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Â Êîçåëüñêîì ðàéîíå
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
àâèàòîðîâ íà Êóáîê
«Íîðìàíäèÿ - Íåìàí»

ОСТЯЗАНИЯ современных асов российской авиа�
ции состоялись в Калужской области на знамени�
том со времен Великой Отечественной войны аэро�
дроме Хотенки. Провести их именно здесь и в это
время, как пояснили нам организаторы � «Аэроклуб
«Нормандия � Неман», было решено в связи с праз�
днованием годовщины формирования знаменито�
го советско�французского авиаполка Великой Оте�
чественной войны.

Как заверили нас в клубе, эти соревнования в
своем роде первые. Мастерство коллегам�авиато�
рам и многочисленным зрителям в финале состяза�
ний, а также два дня накануне в мест�
ном небе демонстрировали 15 лучших
спортсменов страны.

Â ïðîâîäàõ -
ýíåðãèÿ
ìîëîäûõ
Ñòðîéîòðÿä
íà Êèðîâñêèõ
ýëåêòðîñåòÿõ

Êíèæêèí äîìèê
îíëàéí
Â Êàëóãå
ïîÿâèëàñü
èííîâàöèîííàÿ
ýëåêòðîííàÿ
áèáëèîòåêà

×òî èõ æä¸ò
çà ïîðîãîì
êàç¸ííîãî äîìà?
Ïðîáëåìó
âîçâðàùåíèÿ
â îáùåñòâî
îñóæä¸ííûõ
îáñóäèëè
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С

Алексей КАЛМЫКОВ,
старший инспектор Тарусского участка
Центра ГИМС МЧС России по Калужской области:

Óâû, äàëåêî íå âñå ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ,
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé óäåëÿþò âíèìàíèå îðãàíèçàöèè
ìåñò îòäûõà íà âîäå. Â èòîãå ìíîãèå ëþäè
êóïàþòñÿ íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê.
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Торжественная церемония пе�
редачи Юхнову грамоты област�
ного звания «Населенный пункт
воинской доблести» прошла 19
июля у мемориала воинам, пав�
шим в сражениях Великой Оте�
чественной войны, где покоят�
ся останки более шести с поло�
виной тысяч героев, отдавших
свои жизни за нашу Родину.

Тогда именно в этих местах,
в 210 км от столицы, заслоняя
ее собой, погибли тысячи совет�
ских воинов. Ожесточенные бои
на этой земле в 1942 году не по�
зволили немецкому командова�
нию перебросить армейские ча�
сти в район Сталинграда. Но не
только на страницах истории
Великой Отечественной отме�
чены подвиги юхновчан. По
праву золотыми буквами вписа�
ны они и в летопись Отече�
ственной войны 1812 года.
Здесь предводитель юхновского

дворянства Храповицкий создал
народное ополчение. Тут же
была ставка партизанского от�
ряда знаменитого Дениса Давы�
дова, который своими активны�
ми действиями спас город от
оккупации частями армии На�
полеона.

Именно благодаря этим само�
отверженным ратным подвигам
ушедших поколений юхновчан
весной этого года город, второй
в нашем регионе, был удостоен
столь высокого звания.

На торжественное мероприя�
тие приехали губернатор Анато�
лий Артамонов и председатель
Законодательного Собрания об�
ласти Виктор Бабурин. В при�
ветственном слове глава регио�
на отметил, что много истори�
ческих вех и достойных имен
предков составили славу этому
городу, а события, которые про�
исходили здесь, навсегда будут
примером подвига во имя наше�
го Отечества. 

Сегодня же, по словам главы
региона, важно этому высоко�

му званию соответствовать, что
должно выражаться в труде и
созидании ныне живущего по�
коления во благо этого края.

Глава администрации Юхно�
ва Елена Мочалова выразила
общую готовность всех юхнов�
чан быть достойными нового
статуса своего города.

Завершилась торжественная
церемония возложением цветов
к мемориалу павшим воинам, а
также концертной программой,
которая ближе к вечеру плавно
перешла в народные гулянья по
случаю очередного Дня города.

Кстати, неожиданным подар�
ком к этому празднику стало
обещание Анатолия Артамоно�
ва в ближайшее время передать
местным спортсменам восемь
ультрасовременных и высокока�
чественных столов для настоль�
ного тенниса. Губернатор дал
его во время посещения мест�
ного ФОКа, который уже 1 сен�
тября должен открыть двери для
первых посетителей

Фото автора.

ВЛАСТЬ

Æèòåëÿì Äóìèíè÷åé ïîîáåùàëè ÷èñòóþ âîäó
è èñïðàâíóþ ðàáîòó êîòåëüíîé

А ЛИЧНЫЙ прием к губернатору области Анато�
лию Артамонову в числе прочих приехала
жительница Думиничей Нелли Костюченко (на
фото).

Из ее слов, подтвержденных разнообразными
бумагами, вырисовывалась довольно неодноз�
начная ситуация, произошедшая с местной ко�
тельной,  работающей на древесной щепе.
Объект этот был введен в строй в прошлом году
и по всем параметрам считается одним из самых
экологически чистых в регионе. По словам же
думиничанки, котельная коптит и собирает вок�
руг себя горы дров так, что жить рядом с ней
совершенно невыносимо. Анатолий Артамонов
предложил заявительнице все же не сгущать
краски, а министерству природных ресурсов,
экологии и благоустройства области в ситуации
разобраться и выявленные нарушения в крат�
чайшие сроки устранить.

Однако, как выяснилось в дальнейшем, беспо�
коит думиничанку не только воздух, но и вода. Про�
блема местного водоснабжения не нова. Факт от�
сутствия возможности пить чистую качественную
воду со всей наглядностью продемонстрировала
привезенная бутыль болотной жижи кирпичного
цвета.

По словам главы администрации Думиничского
района Виктора Тамарова, причина проблемы каче�
ства воды заключается прежде всего в отсутствии �
ее должной фильтрации. Решить ее может новая
станция очистки. Как рассказал Виктор Тамаров, на
сегодняшний день работы по созданию проекта

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Â îáëàñòè äåøåâåþò îâîùè
ДУМИНИЧСКОМ районе 18 июля состоялось выездное заседа�

ние рабочей группы по недопущению необоснованного повышения
цен на товары и услуги. В режиме видеоконференции его провел
министр конкурентной политики области Николай Владимиров.

Рассматривалась ценовая ситуация на продовольственном
рынке региона в период с 8 по 15 июля.

По данным мониторинга, на 1 процент повысилась цена пшена,
растительного масла и сахара, на 8 процентов – яйца куриного.
Стоимость муки снизились на 1 процент, плодоовощная продук�
ция, в частности капуста, подешевела на 13 процентов. Макси�
мальное снижение уровня цен на овощи (до 40 процентов) зафик�
сировано в Мещовском районе. Это связано с открытием в
районном центре магазина федеральной сети.

В Дзержинском районе отмечен резкий рост цен на сахар. Он
достиг 18 процентов. Это значительно выше, чем на территории
других муниципальных образований региона. Администрации
района рекомендовано взять этот вопрос на особый контроль.

В Калуге установились минимальные цены, по сравнению с
соседними областными центрами, на баранину, молоко питье�
вое, яйцо куриное, соль, муку, хлеб из пшеничной муки 1 сорта,
рис, пшено, яблоки и помидоры, максимальные – на говядину,
сосиски и колбасу.

По данным мониторинга топливного рынка области, в период с
12 по 17 июля оптовые цены на нефтепродукты снизились на 250
рублей за тонну. На 1 процент увеличились розничные цены на
бензин в сети АЗС ОАО «Калуганефтепродукт» и ООО «Газпром�
нефть�Северо�Запад».

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 5�е место по
бензину автомобильному (31 рубль 42 копейки за литр) и 11�е
место по дизельному топливу (32 рубля 5 копеек за литр).

В этот же день в рамках областного смотра�конкурса «Покупа�
ем калужское» состоялась выставка�дегустация продукции мес�
тных производителей. Хлебобулочные изделия, мясные и молоч�
ные продукты представили на ней девять предприятий.

По информации пресс-службы
правительства области.

