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Светлана МАЛЯВСКАЯ
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СЛУЖБА 01

« В ы с о к и е  т е х н о л о г и и  и  н и ч е г о
лишнего» � так можно было бы опи�
сать его в нескольких словах. 12 ав�
томатизированных рабочих мест для
диспетчеров, огромная интерактив�
ная карта�экран.  И.о.  начальника

Е д и н о й  дежурной д и с п е т ч е р с к о й
службы области Юрий Кияшко рас�
сказывает, какое значение имеют те
или иные обозначения:

�  Это машины спасателей, пожарных,
оборудованные системой ГЛОНАС.  Мы

Â Êàëóãå âîçâåëè
÷àñîâíþ â ÷åñòü
ðàòíîãî ïîäâèãà
ðóññêèõ ñîëäàò
Ïåðâîé ìèðîâîé

ТРИ ЦИФРЫ

ДАТЫ

В нашей области систему�112 плани�
руется ввести в промышленную эксп�
луатацию в  начале следующего года. На
днях региональное Управление МЧС
пригласило журналистов в основной
центр обработки вызовов. 2

можем фиксировать их местонахожде�
ние, корректировать при необходимос�
ти  маршрут. Эти значки  «пожар». Та�
кой � если текущий, такой �
если потушен. Здесь мы видим
полную картину.
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ДЕЛАТЬ это им предлагают в четверг, 7 августа, на от�
крытии выставки «Строительство �2014».

Торжественная церемония по этому случаю состоит�
ся в 10.30 в выставочном комплексе администрации
губернатора (пл. Старый Торг, д.2).

В рамках выставки ее участникам и посетителям про�
демонстрируют современные строительные техноло�
гии, материалы, оборудование и технику, а также ока�
жут содействие в установке деловых контактов.

В программе выставки запланированы «круглые сто�
лы», презентации проектов и консультации, в которых
примут участие представители профильных региональ�
ных министерств и ведомств.

Так, 7 августа будет организован «круглый стол»
«Строительство Калужской области. Взгляд в будущее».
8 августа на аналогичных мероприятиях обсудят «Прак�
тические подходы к строительству доступного жилья» и
«Перспективы реновации территории в Калуге».

Продлится выставка до 9 августа, на этот день запла�
нировано вручение дипломов ее участникам.

Организаторами выступают Калужская торгово�про�
мышленная палата, областное министерство строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства совме�
стно с региональным объединением работодателей
«Калужский Союз строителей».

Алексей КАЛАКИН.

ВМЕСТЕ!

Íàøåé îáëàñòè ïðåäñòîèò
ïðèíÿòü åù¸ îêîëî
4,5 òûñÿ÷è óêðàèíñêèõ
áåæåíöåâ

А ДНЯХ прошло первое заседание рабочей группы по
содействию в трудоустройстве гражданам Украины,
прибывшим в наш регион. Заседание провела руково�
дитель группы заместитель министра труда, занятости
и кадровой политики области Надежда Белозёрова. Она
рассказала, что к нам уже прибыли более 2700 украинс�
ких беженцев, которых приняли либо их родственники,
либо работодатели. Кроме того, на базе учреждений
социальной сферы создано семь пунктов временного
пребывания беженцев. В них содержатся более 360 че�
ловек на бюджетные средства.

� Наша обязанность – трудоустроить их в первую
очередь, � отметила руководитель рабочей группы. –
Это задача непростая. Люди находятся в сложной пси�
хологической ситуации и не могут принять самостоя�
тельно решение. Доля тех, кто трудоустроился, не уст�
раивает никого.

Говорилось на заседании и о сложной процедуре
оформления документов для беженцев. 22 июля на фе�
деральном уровне приняты изменения об упрощенном
порядке их оформления. Теперь на эту процедуру пре�
дусмотрено всего две недели.

В настоящее время в лагерях на границе с Украиной
сосредоточено 150 тысяч беженцев. Правительство
своим постановлением распределило их по субъектам
Федерации. Из этого количества нашей области пред�
стоит принять около 4,5 тысячи беженцев. У нас на
сегодняшний день насчитывается около 28 тысяч рабо�
чих вакансий.

Виктор ХОТЕЕВ.

ТРИ ЦИФРЫ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

� Когда поступает вызов, я
заполняю электронную ин�
формационную карточку и от�
правляю в ту службу, которая
окажет помощь, � объясняет
оператор Татьяна Овчиннико�
ва (на фото). � Если необхо�
димо, в режиме конференц�
связи я могу работать с поли�
цией, «скорой» и т.д, предос�
тавить помощь переводчика,
психолога.

Кстати, побеседовать по�анг�
лийски или по�немецки опера�
торы центра вполне могут сами.
Что и продемонстрировали со�
бравшимся.

– Если прописано в нормати�
вах, что человек, который обра�
тился по телефону 112, не дол�
жен ждать более 8 секунд, мы га�
рантируем это. Если, к примеру,
в Барятинском районе оператор
занят, то вызов будет переадре�
сован в основной центр обработ�
ки, � отметил начальник управ�
ления выполнения полномочий
Калужской области по обеспече�
нию пожарной безопасности,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций межму�
ниципального и регионального
характера Игорь Саксаганский. –
Это позволит более эффективно
оказывать помощь людям, по�
павшим в беду.

В ноябре планируется запус�
тить в опытную эксплуатацию
резервный центр обработки вы�
зовов в Обнинске. В настоящее
время проводится работа по ос�
нащению новейшим программ�
но�техническим комплексом
единых дежурно�диспетчерских
служб муниципальных районов.
Всего комплекс будет включать
в себя 146 автоматизированных
рабочих мест. Диспетчерский и
операторский состав более 700
человек. Номер 112 станет еди�
ным для всех телефонов: и мо�
бильных, и стационарных

Фото пресс-службы
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Татьяна САВКИНА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В рамках мероприятий, посвя�
щенных 100�летию начала Первой
мировой войны, на Пятницком
кладбище состоялся торжествен�
ный митинг и открытие первой в
области мемориальной часовни.

«Забытая» война стала большим
испытанием для всего мирового
сообщества. Она длилась 4 года, 3
месяца и 10 дней (с 1 августа 1914
года по 11 ноября 1918 года), охва�
тив 38 стран. Потери составили
около 25 миллионов человек, по�
страдало 55 миллионов мирного
населения. На алтарь Первой ми�
ровой Россия положила семь мил�
лионов своих граждан. В Советс�
ком Союзе было принято молчать
о той войне. И сегодня наступило
время, когда русскому народу воз�
вращают его историческую память.
Вспоминаем героев Мазурских бо�
лот, Карпатских перевалов, Сара�
комыша и Моозунда. Они стояли
до последнего, и только благодаря
им войска союзников одержали
победу. Да, эти солдаты и офице�
ры имеют право, чтобы о них се�
годня говорили как о героях. Ник�
то не забыт, ничто не забыто.

В церемонии открытия приняли
участие представители власти, ду�
ховенство и общественность.

� Очень страшные события про�
исходили в начале прошлого века.
Война унесла десятки миллионов
людей, в том числе и наших со�
граждан, наших земляков. И се�
годняшнее мероприятие – это
дань памяти русскому воинству.
Это символ доблести, чести и сла�
вы нашего народа. Мы с вами обя�
заны сделать все, чтобы для по�
томков оставались вот такие па�
мятники – знаки истории, чтобы
новые поколения знали и помни�
ли свое прошлое и гордились сво�
ей страной, � отметил исполняю�
щий полномочия городского голо�
вы города Калуги Константин Ба�
ранов.

Он также выразил глубокую при�
знательность всем, кто принял уча�
стие в создании памятника.

Часовню, возведенную на воин�
ском кладбище Калуги, освятил
клирик Калужской епархии, про�
тоиерей Дмитрий Новаковский.

Особую торжественность этому
мероприятию придала военно�ис�

торическая реконструкция «От�
правка на фронт Калужского гар�
низона». Ее участники воссоздали
трагические моменты прошедшей
эпохи.

