство"
вала ей, чем и расположила
к себе. Мошенница расска"
зала, что в соответствии с
новой денежной реформой
социальные работники заби"
рают старые денежные ку"
пюры и вносят их в банк

Спектакль мошенники разыграли на глазах у всех

Туристско"информацион"
ный центр «Калужский
край» предложил работни"
кам управления образования
Калуги ознакомиться с тури"
стическими новинками об"
ласти, а также заново оце"
нить уже известные достоп"
римечательности.

" Мы надеемся, " говорит
заместитель директора ту"
ристско"информационного
центра «Калужский край»
Алексей Каргашин, " что
данный рекламный тур по"
может переключить внима"
ние организаторов школь"
ных экскурсий с Москвы на
достопримечательности на"
шей области, ведь Калужс"
кий край может похвастать
своей исторической уни"
кальностью: это не только
знаменитое Малояросла"
вецкое сражение, но и Ве"
ликое стояние на  реке
Угре, это деятельность на"
ших ученых"космистов –
Циолковского и Чижевско"
го, это и наши монастыри,
и Национальный парк Угра
с его экологическими мар"
шрутами, Полотняный За"
вод " бывшая крупнейшая
бумажная фабрика в Евро"
пе. Мещовск " родина рус"
ских цариц. Знают ли это
современные школьники?
Данный тур должен осве"
жить сотрудничество наше"
го центра со сферой обра"
зования.

Для этого в минувшую
пятницу был организован
очередной рекламный тур,
направленный на привлече"

ÀÊÖÈÈ

Это надо видеть!
Наша область " наглядное пособие для изучения истории

ние школьников к поездкам
по родной области. Работни"
кам образования предложи"
ли  несколько  вариантов эк"
скурсий, которые будут  не
только интересны, но и по"
лезны учащимся.

Программа, с которой зна"
комились специалисты уп"
равления образования,  ох"
ватывала  посещение  памят"
ных мест, связанных с бит"
вой под Малоярославцем в
ходе Отечественной войны
1812 года.  В эту часть рек"
ламного тура вошла обзор"
ная экскурсия по Малоярос"
лавцу и Боровску, посеще"
ние Боровского Свято"Паф"
нутьева монастыря, который
тоже находился в руках На"
полеона.

Вторая часть программы,
этнографическая, продемон"
стрировала  новые туристи"
ческие возможности Калуж"
ской области. Группа отпра"
вилась  в культурно"образо"
вательный центр «Этномир»,
где ей была предложена эк"
скурсия, иллюстрирующая
быт древних славян.

Познакомившись с  экс"
курсионными программами,
сотрудники управления те"
перь  будут рекомендовать
директорам школ активнее
использовать этот ресурс для
изучения истории и краеве"
дения: наглядного материа"
ла в Калужской области пре"
достаточно. Вся область –
наглядное пособие для изу"
чения истории.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

данных, чтобы позже  обме"
нять на новые. Мошенница
«заботливо» проводила ба"
бушку до дома. Наличных
денег у калужанки не оказа"
лось. Женщины направи"
лись в Сберкассу, где потер"
певшая получила на руки
165 тысяч рублей. Мошен"
ница взяла их и посадила
пенсионерку на скамью
ожидать замены купюр. Зло"
дейка затерялась в толпе.
Бабушка прождала её не"
сколько часов, но так и не
дождалась…

По настоянию сына жерт"
ва обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело
по статье 158 УК РФ «Кра"
жа». Ведется следствие.
Приметы подозреваемой:
женщина славянской вне"
шности, на вид 30 лет. Рост
" 170 " 175 см, плотного те"
лосложения. Была одета в
зеленую блузку, юбку крас"
ного цвета, чуть ниже колен,
светлую матерчатую шляпу,
белые туфли.