АКТУАЛЬНО

Ïðîáëåìà ïåðåðàáîòêè
è óòèëèçàöèè ÒÁÎ ïî-ïðåæíåìó
îñòà¸òñÿ àêòóàëüíîé

Б ЭТОМ в очередной раз говорилось на прошедшем в минувший
понедельник рабочем совещании членов областного правитель�
ства. Напомним, что в настоящий момент в области сложная
ситуация с утилизацией и переработкой твердых бытовых отхо�
дов. В целом ряде муниципальных образований срок эксплуата�
ции действующих полигонов ТБО вот�вот закончится. А, к приме�
ру, в Малоярославецком районе полигон уже закрыт. Думали, что
проблему удастся решить после строительства здесь современ�
ного мусороперерабатывающего предприятия, которое плани�
ровали построить близ Детчина, но из�за бурных протестов ряда
местных жителей, подстрекаемых так называемыми граждански�
ми активистами, идея не увенчалась успехом.

Но вопрос все равно надо решать. Ведь малоярославецкий
мусор надо куда�то девать, на Луну его не отправишь. Сейчас
районным властям удалось договориться о вывозе отходов на
полигон в Спас�Деменском районе. Но кардинально это ситуа�
цию не спасет.

Муниципальные власти это отчетливо понимают и стараются
решить проблему. По словам главы администрации района Оле�
га Малашина, в настоящий момент определен земельный учас�
ток площадью 10 гектаров, где производятся необходимые гео�
дезические работы, после чего район намерен взять кредит и
построить собственное муниципальное мусороперерабатываю�
щее предприятие.

Как отметил губернатор, проблема утилизации  и переработки
ТБО сегодня актуальна для всей страны. Решить ее во всерос�
сийском масштабе по поручению президента пытается ГК «Рос�
технологии». С ее стороны уже поступило предложение руковод�
ству области о сотрудничестве в этом направлении. По мнению
Анатолия Артамонова, это предложение вполне можно рассмот�
реть, но при одном принципиальном условии – предприятие дол�
жно находиться под контролем государства, чтобы была возмож�
ность контролировать его работу и избежать рисков ввоза мусора
из других регионов.

Андрей ЮРЬЕВ.

О

В

станции очистки воды завершены, к осени начнутся�
работы по ее возведению, а уже в середине лета

будущего года она полностью войдет в строй.
Удовлетворившись таким ответом, Анатолий

Артамонов пообещал заявительнице взять ход ра�
бот на контроль.

Алексей ИВАНОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

� Для решения ряда проблем, выяв�
ленных практикой применения всем
известного закона №131 «О местном
самоуправлении», в мае текущего года
был принят ФЗ №136, вносящий в него
изменения.

Среди его важных основных положе�
ний следующие: полномочия, срок
полномочий и порядок формирования
представительных органов муници�
пальных районов, срок полномочий и
порядок избрания глав муниципальных
образований теперь должны быть уста�
новлены законом субъекта Федерации.
Как известно, в нашем регионе он со�
ставляет 5 лет.

Региональные и местные законы по
данной проблематике должны быть при�
няты в течение шести месяцев со дня
вступления в силу ФЗ №136, то есть не
позднее 27 ноября 2014 года. А в тече�
ние трех месяцев со дня вступления в
силу таких законов субъекты должны
привести в соответствие с ними уставы
городских округов, муниципальных рай�
онов и городских поселений.

Кроме того, ФЗ №136 уточняет пере�
чень вопросов местного значения го�
родских и сельских поселений. Феде�
ральным законом предусмотрено, что
перечень вопросов местного значения
сельских поселений меньше перечня
вопросов местного значения городских
поселений в связи со спецификой и
особенностями обеспечения жизнеде�
ятельности населения на сельских тер�
риториях. Для сельских территорий в
нем оставлены 13 вопросов, соизмери�
мых с финансовыми возможностями
сельских поселений. Это:

� формирование, исполнение и кон�
троль за местным бюджетом;

� местные налоги (установление и от�
мена);

� владение имуществом, находящим�
ся в муниципальной собственности;

� обеспечение жителей услугами свя�
зи, торговли, бытового обслуживания;

� культура, досуг жителей;
� развитие физической культуры и

массового спорта;
� утверждение правил благоустрой�

ства;
� содействие в развитии сельскохо�

зяйственного производства для малого
и среднего предпринимательства;

� работа с молодежью и детьми;
� охрана общественного порядка и

другие.
Вопросы, исключенные из перечня

вопросов местного значения сельских

СИСТЕМА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

СКОРО ПОМЕНЯЕТСЯ
поселений, передаются для решения
органам местного самоуправления му�
ниципального района.

При этом законами субъекта РФ и
принятыми в соответствии с ними ус�
тавом муниципального района и уста�
вами сельских поселений за сельскими
поселениями могут закрепляться также
другие вопросы местного значения из
числа предусмотренных той же статьей
для городских поселений.

К сожалению, в федеральном законе
не указано, за счет каких источников
сельские поселения будут осуществлять
дополнительные вопросы местного
значения, переданные им законом
субъекта РФ. Представляется, что ре�
шение вопроса о передаче полномочий
с уровня района на сельское поселение
должно оформляться отдельным зако�
ном по каждому району.

Серьезная проблема заключается в
том, что сегодня 90 процентов органов
местного самоуправления являются до�
тационными и себя не обеспечивают,
состояние местных финансов критич�
но. У нас на долю местного уровня вла�
сти приходится лишь два налога – зе�
мельный и на имущество физических
лиц. Причем доля земельного налога в
общем объеме доходов местных бюдже�
тов находится в пределах 3�3,5 процен�
та, налога на имущество физических
лиц – меньше 1 процента. Поэтому го�
ворить о какой�либо финансовой само�
стоятельности местного самоуправле�
ния сегодня сложно. Но очень хотелось
бы, чтобы конституционное право
граждан на местное самоуправление не
нарушалось. А для этого нужны изме�
нения в Налоговый и Бюджетный ко�
дексы РФ для увеличения доходов ме�
стных бюджетов путем перераспределе�
ния уже закрепленных федеральных и
региональных платежей в пользу муни�
ципалитетов на местах.

Сейчас речь идет о том, чтобы отдать
муниципалитетам транспортный налог,
все налоги от малого и среднего бизне�
са, 2 процента от налога на прибыль
организаций. Однако этого тоже будет
недостаточно.

Время для приведения в соответствие
своих уставов с новым федеральным
законом у муниципалитетов еще есть,
так как до 2015 года органы местного
самоуправления муниципальных райо�
нов и сельских поселений продолжают
осуществлять решение вопросов мест�
ного значения в ранее установленном
порядке.

В соответствии с ним законами
субъекта Федерации может теперь осу�
ществляться перераспределение полно�
мочий между органами местного само�
управления и органами государствен�
ной власти субъекта РФ. Перераспре�
деление полномочий допускается на
срок не менее срока полномочий зако�
нодательного органа государственной
власти субъекта РФ. Такие законы
субъекта РФ могут вступать в силу
только с начала очередного финансо�
вого года.

Не допускается отнесение к полно�
мочиям органов государственной влас�
ти субъекта РФ тех полномочий орга�
нов местного самоуправления, которые
мы часто называем исключительными.
Это полномочия в сфере управления
муниципальной собственностью, фор�
мирования, утверждения и исполнения
местного бюджета, осуществления ох�
раны общественного порядка, установ�
ления структуры органов местного са�
моуправления, изменения границ тер�
ритории муниципального образования
и т.д.

Еще одним важным моментом явля�
ется то, что после вступления в силу
Федерального закона №136 субъект РФ
должен определиться с необходимос�
тью создания в городских округах дву�
хуровневой модели организации мест�
ного самоуправления. Как уже извест�
но, в Калуге и Обнинске этого решено
не делать, а сохранить существующую
систему. Практика показывает, что зап�
росы граждан на местах хорошо выра�
жают ТОСы – организации территори�
ального общественного самоуправле�
ния, и местные депутаты, которые за�
тем выносят на свои заседания самые
важные вопросы, требующие законода�
тельного решения.