А в Доме Шамиля в этот день
представили выставку «Калужский
край в Первой мировой войне».
Горожане получили уникальную
возможность увидеть оружие, за�
щитное вооружение и обмундиро�
вание тех времен, жетоны и памят�
ные медальоны, а также фотогра�
фии и подлинные документы: ме�
дицинские санитарные бюллетени
о пребывании раненых в калужс�
ких госпиталях, свидетельства,
рассказывающие о положении во�
еннопленных, документы по со�
стоянию торговых операций Ка�
лужской губернии на 1915�1916
годы.

Центральным экспонатом стала
диорама и основное ее полотно ху�
дожника Павла Рыженко «Бруси�
ловский прорыв». Оно не докумен�
тальное, а скорее символическое.

Окопы, воронки от взрывов, пере�
вернутые пушки, колючая прово�
лока погружают нас в круговерть
тех событий, а в середине – маль�
чик с яблоком как символ утрачен�
ной России. К сожалению, автор
не дожил до этого дня. Работа над
диорамой стала последней в его
творческой жизни. «Мы – русские,
и на полотнах наша история, наша
кровь», � говорил Павел Викторо�
вич, веря в сильную Россию.

Выставка подготовлена силами
сотрудников музея, библиотекой
имени В. Г. Белинского, предос�
тавившей из архивов периодику
того времени, и неравнодушными
гражданами Калуги, которые при�
несли старые фотографии и доку�
менты. Это потомки известных ро�
дов – Терениных, Толмачевых,
Чижевских, Быниных, Стрежемес�
ских, Кожевниковых, Даниловых.
Экспозиция проходит в рамках фе�
деральной целевой программы
«Культура России»

Фото автора.
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Олег Константинович Стрежемесский пришел почтить память дяди,
погибшего в годы Первой мировой войны.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

26 июля прошла областная
конференция регионального
отделения политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Местом проведения
мероприятия стал микрорайон
Юхновград, который уютно
расположился недалеко от рай�
центра Юхновского района. По
сути, это был завершающий
этап заседания высшего
партийного органа в Калужс�
кой области, который начал
свою работу в октябре 2013
года.

Участники конференции
выслушали и утвердили отче�
ты о деятельности председате�
ля совета РОПП и председате�
ля контрольно�ревизионной
комиссии, избрали новый со�
став органов партийного уп�
равления, обсудили вопросы
стратегии регионального отде�
ления партии по выполнению
решений VII Съезда ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Ðàáîòà ïðèçíàíà
óäîâëåòâîðèòåëüíîé

Делегаты конференции отме�
тили, что за отчетный период
была проделана большая рабо�
та по сверке членов партии,
формированию состава членов
УИК, созданию резерва канди�
датов в депутаты на предстоя�
щие выборы в 2014 и 2015 го�
дах. Сегодня региональное от�
деление партии насчитывает
2 492 активных члена. 58 депу�
татов работают в представи�
тельных органах власти. Как
показывают выборные кампа�
нии, большинство кандидатов
от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ» набрали голосов на уров�
не выборов депутатов Государ�
ственной Думы шестого созыва
– 14�17 %. В течение отчетного
периода  было успешно органи�
зовано взаимодействие с реги�
ональными СМИ,  издание об�
ластной партийной газеты и
размещение материалов на сай�
те www.kaluga.spravedlivo.ru. В
целом работа регионального от�
деления партии в отчетном пе�
риоде была признана удовлет�
ворительной.

Â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè îáëàñòè

В отчетном докладе предсе�
датель совета и руководитель

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ
РАБОТЫ И ОПРЕДЕЛИЛА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

депутатской фракции в облас�
тном парламенте Александр
Трушков отдельно затронул де�
ятельность партии в рамках За�
конодательного Собрания.

По инициативе фракции
принят Закон «О регулирова�
нии правоотношений по за�
щите прав граждан, инвести�
ровавших денежные средства в
строительство многоквартир�
ных домов». Сегодня в Реестр
проблемных объектов на тер�
ритории области включено 10
объектов. 460 человек вложи�
ли свои сбережения в их стро�
ительство и пострадали от
действий недобросовестных
застройщиков. Пока лишь три
дольщика смогли решить свои
проблемы, опираясь на дан�
ный законодательный акт.
Причина – попустительство  и
равнодушие исполнительной
власти.

Депутатская фракция также
провела большую работу по
разработке и принятию Зако�
на «О случаях и порядке бес�
платного предоставления зе�
мельных участков гражданам,
имеющим трех и более де�
тей». На октябрь 2013 г. 3419
многодетных граждан стояли
на учете в целях предоставле�
ния земельных участков. Ре�
шить этот вопрос смогли 416
семей.

Благодаря усилиям фракции
депутаты единогласно приняли
обращение к Государственной
Думе о необходимости ратифи�
кации 20�й статьи Междуна�
родной конвенции по борьбе с
коррупцией.

Фракция планирует внести в
областной парламент инициа�
тиву по разработке проекта за�
кона «Ремонт и замена лифтов
в многоквартирных жилых до�
мах на территории Калужской
области».

В рамках реализации феде�
рального проекта принято ре�
шение о законодательной ини�
циативе «О признании ветера�
нами войны бывших малолет�
них узников фашистских конц�
лагерей». Также внесен для
обсуждения законопроект со�
циальной направленности,
предусматривающий освобож�
дение от транспортного налога
инвалидов и многодетных ро�
дителей, владеющих автомоби�
лями мощностью не более 80
л.с.

Руководитель фракции Алек�
сандр Трушков отметил: «Это
был непростой период. Наших
инициатив было больше, но
проходили они гораздо слож�
нее. Мы работали в активной
фазе противостояния с «Еди�
ной Россией» и председателем
собрания, блокирующими
наши инициативы. Но хочется
отметить и позитивный фак�
тор. Под этим политическим
гнетом усиливается консолида�
ция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ» и  КПРФ. У нас пре�
красные взаимоотношения, и
сотрудничество становится
только крепче. Думаю, к выбо�
рам 2015 года мы придем еди�
ным фронтом плюс к этому со�
юзу примкнут другие оппози�
ционные партии».

Î ïàðòèéíûõ ïðîåêòàõ
Региональное отделение

партии в течение отчетного пе�
риода реализовало ряд страте�
гических партийных проектов.
В 2013 году начала работу пе�
редвижная общественная при�
емная. Проводятся мероприя�
тия  в рамках проекта «70�ле�
тие Победы в Великой Отече�
ственной войне». Создано ре�
гиональное отделение
общероссийского обществен�
ного движения «Социал�де�
мократический союз молодежи
России» в Калужской области.
Аналогичная работа проведена
по созданию РО Общероссий�
ского общественного движения
« С о ц и а л � д е м о к р а т и ч е с к и й
союз женщин России» и «Зе�
леный патруль». Активизиро�
вано взаимодействие со Все�
российской общественной
организацией семей погибших
воинов�интернационалистов.
В течение двух лет региональ�
ное отделение партии проводит
большую работу с независи�
мым советом предпринимате�
лей города Калуги по пробле�
мам развития малого и средне�
го бизнеса, формулированию
требований к органам власти
по обеспечению права пред�
принимателей на труд, предло�
жений по развитию малого и
среднего бизнеса. Это лишь
малая часть работы, которую
ежедневно проводит регио�
нальное отделение партии.

Секретарь совета Александр
Сафронов подчеркнул: «Наша
партия разделяет и поддержи�

вает, как и большинство насе�
ления, социалистические цен�
ности. На такой богатой при�
родной территории, как Рос�
сия, государство (чиновники)
категорически обязаны обеспе�
чить достойную жизнь своим
гражданам, создать систему за�
конов и такую государствен�
ную машину, чтобы не только
власти, но и населению жилось
комфортно. Чтобы не только в
рейтингах, но и в жизни был
достойный уровень. Справед�
ливое распределение ресурсов,
справедливая заработная плата
и пенсии, справедливый ба�
ланс между бизнесом и госу�
дарством, рост благосостояния
человека и сбережение населе�
ния – это вечные политичес�
кие ценности, за которые
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» будет бороться все�
гда!»