Уважаемые калужане,
будьте бдительны и осто�
рожны! Не впускайте в квар�
тиру незнакомых лиц, пред�
ставляющихся работниками
собеса, совета ветеранов,
горгаза, водоканала, других
коммунальных и социальных
служб, если вы предваритель�
но их не вызывали. Требуйте
удостоверения. Не соглашай�
тесь на предложения обме�
нять ваши деньги на новые
купюры, рассказы о грядущей
денежной реформе не соот�
ветствуют действительнос�
ти. Не показывайте посто�
ронним, где вы храните ваши
сбережения. Немедленно со�
общайте в полицию о подозри�
тельных лицах, появившихся
в вашем подъезде.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс�служба

УМВД России
по г. Калуге.

Около 11 часов на территории продуктовой
базы на улице Тарутинской в Калуге злоумыш)
ленники обманули товароведа сельпо Ульяновс)
кого района,  которая приехала за товаром в об)
ластной центр. Когда она стояла в очереди за
яйцами, к торговой палатке подошел молодой
человек 30 ) 35 лет и сообщил во всеуслышание,
что нашел деньги. Предприниматели, ожидав)
шие своей очереди, начали проверять свои на)
копления. Узнав, что денег никто не терял, муж)
чина удалился.

Спустя некоторое время подошел второй муж)
чина и сказал, что потерял крупную сумму де)
нег. Ему ответили, что ничего не находили. Од)
нако мошенник «не поверил» и заявил, что
требует предъявить, у кого какие купюры име)
ются. «Я свои деньги узнаю», ) заявил злоумыш)
ленник. Потом он подошёл к ульяновскому това)
роведу и высказал предположение, что его
деньги «прикарманила» именно она. Женщина
растерялась и стала показывать мошеннику име)
ющиеся у неё деньги ) 53 тысячи рублей. Тот
взял пачки купюр разного достоинства и стал
пересчитывать банкноты, якобы пытаясь отыс)
кать свои. В это же время к нему подошел сооб)
щник и заявил, что нашел чьи)то деньги. Мужчи)
на извинился и вернул банкноты. Лишь после
того, как сообщники скрылись, потерпевшая
увидела, что её 53 тысячи ловко подменили на
фантики.

Управление внутренних дел разыскивает муж)

чин, подозреваемых в
совершении этого мо)
шенничества.

Приметы первого
(см.фоторобот): на вид
30)35 лет, славянской
внешности, рост около
180 см, плотного телос)
ложения. Кожа смуглая,
волосы темно)русые,
короткие, имеется за)
лысина. Носит затем)
ненные очки для кор)
рекции зрения.  Был
одет в рубашку с корот)
ким рукавом, коричне)
во)желтого цвета с ри)
сунком в виде листьев, темно)серые брюки,
туфли темного цвета, при себе имел барсетку
черного цвета.

Приметы второго: на вид 30 ) 35 лет, славянс)
кой внешности, рост около 165 см, плотного те)
лосложения. Кожа смуглая, волосы короткие с
залысиной, глаза серо)зеленые. Был одет в се)
рые шорты и футболку, резиновые шлепанцы тем)
ного цвета.

Если вы знаете указанных лиц или располагаете
информацией об их местонахождении, немедлен)
но сообщите в УМВД России по городу Калуге по
телефонам 501)502, 02 или по «телефону дове)
рия» 724)398. Анонимность гарантирована.

Как уже сообщалось, продолжается расследо)
вание уголовного дела по факту убийства водите)
ля такси, совершенного 9 июля недалеко от де)
ревни Матчино Козельского района.

Напомним версию следствия. Потерпевший был
убит двумя калужанами в возрасте 29 и 31 года,
которые отправились в Козельский район на так)
си, однако расплачиваться им было нечем. Выма)
нив водителя под надуманным предлогом из ма)
шины, они нанесли ему тяжкие телесные
повреждения, затем поместили жертву в багаж)
ник и на этой же машине  отправились дальше. Не
справившись с управлением, опрокинулись в кю)
вет. После этого злоумышленники вытащили еще

ÊÐÈÌÈÍÀË

По убийству таксиста в Козельском районе предъявлено обвинение

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Положение  о городском конкурсе
фотохудожников, посвящённом

Дню города Калуги
1. Организаторы конкурса
Организатором городского конкурса фотохудожников, посвящён)

ного Дню города Калуги (далее ) конкурс), является управление
культуры города Калуги. Соорганизаторами конкурса могут высту)
пать Региональное отделение Союза фотохудожников России, Ка)
лужская общественная организация фотографического творчества
) фотоклуб «Калуга».