Работа по корректировке областно�
го законодательства и его приведению
в соответствие с федеральным в связи
с такими серьезными изменениями в
Законодательном Собрании идет пол�
ным ходом. Создана рабочая группа.
Ею разработан план мероприятий по
реализации 136�го ФЗ, или, как при�
нято сейчас говорить, утверждена «до�
рожная карта». Мероприятия, которые
намечено провести, позволяют рассчи�
тывать, что мы сможем обойтись в
этой сфере без потрясений. Время по�
кажет, насколько действенны сегодня
предпринимаемые меры по совершен�
ствованию местного самоуправления в
РФ.

Î òîì, êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîéäóò â ñêîðîì âðåìåíè
â ñèñòåìå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îá èçìåíåíèÿõ
â çàêîíîäàòåëüñòâå î âûáîðàõ, î ñîõðàíåíèè ïàìÿòè
ïîãèáøèõ âîèíîâ íàøåìó êîððåñïîíäåíòó ðàññêàçàë

äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè îò ËÄÏÐ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ Ýäóàðä
ÌÀËÀÕÎÂ:

В своем прошлом выступлении на
страницах областной газеты «Весть» я
говорил о необходимости более внима�
тельного отношения к памятникам и
обелискам, связанным с Великой Оте�
чественной войной. Однако реальность
показывает, что, к сожалению, делает�
ся до сих пор очень мало.

Мои последние депутатские рабочие
поездки в Жуковский и Барятинский
районы показали, что дальше нельзя так
пренебрежительно относиться к памяти

ВЫБОРЫ �
ТОЛЬКО

ПО ПАРТИЙНЫМ
СПИСКАМ!

Изменение законодательства о выбо�
рах вызвало много споров и разногла�
сий. Теперь предусматривается измене�
ние пропорции в смешанной системе
голосования до 25 процентов.

Принятый закон о выборах дает пра�
во представительным органом регионов
самостоятельно определять процентное
соотношение депутатских мандатов,
распределяемых при применении сме�
шанной избирательной системы выбо�
ров.

Прошедшие выборы в Законода�
тельное Собрание области проходили
по партийным спискам. Как будут
проходить выборы в сентябре 2015
года в областной парламент – пока
неясно. Однако есть большая вероят�
ность, что областной парламент мо�
жет в будущем формироваться по сме�
шанной системе – по партийным
спискам и одномандатным округам.
Все оппозиционные фракции высту�
пили у нас против такого подхода, так
как он препятствует партийной кон�
куренции. Такая постановка вопроса
подрывает доверие граждан к избира�
тельной системе, она продиктована
лишь политической конъюнктурой.
Если можно избирать парламентари�
ев по одномандатным округам, зачем
вообще нужны политические партии?
На сегодняшний день их в в области
зарегистрировано 42.

Этот закон нанесет серьезный удар по
сложившейся партийной системе.
Председатель ЛДПР В. Жириновский
заявил, что «одномандатные округа
нужны, чтобы обмануть избирателей».
Он уверен, что выборы необходимо
проводить только по партийным спис�
кам. Кстати, партия ЛДПР предлагала
оставить действующую систему голосо�
вания.

Тем не менее в принятом законе о
выборах есть позитивные изменения.
Прежде всего они касаются того, что
досрочное голосование теперь будет
осуществляться в ТИКах вместо
УИКов. В таких случаях легче контро�
лировать возможные фальсификации.
Снижен также проходной минимум для
партий � теперь 5 процентов вместо
прежних семи. Расширено право изби�
рателей обжаловать итоги выборов.
Любой гражданин, принявший участие
в голосовании на данном избиратель�
ном участке, может теперь сделать это.
Кандидат в депутаты обязан показать
при заполнении анкеты все судимости,
в том числе погашенные. На муници�
пальных выборах в бюллетенях для го�
лосования появится графа «Против
всех». Уже ближайшие выборы пока�
жут, насколько ее возвращение оправ�
данно.

ЕЩЁ РАЗ О ПАТРИОТИЗМЕ
И ПАМЯТИ

воинов, погибших на Калужской земле.
Снимок подтверждает равнодушное от�
ношение к патриотизму, к сохранению
памятников и обелисков местных орга�
нов исполнительной власти.

Поэтому я обращаюсь ко всем, от
кого это зависит, в первую очередь к
областным, городским и районным ру�
ководителям, пожалуйста, примите
меры, еще многое можно исправить!

Подготовил
Андрей БОДРОВ.
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В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья» самое пристальное внима�
ние уделяется работе по выяв�
лению фактов незаконного
пользования электроэнергией.
Она направлена на снижение
коммерческих потерь и повы�
шение энергоэффективности. В
большинстве случаев причиной
коммерческих потерь электро�
энергии является ее безучетное
или бездоговорное потребле�
ние, а попросту – воровство.
Поэтому филиал «Калугаэнер�
го» постоянно увеличивает ко�
личество рейдов по проверке
счетчиков и снятию их конт�
рольных показаний.

Одним из самых распростра�
ненных способов незаконного
потребления электроэнергии
остается использование мощ�
ных промышленных постоян�
ных магнитов для воздействия
на прибор учета. В последнее
время энергетики повсеместно
используют очень простой и
эффективный способ борьбы с
подобными явлениями – нано�
сят на приборы учета знаки ви�

зуального контроля (ЗВК) с ин�
дикатором наличия магнитного
поля (антимагнитные пломбы),
которые позволяют выявить
факты безучетного потребления
электроэнергии.

Воздействие магнитного поля
легко установить при визуаль�
ном контроле. Антимагнитные
индикаторы применимы к лю�
бому типу счетчика, как индук�
ционного, так и электронного.
Простота в использовании и де�
шевизна антимагнитных пломб
позволяют их применять повсе�
местно. Так, за два года специ�
алистами филиала «Калугаэнер�
го» нанесено более 32 200
пломб�антимагнитов. Экономи�
ческий эффект от этой работы
составил более 5,31 млн. кВт/ч.
Как правило, нанесение анти�
магнитной пломбы на счетчик
служит сдерживающим факто�
ром для граждан, не желающих
платить за электроэнергию
сполна. То есть люди попросту
перестают нарушать закон, по�
этому объем учтенной электро�
энергии в ряде случаев увели�
чивается в разы.

Так, в 2013 году после уста�
новки антимагнита на прибор
учета здания автомойки в Калу�
ге объем электрической энергии
по показаниям счетчика возрос
почти в 13 раз! Не менее пока�
зательным является пример
гражданки Л. � собственницы
помещения одного из ресторанов
Калуги: после оснащения счет�
чика знаком визуального контро�
ля объем учтенной электроэнер�
гии повысился более чем в 5 раз.

Однако некоторых граждан,
желающих «сэкономить» на
электричестве, не пугает даже то,
что их незаконное деяние станет
очевидным. Энергетики все еще
выявляют случаи использования
мощных магнитов, которые ис�
пользуются для незаконного
пользования электроэнергией.

Только за последнее время
сотрудниками филиала «Калу�
гаэнерго» удалось вывести на
чистую воду семерых граждан,
которые используя мощные
магниты, незаконно потребля�
ли электроэнергию.

Объем незаконно потреблен�
ной электроэнергии этими
гражданами составил 34 535
кВт/ч.

Так, 5 июня установлен факт
незаконного потребления элек�

троэнергии гражданкой М., жи�
тельницей Калуги. На прибор
учета в ее частном доме были
нанесены ЗВК. При проверке
выявлено нарушение целостно�
сти индикатора знака визуаль�
ного контроля, что, согласно
законодательству, является до�
казательством противоправного
потребления электроэнергии.
Объем безучетного потребления
электроэнергии в данном случае
составил 3 042 кВт/ч.

А в квартире калужанки Д.
энергетики при проведении
проверки показаний прибора
учета в мае этого года также об�
наружили факт воздействия
магнита, с помощью которого
хозяйка «останавливала» счет�
чик. Кстати, в объяснительной
женщина написала, что обязу�
ется впредь не пользоваться
магнитом. Но, несмотря на рас�
каяние, ей все же придется оп�
латить потребленную без учета
электроэнергию объемом 9 610
кВт/ч.