Ãëàâíàÿ çàäà÷à - ñòàòü
ïàðòèåé áîëüøèíñòâà

Обсуждая стратегию разви�
тия регионального отделения
партии, выступающие отмеча�
ли, что «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» � современная по�
литическая партия, ставящая
своей целью построение в Рос�
сии сильного социально ори�
ентированного справедливого
государства. Сегодня она дол�
жна занимать конструктивную
оппозиционную платформу,
отстаивая права и интересы
людей труда, используя преж�
де всего парламентские формы
борьбы, активно сотрудничая с
институтами гражданского об�
щества.

«Сегодня основное чувство,
которое мы испытываем, гово�
ря об истории нашей Родины,
это гордость. Но когда речь
идет о том, в каких условиях
по�прежнему живет большин�
ство населения, единственная
эмоция, которую должен испы�
тывать нормальный человек,
находящийся во власти, – это
СТЫД! � сказал секретарь со�
вета регионального отделения
партии Александр Сафронов. �
Необходимо прямо и открыто
объяснить народу, что проис�
ходит и что будет происходить.
За громкими фразами, которые
мы слышим с трибуны Госу�
дарственной Думы из уст гос�
под из «Единой России» о по�

вышении роли личности в по�
литике, стоит совершенно
иное. Идет речь о возвращении
к выборам по одномандатным
округам в региональные и му�
ниципальные органы власти.
На самом деле – это попытка
партии «Единая Россия» спря�
таться, уйти от необходимости
вывешивать свой партийный
флаг на фоне реального сниже�
ния их рейтинга. Чтобы через
якобы «независимых» кандида�
тов, которые имеют партбиле�
ты  «Единой России» или тут
же по команде станут таковы�
ми, продолжать находиться у
власти».

Практика взаимоотношений
с органами власти показывает,
что никаких серьезных комп�
ромиссов быть не может.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
по�прежнему будет испытывать
административное давление.
На этом фоне партия готова к
конструктивному сотрудниче�
ству с другими оппозиционны�
ми партиями и общественны�
ми объединениями. Также ва�
жен переход к стратегическо�
му законотворчеству. Полная
синхронизация деятельности
депутатов на региональном, го�
родском, поселковом уровне.
Стратегия законотворчества
должна вытекать из идеологии
партии. Строгое позициониро�
вание «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» как социал�демок�
ратической партии � залог мас�
совой народной поддержки.

Íîâûå ëèöà
íà îáëàñòíîì
ïîëèòè÷åñêîì îëèìïå

Областная конференция
приняла решение об избрании
нового состава совета регио�
нального отделения и конроль�
но�ревизионной комиссии.
Примечательно, что состав
этих органов партии обновил�
ся на треть. Пришли новые
люди с большим опытом рабо�
ты, пользующиеся уважением
и авторитетом в обществе. Та�
ким образом,  на областном
политическом олимпе появи�
лись новые лица, способные
составить достойную конку�
ренцию монополии правящей
партии и эффективно работать,
развивая в нашем обществе
принципы социал�демократии.
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Ñîõðàíèì  ñîñíîâóþ ðîùó!

Уважаемый
Константин Викторович!

Мы, представители экологи�
ческого сообщества города Калу�
ги, просим вас обратить при�
стальное внимание на решение
одной из наиболее важных про�
блем нашего города � обращение
с твердыми бытовыми отходами
(ТБО) � мусором. В последние не�
сколько лет данная проблема уве�
личилась в масштабах, и теперь
её смело можно называть облас�
тной. Сложившаяся ситуация –
критическая. Необходимо кон�
статировать, что город и окру�
жающие его территории актив�
но заваливаются мусором.

Весь цивилизованный мир на се�
годняшний день эту проблему ре�
шает разными путями, но только
малая их часть действительно мо�
жет помочь. Мы предлагаем не
откладывая ее в долгий ящик рас�
смотреть основные пути решения:
строительство экотехнологичес�
кого комплекса по переработке
твердых бытовых отходов и созда�
ние системы мер по воспитанию
экологической культуры калужан.

На наш взгляд, основополагаю�
щей должна стать стратегия
«создания ЭКО�предприятия по
утилизации отходов». При тща�
тельном соблюдении современных
мировых технологий вредное вли�
яние производства будет макси�
мально минимизировано, что под�
тверждено многолетней практи�
кой европейских стран.

В Калуге проживает около 341
тысячи жителей, которые произ�

водят десятки тонн различного
мусора в день. При этом только
для его переработки нет ни одно�
го завода и бытовые отходы сво�
зят на полигон в Ждамирово, ко�
торый в начале 2015 года будет
закрыт. Достаточно проехать по
ряду микрорайонов, и вы увидите
многочисленные стихийные несан�
кционированные свалки, а сомне�
ния в актуальности вышесказан�
ного вмиг улетучатся. На них раз�
мещено, только по приблизитель�
ным подсчетам, от 200 тыс. до
400 тыс. кубометров мусора. Все
они находятся вблизи мест наше�
го проживания, и стихийное раз�
растание само по себе является
эпидемиологической опасностью и
неизбежно становится мощным
источником не только химическо�
го, но и биологического загрязне�
ния, представляющего угрозу че�
ловеку, вредно воздействуя на ра�
стительность, отравляя воду и
воздух. Как показывает зарубеж�
ный опыт и опыт наших мегапо�
лисов, накопление отходов на
душу населения резко увеличива�
ется. Не учитывать этого фак�
та нельзя. Пришло время приня�
тия мудрых конструктивных ре�
шений для предотвращения опас�
ных последствий загрязнения ок�
ружающей среды для калужан.

Самое главное при решении
этой проблемы, чтобы на всех
стадиях проектирования и стро�
ительства ЭКО�комплекс прошел
все необходимые государственные
экспертизы и в первую очередь
экологическую.

Также на настоящий момент
сформировалось еще несколько
острых, на взгляд профессиона�
лов�экологов, проблем нашего го�
рода.

1. Ливневые стоки с террито�
рий Калуги без очистки поступа�
ют в Яченское водохранилище и
реку Оку. Вопрос их очистки не
решается годами. Яченское водо�
хранилище находится в крити�
ческом состоянии.

2. Постоянно увеличивающее�
ся количество автотранспорта
приводит к возрастанию загряз�
нения атмосферного воздуха в
городе, 90 процентов которого
приходится на деятельность ав�
тотранспорта. По результатам
некоторых наблюдений летом
концентрация оксида углерода
на отдельных улицах превышает
предельно допустимую концент�
рацию в 15�17 раз. Рядом науч�
ных исследований на территории
города доказана прямая связь
распространения некоторых
детских экопатологий с распре�
делением движения автотранс�
порта.

3. До настоящего момента не
проводилась экологическая экс�
пертиза и просто экологическая
оценка генерального плана разви�
тия Калуги. В результате посто�
янно возникают конфликты
между потребностями в заст�
ройке территории и сохранением
рекреационных зон. Напомним,
что когда�то город Калуга счи�
тался самым зеленым городом ев�
ропейской части СССР.

Исполняющему полномочия
городского головы

города Калуги
К.В.Баранову

Îòêðûòîå ïèñüìî

4. Постоянное возмущение ка�
лужан вызывает процесс «обра�
ботки» (другое слово трудно по�
добрать) зеленых насаждений на
улицах Калуги.

Для решения этих острых про�
блем мы предлагаем следующее в
порядке актуальности.

1. Немедленно приступить к
выбору участка и проведению со�
ответствующих экологических
исследований и обоснований для
строительства экотехнологичес�
кого комплекса по переработке
твердых бытовых отходов и при�
ступить к его проектированию.
На всех стадиях работы обяза�
тельно привлекать представите�
лей гражданского общества и, в
частности, независимых профес�
сионалов�экологов, не связанных
с деятельностью чиновников.

2. Создать при городском голо�
ве постоянно действующий экс�
пертный экологический совет из
независимых экологов и наделить
его полномочиями проведения
экологических оценок (экспертиз
в широком смысле) всех направ�
лений деятельности муниципали�
тета, затрагивающих вопросы
экологии, охраны природы и ус�

тойчивого развития города Калу�
ги.