2. Цели конкурса
Цели конкурса: популяризация фотографического творчества,

смотр творческих достижений фотолюбителей, выявление и под)
держка наиболее одарённых авторов ) фотолюбителей, создание
творческих фотопроизведений, затрагивающих актуальные пробле)
мы развития цивилизации, взаимоотношений человека и биосфе)
ры, воспитание любви к родному городу Калуге, его истории.

3. Место, срок и порядок представления фотографий
Заявки на участие в конкурсе и фотографии представляются в

управление культуры города Калуги по адресу:   г. Калуга,   ул.
Салтыкова)Щедрина,  д.72,  не позднее 15 августа 2011 года.  Теле)
фон  для  справок:  54)60)99.

На обороте фотографии указать: фамилию и имя автора, назва)
ние работы, дату фотоснимка, полный почтовый адрес, контактные
телефоны.

Отбор работ на конкурс осуществляет оргкомитет конкурса, со)
став которого утверждается распоряжением городской управы го)
рода Калуги.

4. Условия конкурса
В конкурсе могут  принять  участие как профессиональные калуж)

ские фотографы, так и  фотолюбители, фотоклубы, фотостудии,
другие фотографические объединения.

К участию в фотоконкурсе допускаются фотографы, представив)
шие фотоработы  (цветные,   чёрно)белые,   монохромные,   цифро)
вые)    форматом     не    менее    20 х 30 см.

Каждый участник должен представить не менее 5)ти работ, серия
считается за одну работу. Работы должны быть созданы  не ранее
2009 года.

Тематика фоторабот свободная. В рамках конкурса состоится
выставка лучших фоторабот с соблюдением норм законодательства
об авторском праве.

По окончании конкурса все работы возвращаются авторам.
5.Финансирование
Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств, пре)

дусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Ка)
луга» по управлению культуры города Калуги на 2011 год.

6. Критерии и порядок определения результатов конкурса
Результаты  конкурса  определяются  членами  конкурсной  комис)

сии, состав которой утверждается распоряжением городской упра)
вы города Калуги,  в срок  до 25 августа 2011 года. При этом  учиты)
вается художественный вкус, образное мышление, художественное
осмысление наиболее актуальных проблем современности, высо)
кое исполнительское мастерство. Решение об определении лауре)
ата конкурса принимается путём тайного голосования большин)
ством голосов от общего числа членов конкурсной комиссии и
оформляется соответствующим протоколом.

7. Объявление результатов конкурса. Награждение лауреата
Результаты конкурса подлежат объявлению в торжественной об)

становке при проведении мероприятий, посвящённых Дню города
Калуги.

По итогам конкурса лауреату вручается диплом и приз  имени
Николая Низова стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

Приз лауреату конкурса присуждается  распоряжением городс)
кой управы города Калуги на основании протокола конкурсной ко)
миссии.

Итоги конкурса подлежат опубликованию в газете «Калужская
неделя» после объявления результатов конкурса не позднее 20 сен)
тября 2011 года.

живого потерпевшего из багажника и задушили
его руками.

В настоящее время обоим предъявлено обвине)
ние в убийстве и разбое. Оба содержатся под стра)
жей.

Один из обвиняемых ранее судим за кражи и раз)
бой, в декабре прошлого года он освобожден из
мест лишения свободы условно)досрочно. У след)
ствия есть основания полагать, что он причастен к
совершению иных преступлений на территории на)
шей области. Лиц, пострадавших от его действий,
просим сообщить по телефонам 72)08)72, 72)08)
65 или 02, обращается к читателям следователь по
особо важным делам СУ СКР Сергей Кузнецов.