Магнитом пользовался для
остановки счетчика и индиви�
дуальный предприниматель А.,
владелец магазина в Боровском
районе. Энергетики при про�
верке показаний счетчика обна�
ружили срабатывание антимаг�

нита. То есть «предприимчи�
вый» бизнесмен решил «эконо�
мить» на электроэнергии – ее
объем составил 3 894 кВт/ч. В
среднем каждому гражданину,
уличенному в незаконном энер�
гопотреблении, придётся запла�
тить 18 тысяч рублей. В случае
неуплаты подача электроэнер�
гии им будет прекращена.

Филиал «Калугаэнерго» еще
раз напоминает: своими проти�
воправными действиями недо�
бросовестные потребители на�
носят не только ущерб электро�
сетевой организации, но и не�
гативно влияют на качество и
надежность электроснабжения
социально�бытовых объектов,
детских, лечебных учреждений,
тысяч бытовых потребителей.
Средства, направляемые элект�
росетевой компанией на пога�
шение потерь электроэнергии (а
расхитители электроэнергии
наносят ущерб, исчисляемый
сотнями миллионов рублей),
могли бы пойти на развитие
электросетевой инфраструкту�
ры.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

ЛЕТО-2014

Оксана БАРКОВА
Он сформирован из кировчан,

являющихся студентами Мос�
ковского энергетического ин�
ститута. Всего в его составе де�
сять человек, восемь из них –
это молодые люди, которые
учатся по направлению от фи�
лиала «Калугаэнерго», двое –
дети работников КрЭС.

� Возглавляет стройотряд за�
кончившая 5�й курс вуза Ольга
Щербачева, � отмечает Ирина
Васёшенкова, председатель
профкома производственного
отделения «Кировские электри�
ческие сети» филиала «Калуга�
энерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья». � Один парень
отучился в институте уже два
года, а остальные ребята – пер�
вокурсники МЭИ. Все они ус�
пешно сдали свои сессии и сра�
зу приехали почувствовать буду�
щую профессию на практике.
Мы надеемся, что молодые
энергетики после окончания
учёбы вернутся работать в род�
ной город.

По словам Ирины Сергеев�
ны, КрЭС впервые принимает

стройотряд. Видимо, поэтому
его здесь встречали торже�
ственно и с большим волнени�
ем. В честь прибытия молодё�
жи на территории предприятия
состоялась торжественная ли�
нейка. С приветствием к строй�
отряду обратился начальник
департамента по управлению
персоналом филиала «Калуга�
энерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Геннадий Виню�
ков.

� Надеюсь, � сказал Геннадий
Николаевич, � практика прой�
дёт для вас плодотворно, твор�
чески и принесёт пользу.

К поздравлениям также при�
соединился начальник ПО
«КрЭС» Андрей Литвинов. Ан�
дрей Альбертович рассказал о
том, что ожидает членов строй�
отряда на предприятии:

�  Вы проведёте  у  нас  45
дней. В течение этого време�
ни вам предстоит познако�
миться с основными служба�
ми, понять принцип работы,
самим поработать .  Желаю
всем успешно потрудиться и
вернуться в институт с пол�
ным пониманием того, какую

специальность в энергетике в
итоге выбрать.

Прозвучала команда поднять
флаг. Прошагав к флагштоку, её
выполнила капитан стройотряда
Ольга Щербачева. Затем студен�
тка доложила о том, что строй�

РАКУРСЫ РЫНКА

АНТИМАГНИТНЫЕ ПЛОМБЫ
ПРОТИВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
«КАРИЕСА»
«Êàëóãàýíåðãî» çàùèùàåòñÿ
îò ðàçâîðîâûâàíèÿ ñâåòà

отряд полностью укомплектован,
инструктаж по технике безопас�
ности им пройден и он готов к
работе. Всеобщая готовность
стройотрядовцев отразилась в
дружном исполнении девиза:
«Мы ребята хоть куда. Не боим�

ся мы труда. Любим сложности в
пути. Вместе их легко пройти».

Ну что ж, «Энергия Киров»,
добро пожаловать! Включайся и
познавай рабочие будни. А ещё
� удачи!

Фото автора.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
КИЛОВАТТЫ
Â «Êèðîâñêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòÿõ» íà÷àë ðàáîòó ìîëîä¸æíûé
ñòðîéîòðÿä «Ýíåðãèÿ Êèðîâ»
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ПАНОРАМА

СОБЫТИЕ

Â Êàëóãå îòêðûëè âèðòóàëüíóþ
óëè÷íóþ áèáëèîòåêó

МИНУВШУЮ пятницу на Театральной площади областной столицы калуж�
ским любителям чтения на свежем воздухе презентовали до сей поры неиз�
вестное новшество – уличную библиотеку в формате онлайн.

На вид детище компании МТС, появившееся на свет благодаря поддержке
регионального министерства развития информационного общества, всего�
навсего яркий стенд, на котором нарисованы несколько десятков цветных
корешков книг. Фишка же этой нарисованной книжной полки с томиками
русской классики в том, что для того, чтобы прочитать понравившегося
автора, книжку вовсе не нужно брать в руки. Необходимо просто иметь под
рукой компьтер или смартфон и установить на него специальную програм�
му, которая позволит вам простым нажатием пары кнопок скачать любимое
произведение на свой гаджет.

Как отметил сегодня министр развития информационного общества об�
ласти Дмитрий Разумовский, этот инновационный проект электронных биб�
лиотек, несомненно, сделает жизнь горожан удобнее и комфортнее.

Стоит заметить, что этим стендом проект не ограничится. К примеру, уже
совсем скоро второй такой книжный стенд заработает в парке Циолковско�
го.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

СЛУЖБА 01

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ñïàñàÿñü
îò æàðû,
íå èùèòå
ïðîáëåì
â âîäå

Даже в будние дни не пу�
стуют берега водоемов. В
Калуге, у Воробьевской пе�
реправы, не успели песочек
на месте будущего пляжа
разровнять, на нем тут же
появились отдыхающие. С
сотрудниками Государ�
ственной инспекции по ма�
ломерным судам (ГИМС)
отправляемся в очередной
рейд по Оке. Как рассказал
инспектор ГИМС Констан�
тин Прошин, пока на реке
в районе Калуги организо�
ванных пляжей нет. Самым
популярным из диких мест
отдыха остается пляж в рай�
оне КЭМЗ. В этот день в
воде плескалось множество
ребятишек. Но все ли они
пришли со взрослыми? Бой�
кие ученики младших клас�

сов отвечали:  «Родители
сейчас подойдут».

Инспектор рассказывал де�
тям и взрослым о правилах
безопасности на воде, разда�
вал памятки. Правила про�
сты: не купаться в незнако�
мых местах, там, где установ�
лены запрещающие знаки, не
входить в воду в состоянии
алкогольного опьянения, на
случай судорог иметь на ку�
пальном костюме булавку, не
оставлять детей без присмот�
ра. Но часто люди пренебре�
гают ими. По информации
Главного управления МЧС
России по Калужской облас�
ти, на водных объектах реги�
она с начала года десять че�
ловек утонуло, один был спа�
сен. По сравнению с анало�
гичным периодом прошлого
года количество происше�
ствий на воде уменьшилось
на 33 процента. Но жаркие
летние дни для инспекторов
ГИМС остаются горячим
временем и в прямом, и в пе�
реносном смысле.

О том, как прошли минув�
шие выходные на Оке за пре�
делами Калуги и других водо�
емах региона, мы беседовали
по телефону с Алексеем КАЛ�
МЫКОВЫМ, старшим инс�

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Çà çäîðîâüåì â ñàíàòîðèé
ЕТО в полном разгаре. Каждая семья по�разному проводит это время. Кто�
то копается на грядках, кто�то ходит в походы и ездит на экскурсии, а кто�то
всерьез собирается заняться своим здоровьем – подлечить его на курорте.
Люди со статусом «льготник» имеют возможность бесплатно побывать в
санатории.Чтобы понять, кто и как часто может воспользоваться этой льго�
той, мы обратились в ГУ – Калужское региональное отделение Фонда соци�
ального страхования РФ, ведь именно здесь, согласно очередности, можно
получить санаторно�курортную путевку.