3. В целях укрепления взаимо�
действия между органами влас�
ти и гражданским обществом,
привлечения общественности к
управлению устойчивым разви�
тием, экологически грамотному
планированию  и реализации всех
видов деятельности на террито�
рии г. Калуги создать объедине�
ние (организацию) независимых
профессиональных экологов горо�
да Калуги.

4. Провести экологическую оцен�
ку генерального плана развития
города Калуги и сделать при необ�
ходимости  его корректировку.

5. Разработать, широко обсу�
дить с представителями граж�
данского общества и принять
«Концепцию экологической поли�
тики города Калуги» (включая
«экологический кодекс калужани�
на») как основу всей экологичес�
кой и природоохранной деятель�
ности города.

Мы предлагаем вам наконец�то
набраться решимости и заду�
маться о будущем. Только вам по
плечу сдвинуть эти проблемы с
мертвой точки.

С уважением:
Алексей КОРЖАВЫЙ – заслуженный деятель науки РФ,

лауреат государственных премий СССР и РФ, д.т.н., профессор
КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана;

Евгений КОНСТАНТИНОВ – председатель Калужского общества
изучения природы, к.б.н., доцент кафедры ботаники,

микробиологии и экологии КГУ им. К.Э.Циолковского;
Александр ЛОГИНОВ – председатель совета КООО

«Экологический центр», к.х.н.;
Игорь ЛЫКОВ – председатель совета по вопросам охраны

окружающей среды и экологической безопасности при
губернаторе Калужской области, директор Института

естествознания КГУ им. К.Э.Циолковского, д.б.н., профессор;
Ирина МАНЬШИНА – генеральный директор ООО «Фирма

«Экоаналитика»;
Александр МОЛОДЫК – к.х.н., зам генерального директора

ООО «Фирма «Экоаналитика»;
Сергей РЕШИТЬКО – генеральный директор ОНПЭЦ «Регион-

Центр-Экология»;
Алексей СТРЕЛЬЦОВ – заслуженный эколог РФ, член

Общественной палаты Калужской области, д.б.н., академик РЭА,
профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии КГУ им.

К.Э. Циолковского, председатель Калужского регионального
отделения ООО «Центр экологической политики и культуры»;

Николай СЮНЯЕВ – член общественного совета по вопросам
охраны окружающей среды и обеспечения экологической

безопасности при губернаторе Калужской области, к.б.н.,
профессор кафедры химии, почвоведения, землеустройства и БЖД

КФ МСХА им. К.А.Тимирязева, член Калужского регионального
отделения ООО «Ассоциация содействия науке».

УДЕСНЫЙ уголок Калуги – сосновая роща, но для
неё появилась  серьёзная угроза � растущие овра�
ги, обнажающие корни сосен. Один в самом цент�
ре рощи уже вырос в длину до 25 метров, а глубина
– до метра. Для устранения угрозы нужен только
хозяин рощи, если такой существует, и одна�две
машины щебёнки.

Есть ещё одна угроза для рощи и её посетите�
лей: её  атакует опасный агрессор � борщевик.
Жгучая крапива и колючий чертополох � ангелы
по сравнению с ним. Они сразу честно  предуп�
реждают о своих скромных неприятностях. Но
даже едва заметное прикосновение к борщевику
может вызвать долго не заживающие язвы.  А
ведь в роще бывает много детей.  Самый простой

способ борьбы с борщевиком � срезать его цве�
ты, не давая им созреть. А ещё лучше убирать
его с корнем.

Добровольцы для борьбы с ним найдутся. Для
этого достаточно у входа в рощу поставить щит с
нужной информацией.

Есть в роще  несколько сосен с диаметром  ство�
ла больше метра. Возможно, они старше 200 лет и
видели не только Пушкина, но  и многие события
XVIII  века.

Хочется пожелать хозяину рощи найти самую
старую, но здоровую сосну и отметить её хотя бы
скромной оградой с нужной  надписью.

Вполне заслуженная награда за долголетие!
Юрий ШЕЦИНСКИЙ.

Ч

СДВИНУТЬ
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
СДВИНУТЬ
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
СДВИНУТЬ
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
СДВИНУТЬ
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
СДВИНУТЬ
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
СДВИНУТЬ
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
СДВИНУТЬ
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
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Â Îáíèíñêå...
... ëó÷øèé äâîðíèê íàãðàæä¸í ïîåçäêîé
â Ñêàíäèíàâñêèå ñòðàíû

В наукограде подвели итоги традиционного конкурса на звание луч�
шего дворника Обнинска. В этом году по признанию жюри и жителей
города им стал Василий Рожков, который работает в  ООО УК «Реги�
ональная управляющая компания». Василий Михайлович убирает тер�
риторию у дома №205 по проспекту Ленина.

Второе место комиссия присудила дворнику Надежде Павловой
(ООО УК «УЖКХ»). Под ее присмотром � территория домов № 4,6,10
по улице Аксёнова. «Бронзы» удостоена дворник Лидия Кириллова
(ООО «УК ЖД «СтройЛидер�Сервис») за аккуратную уборку у дома
№ 34 по улице Курчатова.

За первое место в конкурсе на звание «Лучший дворник 2014 года»
победителю вручена туристическая путевка в Финляндию и Шве�
цию.

Â Êàëóãå...
...îïðåäåëèëè ïÿò¸ðêó ñàìûõ èñêóñíûõ îçåëåíèòåëåé

ГЕОГРАФИЯ ПОРЯДКА

Лучший дворник Обнинска 2014 года Василий Рожков.

...ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà
«Ìîé çåë¸íûé ãîðîä - ìîé óþòíûé äîì»

Конкурс проводился по восьми номинациям. Всего на участие в
нем поступило 40 заявок.

Победителем конкурса стали:

� в номинации «Лучший двор города Обнинска» � двор дома №2 по
ул. Парковая;

� в номинации «Лучший школьный дворик» � средняя общеобразо*
вательная школа №4 им. Л.Г. Осипенко;

� в номинации «Лучшее благоустройство и ландшафтное оформле�
ние прилегающей территории детского сада» � МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де*
ятельности по познавательно*речевому развитию детей № 41
«Альтаир»;

� в номинации «Лучшее благоустройство и ландшафтное оформле�
ние прилегающей территории предприятий торговли» � торговый
центр «MOST»;

� в номинации «Лучшее благоустройство и ландшафтное оформле�
ние прилегающей территории предприятий общественного питания и
бытового обслуживания» � гостиничный комплекс*кафе ООО «Вер*
саль»;

� в номинации «Самая благоустроенная территория учреждений куль�
туры» � МБУ «Городской Дворец культуры»;

� в номинации «Лучшее оформление цветников и клумб» � ООО
«Оазис» (торговый центр «Привокзальный»);

� в номинации «Лучшее оформление придомовой территории» �
жители дома № 3 по ул. Жолио*Кюри: Любовь Савченко, Вален*
тина Стожилова, Татьяна Омельченко.

Каждый победитель конкурса награжден Почетной грамотой адми�
нистрации города и сертификатом на получение цветочной рассады.

Напомним, что обнинские благоустроители успешно участвуют и в
конкурсе, который организовала  газета «Весть», на лучшую клумбу
области. Итоги нашего конкурса будут подведены 28 августа. Науко�
градцы имеют все шансы войти в число лидеров.

В пятницу завершился традиционный
конкурс на приз городского головы «Калу�
га в цвету». В этом году было подано свы�
ше 500 заявок, что значительно больше про�
шлогоднего. Это говорит о популярности
конкурса и его актуальности для калужан.
Два раза в неделю комиссия выезжала на
объекты, чтобы познакомиться  с  работа�
ми жителей областного центра и оценить
их творчество на месте. Красивых газонов
и клумб было представлено немало, но
жюри предстояло выбрать лучшее, исходя
из определенных критериев. А их было не�
сколько: главными считаются площадь обу�
строенной территории цветника, качество
его содержания, декоративность, эстетич�
ность выполненных работ � композиция,
цветовая гамма.