Право на льготные путевки имеют 10 категорий граждан, среди которых
инвалиды, дети�инвалиды, ветераны и участники войны, участники боевых
действий, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, и др. Для
того чтобы получить путевку, прежде всего должно быть наличие «соцпаке�
та» на текущий год. Затем у лечащего врача необходимо взять справку о
нуждаемости в санаторно�курортном лечении и написать заявление непос�
редственно в региональном отделении Фонда по адресу: г. Калуга, ул. Коро�
лева, д. 22.

Федеральным законом от 17 июля 1999 №178�ФЗ «О государственной
социальной помощи» не предусмотрены гарантии ежегодного предостав�
ления путевок на санаторно�курортное лечение. Для обеспечения равных
прав всех льготников учитывается дата подачи заявления. Создание оче�
редности не противоречит действующему законодательству. Следует отме�
тить, что преимущественных прав на первоочередное получение путевок
отдельным категориям граждан законом не установлено.

Ежегодно объем средств, выделяемых из федерального бюджета на за�
купку санаторных путевок, зависит от количества льготников Калужской
области, не отказавшихся от «соцпакета» в части санаторно�курортного
лечения. Ежемесячно из этого пакета на приобретение путевок направляет�
ся 105,05 рубля, то есть за год выходит сумма 1260 рублей, путевка же стоит
в разы дороже. Социальная стоимость путевки составляет 17573 рубля, для
детей�инвалидов � 20502 рубля, для граждан с заболеваниями и травмами
спинного мозга � 36653 рубля, для сопровождающих их лиц � 23431 рубль.
Соответственно, средств для ежегодного обеспечения всех нуждающихся в
санаторно�курортном лечении не хватает.

С каждым годом в области сокращается количество граждан льготных
категорий, сохранивших за собой право на получение путевки, что есте�
ственно приводит к сокращению средств, отчисляемых из «соцпакета» на
санаторно�курортное оздоровление льготных категорий граждан. С 2005
года число льготников уменьшилось со 120 332 человек до 26 849 человек по
состоянию на 01.01.2014 года.

В 2013 году региональному отделению на закупку путевок было выделено
28,6 миллиона рублей, что позволило приобрести 1712 путевок. Очеред�
ность же составила 7767 человек. Выделенные в 2014 году из федерального
бюджета средства позволили региональному отделению приобрести 1460
путевок, из них 1400 путевок уже распределены (по заявлениям 2011�2012
гг.).В этом году калужане и жители области отдыхают и поправляютздоро�
вье как в здравницах нашего региона, так и за пределами области – Сочи,
Анапа, Ессентуки, Самара, Брянск, Тула.

Сейчас ожидают путевок около 6 тысяч человек. Обращаем внимание, что
с 2014 года на сайте регионального отделения (http://www.fss40.ru) разме�
щен сервис «Поиск очереди льготников на получение путевки», где каждый
гражданин льготной категории по страховому номеру индивидуального ли�
цевого счета (СНИЛС) может узнать свой текущий номер очереди на получе�
ние путевки.

Наталья АДЫЛИНА.

пектором Тарусского участка
Центра ГИМС МЧС России
по Калужской области.

� Практически на всех во�
доемах, которые находятся в
зоне нашей ответственности
� в Тарусском, Боровском, Жу�
ковском, Малоярославецком,
Ферзиковском районах, Обнин�
ске, яблоку негде было упасть,
� рассказал он. � Увы, далеко
не все главы администраций
районов, сельских поселений
уделяют внимание организа�
ции мест отдыха. В итоге
многие люди купаются на свой
страх и риск. Среди отдыха�
ющих достаточно много тех,
кто находился в состоянии
алкогольного опьянения. Одно�
го гражданина в Тарусе на го�
родском пляже пришлось спа�
сать… трижды. Он вел себя
неадекватно, пытался уп�
лыть, убежать от спасате�
лей и инспекторов ГИМС. В
итоге пришлось вызвать по�
лицию и медиков. Нарушитель
был доставлен в отделение
полиции, где на него состави�
ли административные прото�
колы. Сталкивались мы и с
нетрезвым судоводителем.
От медицинского освидетель�
ствования он отказался. Ма�
териалы о правонарушении
мы передадим в суд. Целый
час пришлось преследовать
лихача на гидроцикле (пока у
него не кончился бензин).
Плавсредство не было зареги�
стрировано. В субботу, на мой
взгляд, был пик выхода на воду
на маломерных судах.

Также в этот день мы при�
няли участие в спасении…
рыбы. Нам поступила жалоба,
что человек купался в Оке под
Тарусой и запутался в рыбо�
ловных сетях. Хорошо � окру�
жающие пришли на помощь,
мог бы погибнуть. Мы выеха�
ли на реку с госинспектором
рыбоохраны Николаем Матве�
евым. Сняли около полукило�
метра сетей. Выпустили на
волю много рыбной молоди, в
том числе ценных пород

Фото пресс-службы
регионального управления

МЧС и из архива Тарусского
участка Центра ГИМС МЧС

России по Калужской
области.
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Застрявшие в сетях юные стерлядки.
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Т АЛАНТЛИВЫЙ мастер кисти, член Союза
художников России Андрей Чукин предста�
вил в Калуге своё творчество.

Эта выставка не может не остаться неза�
меченной калужскими  ценителями живопи�
си. В экспозиции – работы, охватывающие
почти два десятилетия  творческой жизни
тульского художника. Есть здесь и неболь�
шие зарисовки, и живописные наброски, и
большие композиции. Поистине это празд�
ник художественного академизма. Автор вы�
соко ценит мировое классическое наследие.
Глядя на его работы, восхищаешься мастер�
ством художника: четко прорисована каждая
деталь, а жанровые полотна написаны в близ�
кой к французскому классицизму манере.

Но он не творит «под копирку». Самобыт�
ный живописец все время находится в поис�
ке. В пейзажах Андрея Чукина, каждая тра�
винка, каждая ветвь – реальны. Как в природе.
А цветы на картинах – отдельная тема его
творчества. Хрупкая их прелесть, невероят�
ное богатство окраски, утонченность форм
впечатляют. Кажется, ощущаешь весеннюю
свежесть тюльпанов, смешанную с запахом
талого снега, ловишь аромат распускающей�
ся сирени, благоухание садовых роз…

В каком бы жанре автор ни писал, будь
то портрет, натюрморт или пейзаж, он име�
ет свой неповторимый почерк. Художник
дает возможность зрителю увидеть цвет и
свет. Богатство  полутонов и оттенков де�
лает картины объемными, живыми.

Андрей Чукин окончил Московское ху�
дожественное училище памяти 1905 года.

Почти два десятка лет она преподает
вокал в Центре внешкольной работы в
родном Малоярославце . Её студия «Ру�
чеек» � образцовый детский коллектив.
Ансамбль «Дилижанс» � обладатель
гран�при областного конкурса вокалис�
тов, лауреат Международного конкурса
детского и юношеского творчества
«Праздник детства» в Санкт�Петербур�
ге. Солистки ансамбля – Ангелина Ро�
това, Николина Земницкая, Роза Давтян
и Элеонора Башмакова также лауреаты
международных конкурсов. Даша Муза�
нова не только именитая пианистка, но
и титулованная вокалистка студии. Она
лауреат международных конкурсов �
«Бегущая по волнам» в Париже и «Улыб�
ка мира» в Одинцове, а также Всерос�
сийского конкурса «Славься, Отечество»
в Протвине. Кроме этого, подрастают у
педагога солисты ансамблей «Капельки»
и «Золотая рыбка», «Диапазон», «Сек�
рет», «Мечта».

Сама Любовь Константиновна без пе�
ния жизни не мыслит. Ее называют од�
ной из лучших певиц Малоярославецко�
го края � музыкальная одаренность, кра�
сивый голос и тщательно подобранный
репертуар.

Как и ее сегодняшние воспитанники,
петь она начала в детстве. Отец Любы
любил исполнять песни, романсы под
аккомпанемент своей шестиструнки.
Родные, собираясь на праздники, обя�
зательно пели. Дед запевал, все подхва�
тывали. Любаша знала эти песни наи�
зусть. В их доме музыку любили все. Она
помнит старенький патефон с набором

игл и пластинок. Маленькая Люба кру�
тила, бывало, его ручку и слушала Лео�
нида Утёсова, Марию Мордасову, ор�
кестр под управлением Минха, русские
народные хоры.

Она пела сначала в школьном хоре,
затем в хоре музыкальной школы. Еще
Люба хотела учиться игре на пианино,
но инструмент стоил дорого, она не по�
смела просить родителей купить ей его
и записалась в класс баяна. Время шло.
Наша героиня одновременно окончила
музыкальную школу и 9 класс общеоб�
разовательной школы и решила посту�
пать в Калужское музыкальное учили�
ще. Когда малоярославчанка на вступи�
тельных экзаменах сыграла на своем
«тульском» баяне, преподаватели при�
задумались. То, что девушка из�за бая�
на едва видна, ладно, а вот как она бу�
дет справляться с нагрузками. Дело в
том, что баяны в училище – концерт�
ные, «настоящие», большие. Студенты
носили их с собой в общежитие, оттуда
в училище на занятия и так каждый
день. И тогда педагоги�экзаменаторы
предложили одаренной абитуриентке
учиться по классу домры. Конечно, она
согласилась. Домру она полюбила. Вер�
нулась в родной город, в свою музы�
кальную школу, преподавателем игры
на этом народном инструменте и 9 лет
работала здесь.

Малоярославецкий районный Дом
культуры славился своим оркестром на�
родных инструментов. Создал его Алек�
сандр Николаевич Пожарский, продол�
жателем его дела стал сын Александр

Александрович. Десять лет Любовь была
первой домрой оркестра и выступала с
вокальными номерами. Коллектив пред�
ставлял свои программы на сценах Ка�
луги, Ульяновска, Рязани. Они участво�
вали в телевизионных программах.

Но кроме народного оркестра и ака�
демического хора в РДК существовал
еще один замечательный коллектив –
вокально�инструментальный ансамбль
под руководством Бориса Павловича
Семёнова. Любовь многие годы была
солисткой и этого коллектива. А когда
пригласили петь в обнинский военный
оркестр, она сразу согласилась. Жизнь
кипела, скучать было некогда. Каждый
вечер – репетиции или выступления.

Однажды в её квартиру на Комсомоль�
ской постучалась судьба. К певице зашел
музыкант ВИА и пригласил петь в их
коллективе. Он представился: Анатолий
Воробьев. Увидев у хозяйки немецкую
гитару, взял ее в руки и начал виртуозно
исполнять одно за другим классические
произведения. Завязался долгий разго�
вор. Что�то подсказало Любе: это «свой
человек». Она стала его женой и мате�
рью их детей. Сейчас сыновья Констан�
тин и Матвей – взрослые люди, каждый
выбрал свой путь, но с музыкой они свою
жизнь не связали. Анатолий Воробьев –
профессиональный гитарист, певец, он
ее первый слушатель, советчик. Любовь
Константиновна нашла себя в педагоги�
ке. Она с нетерпением ждет 1 сентября,
когда в студию придут новые ребятиш�
ки. И они будут петь 

Фото из архива семьи Воробьёвых.
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проходило II личное первенство Рос�
сии по решению шахматных компо�
зиций среди юношей и девушек до
15, 17 и 19 лет.

В соревнованиях приняли участие
40 спортсменов из Московской, Вол�
гоградской, Тульской, Архангельской,
Мурманской, Калужской областей, Чу�
вашской республики и Республики
Саха (Якутия). Участникам было пред�
ложено решить по нескольку упраж�
нений на мат в два,  три и четыре хода,
а также этюды. По итогам соревнова�
ния успешнее всего выступили спорт�
смены из Тулы – у них 11 призовых
мест из 18 возможных, в том числе и
четыре «золота». Воспитанники сек�
ции шахмат обнинской ДЮСШ
«Квант», представлявшие нашу об�
ласть, проявили себя гораздо скром�
нее – всего лишь два серебряных при�
зовых места.

Победителями стали:
� среди юношей до 15 лет: Данила

Павлов (Волгоград), Данила Билан
(Обнинск), Данила Моисеев (Тула).
Среди девушек до 15 лет: Арина Ра�
дивон (Тула), Дарья Чистякова (Фря�
зино), Екатерина Косова (Тула);

� среди юношей до 17 лет: Кон�
стантин Новиков (Тула), Евгений Ко�
женков (Обнинск), Дмитрий Марце�
нюк (Тула). Среди девушек до 17 лет:
Екатерина Дьяконова (Тула), Мари�
на Скоробогатова (Тула), Елена Ани�
кина (Чебоксары);

� среди юношей до 19 лет: Артем
Садовский (Тула), Олег Дикарев
(Тула), Егор Семенов (Волгоград).
Среди девушек до 19 лет: Ксения
Павлова (Дмитров), Елизавета Фе�
дорова (Тула), Анастасия Горбачева
(Тульская область).

Татьяна ЖИДКОВА
КУЛЬТУРА

Участник многих областных, российских и
международных выставок. Его работы на�
ходятся в Тульском музее изобразитель�
ных искусств, в Государственном мемори�
альном историко�художественном и

природном музее�заповеднике В. Д. По�
ленова, в Доме�музее Альбрехта Дюрера в
Нюрнберге (Германия), в частной галерее
семьи Эйзенхауэров (США).

Татьяна СОЛОДКИНА.
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А ПРОХОДИВШИЙ с 13 по 19 июля
ХI Международный шахматный фес�
тиваль «Обнинск � первый наукоград
России» приехали юные спортсме�
ны из Москвы, Московской, Тульс�
кой, Архангельской, Смоленской об�
ластей, Республики Саха (Якутия),
гости из Белоруссии.

В группе среди мальчиков 2006
года рождения и моложе победите�
лем стал Егор Силич (город Витебск,
Беларусь), призерами стали обнин�
ские юные спортсмены Сергей Абра�
менков и Павел Иванков.

В группе 2004 – 2005 годов рожде�
ния победителем стал Дмитрий Гор�
бунов из Обнинска, на втором месте
Игорь Огурцов из Калуги, бронзовым
призером соревнований стал туляк
Адам Магомедов.

В группе среди детей 2000�2003
годов рождения по 6,5 очка из 9 воз�
можных набрали три участника. До�
полнительные показатели расстави�
ли призеров в следующем порядке:
москвичка Таисия Терешечкина, ее
земляк Иван Карасени и Иван Про�
ценко из Подольска.

В турнире с обсчетом международ�
ного рейтинга ЭЛО отличился меж�
дународный мастер из Смоленска
Юрий Мешков – у него 7 очков из 9
возможных. На пол�очка меньше у
международного мастера из Калуги
Александра Провоторова и мастера
ФИДЕ из Москвы Глеба Апрышко.

На закрытии соревнований побе�
дители и призеры были награждены
кубками, медалями, денежными воз�
награждениями и шахматной лите�
ратурой.

Сергей КОРОТКОВ.
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Ãåíåòè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà
ïîìîæåò

КАЛУГЕ 20 июля вечером волонтеры, которые принимали уча�
стие в поиске пропавшей 16 июля 18�летней калужанки, в лесу
между деревней Горенское и поселком Муратовский щебзавод
обнаружили обожженное тело девушки. По предварительным дан�
ным, это пропавшая калужанка.

18 июля по факту пропажи девушки следственными органами
СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий�
ство). В тот же день в месте, где предположительно была убита
потерпевшая, обнаружены ее личные вещи со следами крови. В
целях точного установления личности погибшей следователи
назначили генетическую экспертизу.

В настоящее время следственно�оперативной группой прово�
дятся необходимые мероприятия и следственные действия, на�
правленные на установление убийцы.

Правоохранительные органы области благодарят всех нерав�
нодушных людей, которые приняли участие в поиске пропавшей
девушки.

Лилия МОШКОВА,
 старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.

Âàñ íå æäàëè
ЮДИНОВСКИМ межрайонным следственным отделом СКР воз�
буждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное
проникновение в жилище, совершенное против воли проживаю�
щего в нем лица).