Учитывая все эти параметры, жюри при�
знало  победителями в номинациях:

� «Лучшее озеленение территорий му�
ниципальных организаций»: детские
сады  «Семицветик» (ул. Малоярос*
лавецкая,7), «Журавушка» (ул.Воо*
руженного восстания, 5а,19), лицей
№36 (ул.Рылеева, 18).

� «Лучшее озеленение территорий го�
сударственных организаций»: исправи*
тельная колония*7 (Грабцевское
шоссе,39б), медицинский колледж
(ул. Кутузова, д.26), гостиница «При*
окская»(ул. Суворова, 132).

� «Лучшее озеленение территорий
организаций, не являющихся муници�
пальными и государственными»: мага*
зин «Варвара» (ул. Шахтерская,16) и
парикмахерская «Дилия» (ул. Кубя*
ка,4), ЗАО «Эмсотех» (ул. Огаре*
ва,40, корп.1.).

� «Лучшее озеленение территорий
дворов многоквартирных домов в гра�

ницах ТОС»: переулок Дорожный д.8,
ул.Ленина,13, с. Росва, ул. Мира,2.

� «Лучшее озеленение балконов, лод�
жий, внешней стороны окон многоквар�
тирных домов в границах ТОС»: ул.До*
рожная, 31, кв. 44, ул.Ф.Энгельса,68,
ул.Пионерская, 2.

Награждение пройдет 12 августа в 17 ча�
сов в Танеевском зале. По традиции лиде�
рам каждой номинации вручают денежную
премию, а всем участникам � подарки, ко�
торые помогут им в дальнейших благоустро�
ительных работах.

...Êîíñòàíòèí Áàðàíîâ ëè÷íî óáðàë íàáåðåæíóþ ãîðîäà
ñ ïîìîùüþ àâòîïûëåñîñà

Подготовили Капитолина КОРОБОВА и Алексей КАЛАКИН.

НАША СПРАВКА
Компактная подметально�вакуумная машина Bucher CityCat 2020 специ�
ально сконструирована для использования в городских условиях, где
требуется маневренность, низкий уровень шума, высокая производитель�
ность, большая автономность работы и легкость в эксплуатации. Щетки
обеспечивают возможность подметания в труднодоступных местах: под
скамейками, припаркованными автомобилями, а также увеличивают
общую ширину подметания, помогая избежать образования «мертвых зон»
при повороте машины.

В минувшие выходные исполняющий
полномочия городского головы Калуги
Константин Баранов вместе со специа�
листами, ответственными за городское
хозяйство, ознакомился с новой убороч�
ной техникой, приобретенной для эф�
фективного и технологичного поддержа�

ния чистоты и порядка на калужских ули�
цах.

Во время осмотра двух подметально�ваку�
умных машин Bucher CityCat 2020 Констан�
тин Викторович сел за руль этого чуда техни�
ки и опробовал машину на ходу. Резюмируя
тест�драйв, он дал машине высокую оценку.
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Татьяна ПЕТРОВА
В учреждении организованы и

эффективно работают четыре
кабинета медицинской профи�
лактики, аж шесть школ здоро�
вья в поликлинических отделе�
ниях больницы, школы сахар�
ного диабета, бронхиальной ас�
тмы в стационаре и школа
материнства в женской кон�
сультации. 10 тысяч человек
прошли обучение, причем охот�
но. Ведь лекции и беседы с па�
циентами оказались такими ув�
лекательными.

Со дня основания женской
консультации № 4 по адресу:
пер. Литейный, д.4, в 1994 году
начала свою работу школа ма�
теринства, где женщины полу�
чают ответы на вопросы, каса�
ющиеся беременности и родов,
ухода за ребенком. Основной
упор делается на подготовку к
родам, чтобы свести к миниму�
му стресс матери и ребенка.
Школа пользуется популярнос�
тью у женщин. За 2012 год ее
посетило 1409 женщин. А в 2013
году – 1074.

Важную роль в формировании
здорового образа жизни играет
диспансеризация, которая по�
зволяет выявить заболевания
на ранней стадии их развития,
что служит предпосылкой ус�
пешного лечения. С 2013 года
введен новый порядок диспан�
серизации, разработанный на
основе отечественного и между�
народного опыта с учетом забо�
леваемости в том или ином воз�
расте. Диспансеризацию про�
шли 5162 человека.

Очень помогают в профилак�
тике заболеваний центры здоро�
вья. Смысл их организации в
том, чтобы помочь человеку
осознать важность сохранения
здоровья, которое у него есть, и
сделать его верным союзником
здравоохранения и государства
в решении личного здоровья
как основы собственного благо�
получия. Центр здоровья Ка�

лужской горбольницы № 4 на�
чал свою работу в канун Всерос�
сийского совещания специали�
стов центров здоровья, которое
проходило в Москве 16 декабря
2013 г., по актуальным вопро�
сам профилактики хронических
неинфекционных заболеваний
и обмену опытом представите�
лей регионов в ФГБУ ГНИЦ
профилактической медицины
Минздрава России. Это совпа�
дение очень важное и значимое.

Центр здоровья расположен
на втором этаже здания по ад�
ресу: ул. Кирова, 25/16. В струк�
туре центра � кабинеты врача�
терапевта, тестирования на ап�
паратно�программном комп�
лексе, лабораторного обследо�
вания, учебные классы школ
здоровья по коррекции веса, по
профилактике артериальной ги�
пертонии, сахарного диабета и
другие. Работает стоматолог.

В центре здоровья можно
пройти измерение антропомет�
рических данных, скрининг�
оценку соматического здоровья,
функциональных и адаптивных
резервов организма, экспресс�
оценку сердечно�сосудистой си�
стемы, оценку комплексных по�
казателей функции дыхательной
системы, органов зрения, опре�
деление общего холестерина и
глюкозы крови. По результатам
обследования проводится оцен�
ка функциональных и адаптив�
ных резервов организма, прогноз
состояния здоровья и оценка сте�
пени риска фатальных сердечно�
сосудистых осложнений по шка�
ле SCORE. Разрабатываются так�
же индивидуальные программы
по ведению здорового образа
жизни, оздоровительным и про�
филактическим мероприятиям.

Медики помогают с мотива�
цией к отказу от потребления

31 июля нашу область посе�
тила делегация депутатов Госу�
дарственной Думы – членов
фракции ЛДПР. В ее состав
вошли первый заместитель ру�
ководителя фракции Алексей
Диденко и председатель коми�
тета Государственной Думы по
делам общественных объедине�
ний и религиозных организаций
Ярослав Нилов.

Парламентарии посетили за�
вод по производству шин «Кон�
тинентал». В рамках визита со�
стоялась встреча с заместителя�
ми губернатора Николаем Лю�
бимовым и Арсением Оганеся�
ном.

В связи с обострением меж�
дународной ситуации и введе�
нием запрета на ввоз ряда това�
ров из западных стран и Украи�
ны актуальным становится воп�
рос расширения отечественно�
го производства и обеспечения
рынков сбыта товаров местных
сельхозпроизводителей. Депу�
таты федерального парламента
предложили изучить опыт со�
седних регионов по реализации
на ярмарках выходного дня эко�
логически чистых продуктов,
выращенных на личных подво�
рьях граждан.

Речь также шла о судьбе цен�
трального рынка областного
центра.В ходе разговора Нико�
лай Любимов подчеркнул, что
все решения относительно рын�
ка будут приниматься с учетом
мнения жителей Калуги.

� Мы понимаем, что если ве�
щевой рынок во многом себя
изжил, то продовольственный

для многих людей имеет боль�
шое значение,� сказал он.

Обсуждалась также ситуация,
связанная с ведением экономи�
ческих санкций в отношении
России странами ЕС.

� Калуга – наиболее развитый
промышленный регион, куда
активно привлекаются иност�
ранные инвестиции. Чувствуе�
те ли вы какую�то угрозу для
экономики региона? Какие
прогнозы вы делали в связи с
грядущими экономическими
санкциями? � поинтересовались
гости.

По словам Николая Любимо�
ва, зарубежные компании, ко�
торые вложили инвестиции в
развитие производства на тер�
ритории области,пока не соби�
раются сворачивать основные
инвестиционные программы.
Сейчас основной акцент дела�
ется на развитие фармацевти�
ческого кластера.