В первом случае 45�летний мужчина, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, приревновал бывшую супругу, пробрал�
ся в ее квартиру, где причинил хозяйке телесные повреждения.
Во втором случае 50�летний мужчина, также выпивший, желая
попросить денег взаймы на приобретение алкоголя, незаконно
проник в дом к 58�летней женщине. Действия обвиняемых нару�
шили права граждан на неприкосновенность жилища, гарантиро�
ванные статьей 25 Конституции РФ.

По данным фактам ведется расследование. Виновным грозит
штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные либо испра�
вительные работы.

Êòî äîâ¸ë äî ñàìîóáèéñòâà?
ЛЮДИНОВЕ 14 июля в одной из комнат общежития микрорай�

она Сукремль обнаружена повешенной 33�летняя женщина, мать
троих несовершеннолетних детей.

По версии следствия, она покончила жизнь самоубийством.
Проводится проверка, устанавливаются мотивы и причины, по�
будившие женщину к такому поступку. По результатам проверки
следственные органы дадут оценку произошедшему событию по
статье 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства).

Екатерина КАЛПИНСКАЯ,
следователь Людиновского МСО СКР.

Êîëëåêöèîíåð óãîëîâíûõ ñòàòåé
РОКУРАТУРА проверила законность возбуждения трех уголовных
дел в отношении жителя г.Медыни, который органами предвари�
тельного следствия обвинялся в причинении тяжкого вреда здо�
ровью (ч.1 ст. 111 УК РФ).

Обвиняемый, неоднократно судимый за тяжкие преступления,
в том числе убийство своей жены, желая избежать уголовной
ответственности за совершенное новое преступление, стал при�
нуждать свидетеля и потерпевшего по уголовному делу дать лож�
ные показания. В случае отказа он угрожал обоим причинением
тяжкого вреда здоровью, а также убийством.

Воспринимая данные угрозы реально, свидетель по делу и
потерпевший обратились с письменным заявлением в полицию о
принятии к обвиняемому мер. Следователь, в производстве ко�
торого находилось уголовное дело, вышел в суд с ходатайством
о его аресте.

Находясь под стражей, обвиняемый по телефону стал требо�
вать от другого свидетеля по делу уклониться от дачи показаний,
тем самым не изобличать его в совершении тяжкого преступле�
ния. Преступник угрожал причинением тяжкого вреда здоровью
сыну свидетеля.

По данным фактам следователем СО МО МВД России «Дзер�
жинский» возбуждено три уголовных дела по ч.2 ст. 309 УК РФ
(принуждение потерпевшего, свидетеля к даче ложных показа�
ний, а равно к уклонению их от дачи показаний, соединенное с
угрозой убийством, причинением тяжкого вреда здоровью).

Кроме того, по инициативе прокуратуры района в учреждении,
в котором содержится обвиняемый, проводится служебная про�
верка по факту наличия у обвиняемого в пользовании сотового
телефона и сим�карты.

Виктория ЧЕРКАСОВА,
заместитель прокурора Медынского района.

Æåðòâà èíñöåíèðîâàííîãî
íàïàäåíèÿ

РЕДЪЯВЛЕНО обвинение 43�летнему и 34�летнему гражданам
Узбекистана в изнасиловании соотечественницы.

По версии следствия, 7 июля потерпевшая, ранее работав�
шая уборщицей в Москве, приехала на автобусе в Юхнов к мало�
знакомому мужчине, который обещал устроить ее на работу
продавцом. Когда они проходили сквозь лесной массив, на них
напали двое граждан Узбекистана. Нападавшие отпустили муж�
чину, потребовав от него выкуп за освобождение женщины. Ког�
да мужчина ушел, обвиняемые совершили в отношении потер�
певшей изнасилование и насильственные действия
сексуального характера.

В настоящее время оба обвиняемых по ходатайству следствия
арестованы судом на 2 месяца. Следователи полагают, что напа�
дение на знакомого потерпевшей было инсценировано, а пре�
ступление спланировано им заранее по предварительной дого�
воренности с обвиняемыми. Сейчас ведется розыск этого
мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

В конце прошлой недели Ка�
лугу с рабочим визитом посети�
ла член Совета при Президенте
Российской Федерации по раз�
витию гражданского общества и
правам человека Мария Канна�
бих.

Программа визита началась со
встречи с губернатором Анато�
лием Артамоновым. Затем вы�
сокие гости отправились в жен�
скую исправительную колонию
№7, где их встретило руковод�
ство регионального УФСИН во
главе с начальником управле�
ния Сергеем Патроновым.

В данном учреждении Мария
Валерьевна была впервые, по�
этому знакомство началось с
обхода территории колонии.
Первым объектом посещения
стали комнаты длительных и
краткосрочных свиданий. Здесь
общественницу в первую оче�
редь интересовали условия про�
живания и уровень оказывае�
мых основных и дополнитель�
ных услуг.

В жилой зоне высокую гостью
встречали по старому русскому
обычаю: хлебом�солью и не�
большим театрализованным
представлением. Затем началь�
ник учреждения Людмила Ме�
лекесова познакомила правоза�
щитницу и прибывших гостей с
деятельностью православного
храма колонии, работой психо�
логической лаборатории, мате�
риально�бытовыми условиями в

отрядах для проживания осуж�
денных, медицинской частью
учреждения, столовой и пищеб�
локом для приготовления
пищи. В производственной зоне
гости посетили швейную фаб�
рику и ознакомились с ассорти�
ментом выпускаемой продук�
ции. Здесь главным вопросом,
интересовавшим Марию Кан�
набих, стал уровень заработной
платы осужденных. Мария Ва�
лерьевна побеседовала со мно�
гими осужденными, ответила на
все интересовавшие их вопро�
сы.

Одна из главных целей визита
в нашу область Марии Каннабих
� решение проблем ресоциализа�
ции осужденных на региональ�
ном уровне. Это и обсудили на
«круглом столе», на котором при�
сутствовали руководители боль�
шинства социальных учреждений
Калуги и региона, руководители
профильных министерств облас�
тного правительства.

Начиная работу «круглого
стола», начальник УФСИН Рос�
сии по Калужской области Сер�
гей Патронов отметил:

� Мы отчетливо осознаем
масштабность и значимость за�

дачи по возвращению в обще�
ство людей, преступивших за�
кон, и ее решение видим в ком�
плексном подходе. Здесь нам не
обойтись без помощи и поддер�
жки как властных структур, так
и институтов гражданского об�
щества.

� Тема для обсуждения весь�
ма важна и значима, � заметила
Мария Каннабих. � Осужденные
должны не только отбыть зас�
луженное наказание, но и вый�
ти на свободу с мотивацией за�
конопослушного образа жизни.
А этому они должны учиться,
находясь ещё в стенах колонии.
Эта работа требует большего
внимания со стороны уголовно�
исполнительной системы. Меня
очень порадовало то внимание,
которое уделяется решению
вопросов социальной интегра�
ции осужденных в деятельнос�
ти регионального УФСИН, а
также уровень взаимодействия с
различными государственными
и общественными организаци�
ями. Даже тот факт, что осуж�
денные в данной колонии по�
лучают более чем приличную
заработную плату, говорит о
многом

Ïîêàòàëñÿ…
ЕРЬЕЗНАЯ авария произошла в 14 часов
в субботу, 19 июля, в Сухиничском райо�
не на 256�м км автодороги федерального
значения МЗ «Украина». 17�летний под�
росток без разрешения родителей взял
ключи от автомашины «Дэу Нексия» и
уехал. Молодой человек, не имея права
управления транспортным средством, не
пристегнувшись ремнем безопасности,
двигался со стороны д. Попково в сторо�
ну д. Брынь. Выезжая со второстепенной
дороги, он не предоставил преимущество
движущемуся по главной автодороге ав�
томобилю «Опель Астра», произошло
столкновение.

Эта ошибка стала роковой. В результа�
те ДТП подросток скончался на месте про�
исшествия до приезда бригады скорой
медицинской помощи, 4 человека полу�
чили травмы различной степени тяжести.
Среди пострадавших – 8�месячный ма�
лыш и 6�летняя девочка. К счастью, брат
с сестрой отделались ушибами. В момент
ДТП они были пристегнуты ремнями бе�
зопасности и находились в детских удер�
живающих устройствах.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Êàê îáóçäàòü
ïüÿíûõ çà ðóë¸ì?