� Эта сфера меньше подвер�
жена экономическим спадам. К
тому же в данный сектор при�
ходит и наш производитель, �
отметил замгубернатора.

� В прошлом году в регионе
открыто 25 новых предприятий.
В текущем планируется открыть
еще 16. Из 50 млрд. рублей в
бюджет области 20 млрд. посту�
пает от предприятий новой эко�
номики, � добавил принимав�
ший участие в беседе руководи�
тель фракции ЛДПР в област�
ном Законодательном Собра�
нии Эдуард Малахов.

Депутаты Госдумы отметили
тот факт, что несколько лет на�

зад Калужская область первой
приступила к реализации проек�
тов в сфере агротуризма, и по�
интересовались, как сейчас раз�
вивается данное направление.

� В первую очередь, � сказал
на это Николай Любимов, � ак�
тивно развивается малый и
средний бизнес. Мы, насколь�
ко возможно, обеспечиваем та�
кие туристические базы инфра�
структурой – ремонтируем до�
роги, проводим газ. У области
выгодное географическое поло�
жение. К нам едут москвичи на
выходные или в отпуск. Парал�
лельно развиваются и культур�
ные проекты, такие как «Арх�
стояние» и «Этномир».

В завершение участники
встречи обсудили вопросы тру�
довой миграции, перспективы
развития холдинга «Мос�
Медыньагропром» и выразили
готовность выстраивать конст�
руктивное сотрудничество по
решению наиболее актуальных
проблем.

В тот же день члены московс�
кой делегации встретились с
продавцами и покупателями на
центральном рынке Калуги.
Корреспондент «Вести» стал
свидетелем нескольких любо�
пытных сценок, происходив�
ших там.

Вот москвичи подошли к пер�
вому торговому ряду.

� Так, взвесьте вот этот арбуз.
На сколько тянет? На двести
рублей? Сколько всего их у вас?
Сорок? Закупаем все!

И обращаясь уже к собрав�
шимся покупателям:

� Арбузы от Жириновского!
Бесплатно! Хорошие, партий�
ные!

Когда арбузы кончились, про�
давщице подарили кепку и май�
ку с надписями «ЛДПР».

Окружающие почувствовали
коньюктуру и стали тянуть де�
путатов к своим торговым точ�
кам.

� Пойдемте покажу помидор�
чики. Свои. Красные.

� А у меня огурчики.
� Давайте. Все раздадим бес�

платно.
Одна тетенька принесла 30

килограммов картошки и пучок
моркови.

� Забираем все.
Обращались калужане к гос�

тям и с актуальными вопроса�
ми:

� Скажите, рынок здесь оста�
нется?

� Это как вы сами пожелаете.
Наш принцип � больше рын�
ков, меньше супермаркетов!
Если возникнут проблемы, об�
ращайтесь к нам. Адрес про�
стой: Москва, Госдума, ЛДПР.
Решим.

� Вот молодцы�то, вот умни�
ки! – слышалось вслед.

Но это московские гости не
слышали. Поехали дальше.

Члены делегации побывали
на предприятиях города, прове�
ли совещание партийного акти�
ва 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Олег ЖЕЛОХОВ

Êàëóãó ïîñåòèëè äåïóòàòû
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
èç ôðàêöèè ËÄÏÐ

НАЦПРОЕКТЫ

ХЛЮСТИНСКАЯ УЧИТ
Ãèãèåíå è çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè â Êàëóæñêîé áîëüíèöå ¹ 4
óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå è îáó÷àþò ýòîìó ãîðîæàí

алкоголя и табака. Здесь вы мо�
жете узнать, входите ли в число
лиц с высоким риском развития
сердечно�сосудистых и других
заболеваний, при необходимо�
сти получить направление к со�
ответствующим специалистам.
Врачи также дадут рекоменда�
ции по коррекции питания,
двигательной активности, заня�
тиям физкультурой и спортом,
режиму сна, условиям быта,
труда и отдыха.

За небольшой пока еще пери�
од своей работы центр принял
341 пациента, к специалистам
направлено 268 человек, назна�
чены индивидуальные планы по
здоровому образу жизни. У бо�
лее половины пациентов выяв�
лены факторы риска по сердеч�
но�сосудистым заболеваниям.

Если вам небезразлично ваше
здоровье – центр здоровья ждет
вас 

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

...И АРБУЗАМИ
ПОТЧЕВАЛИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

...И АРБУЗАМИ
ПОТЧЕВАЛИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

...И АРБУЗАМИ
ПОТЧЕВАЛИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

...И АРБУЗАМИ
ПОТЧЕВАЛИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

...И АРБУЗАМИ
ПОТЧЕВАЛИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

...И АРБУЗАМИ
ПОТЧЕВАЛИ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

...И АРБУЗАМИ
ПОТЧЕВАЛИ



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

СОВЕТ
В ДУРАКОВЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñåðïóõîâñêèé âîð ïðîìûøëÿë â íàøåì ðåãèîíå
 ЯНВАРЯ на территории Жуковского района в по�
лицейских сводках стали фиксироваться факты
краж из автомашин, припаркованных на обочинах
дорог. Неизвестный преступник разбивал окна в
иномарках и забирал вещи, оставленные хозяева�
ми, в том числе банковские карты, которые затем
обналичивал. Сумма ущерба, причиненного жите�
лям района, варьируется от 2 до 150 тысяч руб�
лей. В некоторые дни регистрировалось от двух до
четырех подобных преступлений. По всем фактам
краж возбуждены уголовные дела.

В ходе проведения оперативно�поисковых ме�
роприятий полицейским удалось определить но�
мер и марку автомобиля, на котором передвигал�
ся предполагаемый преступник. Установив

личность автовладельца (житель  Серпухова,  1975
года рождения, ранее привлекавшийся за анало�
гичное преступление), полицейские задержали  и
доставили его в отдел полиции г.Жукова.

В ходе обыска по месту жительства подозрева�
емого были обнаружены  ювелирные украшения,
навигатор и электроинструмент, похищенные у
трех жителей района.  Изъятые вещи возвращены
владельцам.

Мужчина сознался в содеянном. Уже задокумен�
тировано 9 эпизодов его преступной деятельности.

Сотрудники полиции устанавливают причаст�
ность задержанного к аналогичным преступлени�
ям как на территории нашей области, так и в со�
седних регионах.

Ïîòåðïåâøàÿ âîâðåìÿ âçÿëà ñåáÿ â ðóêè
 КАЛУГЕ поздно вечером на стационарный пункт
полиции обратилась калужанка, 1932 года рожде�
ния. Женщина пояснила, что буквально 30–40 ми�
нут назад она стала жертвой мошенника.

Как выяснили полицейские, пенсионерке на ста�
ционарный телефон позвонил неизвестный, кото�

рого она приняла за сына, и по�
просил 170 тысяч рублей для
якобы освобождения от уголов�
ной ответственности. Женщина
очень волновалась и не замети�
ла подвоха.

В результате переговоров зво�
нивший согласился на 25 тысяч
рублей. Через несколько минут
за деньгами к ней пришел муж�
чина, которому калужанка пере�
дала всю сумму. После ухода не�
знакомца потерпевшая
несколько успокоилась,  позво�
нила своему сыну и узнала, что
ее обманули. Не дожидаясь утра,
женщина обратилась в полицию.

Пострадавшая подробно опи�
сала приметы приходившего
мужчины. Пока на месте проис�
шествия работала следственно�
оперативная группа, наружные
наряды полиции уже работали по
ориентировке на улицах област�
ного центра.

В одном из магазинов сотрудники патрульно�
постовой службы полиции заметили мужчину, у
которого внешние приметы и одежда соответство�
вали указанным в ориентировке. Полицейские по�
доспели в тот момент, когда подозреваемый пе�
реводил похищенные деньги на разные счета.

Задержанного доставили в полицию, где его
опознала потерпевшая.

Мужчина оказался жителем Нижегородской об�
ласти, 1975 года рождения, ранее судимый за убий�
ство.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ
(мошенничество, совершенное с причинением
значительного ущерба гражданину).

Полицейским уже известно о причастности зло�
умышленника к аналогичному преступлению, со�
вершенному 13 июля. Тогда за освобождение сво�
его внука от якобы уголовной ответственности
потерпевшая отдала злоумышленнику 151 тысячу
рублей. По данному факту также было возбуждено
уголовное дело.

Уважаемые граждане! Если вам что*
либо известно о преступной дея*
тельности мужчины на фотографии,
просьба обращаться в полицию
Калуги по телефонам: 501*202,
501*203, 501*233 или 02, а также на
«телефон доверия» 128.

Конфиденциальность гарантируется.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

Îáùåñòâåííîñòü
ïîáûâàëà
â îáèòåëè
òðåçâîãî
ìûøëåíèÿ
Елена ВАСИЛЬЕВА

Активисты недавно образо�
ванного при региональном
УФСКН общественного совета
побывали в православной оби�
тели по реабилитации от алко�
гольной и наркотической зави�
симости и адаптации к социаль�
ной среде «ТИЛь».

Напомним, что «ТИЛь» (Тер�
пение, Искренность, Любовь)
находится в деревне Дураково
Жуковского района. Обитель
была основана в 1994 году по
инициативе и на частные сред�
ства москвича Михаила Моро�
зова, жизненная дорога которо�
го была далеко не гладкой.
Здесь система анонимных ал�
коголиков, которой придержи�
вается Михаил Федорович, по�
лучила православное прочте�
ние, что послужило созданию
его собственного метода избав�
ления от алкогольной и нарко�

тической зависимости. Реаби�
литационный центр получил
благословение Церкви, одобре�
ние властей и правоохраните�
лей, и вот уже два десятка лет
его добровольные обитатели,
желающие вновь научиться
мыслить трезво, проходят здесь
период восстановления, осно�
ванный на вере в Бога, подчи�
нении общим правилам, вы�
полнении простых бытовых и
хозяйственных дел, коллекти�
визме.

Во время «круглого стола» на�
чальник управления наркокон�
троля Борис Смирнов очеред�
ной раз подчеркнул значение
реабилитации и ресоциализа�
ции для наркозависимых, пото�
му что, пролечившись медика�
ментозно, только незначитель�
ная их часть возвращается к
трезвой жизни. Показатели ре�
миссии лиц, проходивших лече�
ние в государственных нарколо�
гических учреждениях, остают�
ся низкими, а рецидив наркоп�
реступлений � высоким. К при�
меру, опийному наркоману
ежедневно необходимо употре�
бить две дозы наркотика, и де�
нежные средства для их приоб�
ретения преимущественно до�
бываются преступным путем
(распространение наркотиков,

кражи, грабежи). По эксперт�
ным оценкам, в нашей области
треть опийных наркоманов не
имеет средств на приобретение
дозы. Только в день они могут
совершить 850 преступлений, в
год – более 327 тысяч...

В мае вступил в силу феде�
ральный закон, которым пре�
дусмотрены меры по возложе�
нию судом на наркопотребите�
лей обязанности пройти диаг�
ностику, профилактические ме�
роприятия, лечение от
наркомании и (или) медицинс�
кую и (или) социальную реаби�
литацию. В июле судами облас�
ти уже вынесено шесть таких
судебных решений о направле�
нии наркопотребителей в меди�
цинские учреждения.

Очевидно, что меры, направ�
ленные на помощь в избавле�
нии от зависимости, должны
предусматривать и содействие
негосударственным организа�
циям, занимающимся реабили�
тационной деятельностью, по�
скольку показатели их эффек�
тивности зачастую превосходят
показатели государственных
наркологических клиник

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Îäíà ñìåðòü íà äâîèõ
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы 28 июля поступило сообщение:
найдены тела двух мужчин неподалеку от деревни Боболи Мало�
ярославецкого района. Следственная группа обнаружила авто�
мобиль с телами двух братьев � 1985  и 1982 годов рождения.

По версии следствия, погибшие пропали после с 21 июля. В
последний раз их видели 20 июля ближе к вечеру в магазине. Был
произведен организованный поиск пропавших общественнос�
тью, и 28 июля вечером местные жители обнаружили в лесном
массиве автомашину. Предварительно установлено, что смерть
молодых людей наступила от отравления выхлопными газами их
автомобиля.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия,
направленные на выяснение всех обстоятельств произошедше�
го.По результатам проверки будет принято процессуальное ре�
шение.

Даниил ВЛАСОВ,
старший следователь СО по Малоярославецкому СКР.

Íå ñïðàâèëñÿ ñ òðàêòîðîì
ЕРВОГО августа трагически оборвалась жизнь  еще одного ре�
бенка. Авария случилась в районе шести часов вечера на автодо�
роге Таруса � Алекино � Дача С. Рихтера.

По предварительной информации, водитель, мальчик 14 лет,
на тракторе двигался со стороны д. Алекино Тарусского района в
сторону реки Оки. Он не учел особенности своего транспортного
средства, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
Водителя трактора доставили в детскую областную больницу с
диагнозом «тупая травма живота», а пассажир, также 14�летний
мальчик, погиб на месте происшествия.

Ирина БЕГУНОВА.
УГИБДД УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

ßâêà ñ ïîâèííîé
ïîä äàâëåíèåì äîêàçàòåëüñòâ

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 56�летней жительни�
цы поселка Бабынино. Она подозревается в даче взятки.

По версии следствия, 28 июля женщина, работающая главным
бухгалтером коммерческой организации, передала сотруднику
районного отдела полиции 5 тысяч рублей за оказание содей�
ствия в решении конфликтной ситуации с бывшим работником
организации. Передача денег проходила под контролем поли�
цейских. В ходе осмотра кабинета с участием подозреваемой
сумма была изъята. От женщины поступила явка с повинной.

Проводятся следственные действия и оперативно�разыскные
мероприятия, направленные на сбор доказательств совершен�
ного преступления. Расследование уголовного дела продолжа�
ется.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ãðàæäàíèí Òàäæèêèñòàíà
ïðîâåä¸ò â êîëîíèè 11 ëåò

РИДЦАТИЛЕТНИЙ иностранец неофициально работал на базе
отдыха в Мещовском районе. В ночь на 11 марта он в ходе ссоры
с 65�летней жительницей Москвы, которая приходилась хозяйке
базы матерью, избил женщину руками и ногами, а когда она
потеряла сознание, волоком оттащил потерпевшую за один из
домов, где нанес ножом удары по шее. От полученных телесных
повреждений женщина скончалась на месте. Затем обвиняемый
проник в один из домов, где забрал свой паспорт и похитил
денежные средства, два ноутбука, видеокамеру, пять мобильных
телефонов и другое имущество на общую сумму более 100 тысяч
рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Правоохранительные органы предприняли необходимые меры,
чтобы преступник не смог избежать ответственности за совер�
шенное преступление. Мужчина был доставлен полицейскими из
Оренбурга, откуда он намеревался вылететь в Таджикистан. В
этот же день его задержали. Обвиняемый признался в содеянном
и пояснил, что на преступление его толкнуло чувство обиды –
потерпевшая, по его словам, оскорбляла и унижала его.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде
11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной коло�
нии строгого режима.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

5 августа температура днём плюс 27 градусов, давление 745
мм рт. ст., солнечно, небольшой дождь. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. Завтра, 6 августа, днём температура плюс 29
градусов, давление 743 мм рт. ст., солнечно, вечером небольшой
дождь. Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 7 авгу*
ста, температура днём плюс 24 градуса, давление 744 мм р. ст.,
солнечно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты

5 августа, вторник
Международный день светофора. 100 лет назад (1914) в

г. Кливленде (США) появилось первое практически применимое
автоматическое устройство для регулирования дорожного дви�
жения – предшественник современного светофора.

170 лет назад родился Илья Репин (1844�1930), русский жи�
вописец�передвижник, график, действительный член Петербур�
гской АХ. Автор картин «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын
его Иван» и др.