РОФИЛАКТИЧЕСКАЯ операция «Нетрезвый води�
тель» 23, 26 и 27 июля проводится на территории
области. В массовых проверках водителей будет
задействован весь личный состав Госавтоинспек�
ции.

По итогам первого полугодия отмечается рост
дорожно�транспортных происшествий и постра�
давших граждан из�за нарушения ПДД водителями
транспортных средств в состоянии опьянения на
75,6 процента. С начала года зарегистрировано 72
ДТП данного вида, в которых погибли 10 человек и
ранены 112 участников дорожного движения.

Водители, находящиеся за рулем в состоянии
опьянения, допускают грубые нарушения ПДД: пре�
вышают скоростной режим, совершают неоправ�
данные маневры, пренебрегают требованиями до�
рожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не
нанести вред себе и окружающим, откажитесь от
употребления спиртных напитков перед заплани�
рованной поездкой на автомобиле.

Профилактические меры призваны предотвра�
тить правонарушения, представляющие угрозу бе�
зопасности дорожного движения.

Ирина БЕГУНОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

Александр ЗАЙКО

Ìàðèÿ
Êàííàáèõ
âñòðåòèëàñü
ñ ðóêîâîäñòâîì
îáëàñòè è
ðåãèîíàëüíîãî
ÓÔÑÈÍ

ВЕРНУТЬСЯ
И НЕ ОКАЗАТЬСЯ
ЛИШНИМ

Мария Каннабих (первая слева).
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

22 июля температура днём плюс 24 градусов, давление 745
мм рт. ст., ясно. Завтра, 23 июля, ночью темпуратура 15 граду�
сов, днём температура плюс 26 градусов, ясно. Слабые геомаг�
нитные возмущения. В четверг, 24 июля, температура днём плюс
25 градусов. Облачно. Небольшие геомагнитные возмущения.

Gismeteo.ru.

Даты

22 июля, вторник
День защитников неба Москвы. Ночью 22 июля 1941 г. был

совершен первый массированный налет немецкой авиации на
Москву.

65 лет назад родилась Евгения Давиташвили (Джуна) (1949),
российский астролог, поэт и актриса. Организатор и президент
Международной академии альтернативных наук (1990). Награж�
дена орденом Дружбы народов (1994).

23 июля, среда
240 лет назад (1774) Казань была занята войсками Емельяна

Пугачева.
70 лет назад (1944) советские войска освободили узников

концлагеря Майданек на территории оккупированной Польши.

24 июля, четверг
58 лет назад (1956) первому наукограду России � Обнинску �

присвоен статус города. Здесь был создан Физико�энергетичес�
кий институт и построена первая в мире атомная электростан�
ция, запущенная 27 июня 1954 года.

25 июля, пятница
День  системного  администратора. Отмечается с 2000 г. в

последнюю пятницу июля.
День сотрудника органов следствия РФ. Отмечается в соот�

ветствии с постановлением правительства РФ от 27 августа
2013 г. 25 июля 1713 г. указом Петра I была основана след�
ственная канцелярия Михаила Волконского, которая стала пер�
вым государственным органом России, наделенным полномочи�
ями по проведению предварительного следствия.

30 лет назад (1984) Светлана Савицкая стала первой женщи�
ной в истории, которая вышла в открытый космос.

85 лет назад родился Василий Шукшин (1929�1974), советс�
кий писатель, кинорежиссер, сценарист, актер. Снял фильмы
«Живет такой парень», «Печки�лавочки», «Калина красная» и др.

26 июля, суббота
День работника торговли. Установлен указом президента

РФ от 7 мая 2013 г. Отмечается с 2013 г. в четвертую субботу
июля.

27 июля, воскресенье
День Военно�морского флота. Установлен постановлением СНК

Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 г., утвержден указом
президента РФ от 31 мая 2006 г. Отмечается в последнее воскре�
сенье июля.

230 лет назад родился Денис Давыдов (1784�1839), российский
военный деятель, писатель, поэт. Партизан Отечественной войны
1812 г. Автор военно�исторических работ, «гусарских» песен.

28 июля, понедельник
Всемирный день борьбы с гепатитами. Отмечается под эгидой

ООН с 2010 г. в день рождения американского ученого, лауреата
Нобелевской премии по физиологии и медицине Баруха Блам�
берга (1925�2011), открывшего вирус гепатита В.

День Крещения Руси. Отмечается с 2010 г. в соответствии с
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах
России» от 13 марта 1995 г. Установлен указом президента РФ
Д. А. Медведева от 1 июня 2010 г.

Ураза байрам � мусульманский праздник.
190 лет назад родился Александр Дюма  (1824�1895), фран�

цузский писатель. Автор романа «Дама с камелиями», семейно�
бытовых пьес «Незаконный сын», «Жена Клода» и др.

105 лет назад родилась Энне Бурда (1909�2005), немецкий
предприниматель. Основатель издательства Burda.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
NISSAN  MURANO, 2003 года, цвет серебристый, америкос, полный электропакет, резина зимняя/летняя.
Цена: 400 000 рублей. Телефон: 89200909095.

ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск информирует
В период с 21.07.2014 по 30.09.2014 на капитально�ремонтируемом участке федераль�

ной автомобильной дороги общего пользования федерального значения А�130 Москва �
Малоярославец� Рославль км 108 � км 118 в Калужской области будет введено временное
ограничение движения для транспортных средств.

Движение транспортных средств запрещено, кроме маршрутных транспортных средств,
транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в обозначенной зоне, от
км 108 (кольцевое пересечение с автомобильной дороги М3�Украина) до км 112.

Предельно допустимые для проезда габаритные параметры  транспортного средства по
ширине 3,5 м.

Информация предоставлена пресс�службой ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. Дополни�
тельную информацию можно получить на сайте ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск
(dorogamb.ru).

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое со�
болезнование начальнику отдела экспертизы КП «БТИ» По�
мещиковой Юлии Николаевне в связи со смертью ее отца Без�
бородова Николая Дмитриевича.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области
глубоко скорбят по поводу кончины известного уроженца Ка�
лужской области � заслуженного художника Российской Фе�
дерации

РЫЖЕНКО
Павла Викторовича

и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

СКОРБИМ

Â Êîçåëüñêîì ðàéîíå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
àâèàòîðîâ íà Êóáîê «Íîðìàíäèÿ - Íåìàí»
Окончание.
Начало на 1-й стр.

 Фигуры высшего пилотажа спортсмены
демонстрировали на легком и маневрен�
ном Як�52, «венце поршневой авиации»,
как назвал его участник полетов, военный
летчик первого класса подполковник Ва�
дим Малягин.

По итогам полетов участники были удо�
стоены медалей и дипломов, а также спе�
циальных кубков, которые им вручали лич�
но руководитель аэроклуба «Нормандия �
Неман» Григорий Гриченко и губернатор
области Анатолий Артамонов.

Поздравляя спортсменов, глава регио�
на отметил чрезвычайную важность того,
что авиаспорт прижился на этом леген�
дарном аэродроме и сегодня служит луч�
шим напоминанием о былых подвигах зна�
менитого полка «Нормандия � Неман»,
а также пожелал, чтобы подобные сорев�
нования стали ежегодными.

В память же об этом первом Кубке Анато�
лий Артамонов вручил его организаторам
картину с изображением Триумфальной ар�
ки Парижа, развалин уничтоженного фаши�
стами русского села, а также силуэта со�
ветского воина, взглядом провожающего
в небо эскадрилью самолетов.

Кстати, нынешний праздник авиации од�
ними полетами не ограничился. Клуб «Ка�
лужский гарнизон» организовал реконст�
рукцию операции «Смерч», воссоздающую
события 1942 года под Козельском.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

Поправка
В опубликованном 18 июля в нашей газете материале «Анатолий Артамонов поздравил сотрудников

Управления ФСБ России по Калужской области с 70�летием образования службы» была допущена ошибка
в подписи к фотографии. Следует читать: «Ветеран органов госбезопасности Георгий Каратаев получает
награду от главы региона».