6 августа, среда
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение

ядерного оружия. 6 августа 1945 г. американская авиация сбро�
сила на японский город Хиросиму атомную бомбу, впервые в
истории применив ядерное оружие против мирного населения.
Три дня спустя, 9 августа, атомная бомба была сброшена на
город Нагасаки. Общее количество погибших составило от 90 до
166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек – в
Нагасаки.

Международный день «Врачи мира за мир».
День железнодорожных войск. 6 августа 1851 г. повелени�

ем Николая I были сформированы воинские подразделения для
охраны и эксплуатации железных дорог.

7 августа, четверг
60 лет назад (1954) вступила в силу Гаагская конвенция о

защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Разработана на основе Пакта Рериха по сохранению культурных
ценностей человечества.

8 августа, пятница
90 лет назад в Москве открылось регулярное автобусное дви�

жение.8 августа 1924 г. на первый регулярный маршрут между
Каланчевской площадью и Тверской заставой вышли 8 автобусов
марки Leyland.

50 лет назад родился Никита Высоцкий (1964), российский
актер, режиссер, продюсер, создатель и директор Государствен�
ного культурного центра�музея В.С.Высоцкого «Дом Высоцкого
на Таганке», учредитель и исполнительный директор Благотво�
рительного фонда Владимира Высоцкого.

9 августа, суббота
Международный день коренных народов мира.
День археолога – неофициальный профессиональный празд�

ник археологов России. Отмечается по установившейся тради�
ции во вторую субботу августа профессионалами и любителями,
интересующимися памятниками истории.

День физкультурника.
120 лет назад родился Михаил Зощенко (1894�1958), советс�

кий писатель. Автор цикла сатирических новелл «Голубая книга»,
повести�эссе «Перед восходом солнца» и др.

10 августа, воскресенье
День строителя. Отмечается во второе воскресенье августа.
65 лет назад (1949) в Страсбурге состоялась первая сессия

Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
490 лет назад (1524) в Москве великим князем Василием III в

честь взятия Смоленска был основан Новодевичий монастырь. В
2004 г. внесен с Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

85 лет назад родился Олег Стриженов (1929), российский
актер театра и кино, народный артист СССР (1988). Снимался в
фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка» и др.

11 августа, понедельник
55 лет назад (1959) был основан Международный аэропорт

Шереметьево. Лайнер Ту�104 доставил пассажиров из Ленинграда.

КУЛЬТУРА

Áèáëèîòåêó ïåðåíåñëè ê ôîíòàíó

Êóáèçì è àáñòðàêöèîíèçì ðóëÿò
КАЛУЖСКОМ музее изобразительных искусств состо�

ялось открытие выставки «Игорь Химич и ученики».
Художник с ярким мироощущением работает в разных
художественных стилях и направлениях – абстракцио�
низм, импрессионизм, кубизм, реализм. В картинах
Игорь Федорович воплощает свое понимание формы,
цвета, пространства и ищет свежесть подачи. Его обра�
зы ассоциативны и полны философии. Это не просто ото�
бражение окружающего пространства, а выражение
внутреннего мира самого живописца. Предметы на
полотнах автора – цветы, вазы, чайники � дале�
ки от реалий быта. Скорее они говорят о смыс�
ле бытия.

Художник успешно совмещает деятельность
творческую и педагогическую – преподает на
кафедре дизайна Государственного универси�
тета культуры и искусства города Москвы. На�
ставник учит своих студентов познавать клас�
сическое наследие, мастерство старых
живописцев и в то же время развивает в них
стремление познавать новое.

Химич – активный участник многих выс�
тавок: городских, региональных, междуна�
родных. Данная необычна тем, что в экспози�
ции представлено не только творчество
мастера, но и полотна его учеников: Марины
Болденковой, Александры Харитоновой, Ана�
стасии Кожуховой.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ Спас�Деменс�
кой районной библиотеке вне�
дряют новые формы работы с чи�
тателями.

Одна из них рассчитана спе�
циально на жаркие летние дни.
Сидеть в душном помещении в
такую погоду некомфортно, иное
дело � на скамейке в тени лип,
где рядом журчат и несут про�
хладу струи фонтана. Каждую
среду зона отдыха в расположен�
ном рядом с библиотекой сквере
становится читальным залом.

Перед первой уличной встре�
чей с жителями города библио�
текари сомневались, как воспри�
мут новшество спасдеменцы.Но
горожане одобрили.

За полтора часа работы лет�
него читального зала его посе�
тили около двадцати человек.
Многие, получив красочный би�
летик�приглашение от библиоте�
карей, обещали в следующую
среду с 16 до 17.30 обязательно
прийти к фонтану.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

СКОРБИМ

Людмила Ивановна
КОРОВИНА

1 августа ушла из жизни Коровина Людмила Ивановна, глав�
ный врач государственного бюджетного учреждения здравоох�
ранения Калужской области «Центральная районная больница
Куйбышевского района».

Министерство здравоохранения области выражает искренние
соболезнования родным и близким покойной.

Память об этом замечательном человеке навсегда останется в
наших сердцах.

Министерство финансов Калужской области выражает глубо�
кие искренние соболезнования ведущему специалисту отдела меж�
бюджетных отношений управления по бюджетной политике Ко�
ровиной Наталье Александровне по поводу смерти ее матери
Коровиной Людмилы Ивановны.

Извещение о проведении открытого конкурса
1. Наименование и адрес организатора конкурса:
Открытое акционерное общество «Совхоз Росва»; Российская Фе�

дерация, 248903, Калуга, п. Росва, Мира, 1.
2. Время и место проведения конкурса:
Открытое акционерное общество «Совхоз Росва»; Российская Фе�

дерация, 248903, Калуга, п. Росва, Мира, 1, кабинет генерального
директора, 30 августа 2014 г. 10 ч. 00 мин.

3. Предмет договора:
Выбор генподрядной строительной организации по строительству

объекта: «Строительство коровника на 300 голов с роботизированны�
ми станциями добровольного доения и кормления на территории ре�
конструируемой МТФ ОАО «Совхоз Росва» в с. Спас г. Калуга».

4. Начальная (максимальная) цена контракта:
120 000 000 руб. (Сто двадцать миллионов рублей).
5.  Срок строительства:
С 01.09.2014 г. по 30.10.2015 г.
6. Порядок и место получения конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется заинтересованным
строительным организациям в течение 10�ти дней с даты поступления
письменного требования от строительной организации, направленно�
го нарочным или письмом по адресу: 248903, Калуга, п. Росва, Мира, 1.

7. Плата за предоставление документации о конкурсе:
Не установлена.
8. Порядок, место и сроки подачи заявки на участие в конкур*

се:
Заявка на участие в конкурсе и необходимые документы, указанные

в конкурсной документации, подаются в конкурсную комиссию ОАО
«Совхоз Росва» в течение 30 дней с даты публикования извещения о
проведении конкурса.

9. Требования к участникам конкурса:
Требования к участникам конкурса указаны в конкурсной докумен�

тации.
10. Контактные лица:
Подгорный Владимир Васильевич, Кузина Людмила Михайловна,

тел. (4842) 599�532, факс (4842) 599�530.

В

Óíèêàëüíàÿ âûñòàâêà ðàáîò õóäîæíèêà
Ïàâëà Ðûæåíêî â êàëóæñêîì «Ýêñïî-öåíòðå»
íà ýòîé íåäåëå çàâåðøàåò ñâîþ ðàáîòó

Н АПОМНИМ читателям, что эта последняя, прижиз�
ненная выставка недавно ушедшего от нас извес�
тного художника. На ней представлены практичес�
ки все его работы, в том числе знаменитые триптихи
– «Русский век», «Русская Голгофа», «Реквием» и
другие.

Тем из калужан, кто еще не успел  побывать на
выставке, следует поспешить, так как на этой не�
деле она завершит свою работу. Так что жителям

и гостям города не следует терять возможности
прикоснуться к творчеству нашего земляка, при�
знанного искусствоведами одним из самых та�
лантливых выпускников Российской академии
живописи.

Увидеть работы Павла Рыженко можно в МВЦ
«Экспо�центр» (ул. Салтыкова�Щедрина, д. 133) с
10 до 20 часов.

Андрей КУСТОВ.

В


