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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Яков Васильевич
ХОМУТОВ
Ветеран, инвалид Великой Отечественной
войны II группы. В свои 84 года он бодр,
энергичен и полон оптимизма. Имеет ордена
и медали, а также ранение – грустное насле+
дие войны. Переходил Сиваш вброд. В начале
апреля 1945+го принимал участие в штурме
Кенигсберга. До сих пор вспоминает об
увиденном тогда, о мощи Советской Армии.
От горизонта до горизонта летели наши
бомбардировщики. Сколько их было – тысяча,
полторы?

Материал «Перейти Сиваш вброд»
читайте на 3�й стр.

Эту приятную информа�
цию озвучила на прошед�
шем вчера координацион�
ном совещании руководи�
телей органов госвласти
области и территориаль�
ных структур федеральных
органов власти министр
финансов Валентина Авде�
ева. По ее словам, за пер�
вое полугодие нынешнего
года в консолидированный
бюджет области поступило
налоговых и неналоговых
доходов на сумму 14 млрд.
3 5 0  м лн.  рубл е й .  Е сли
брать для сравнения ана�
логичный показатель 2009
года, то прирост собствен�
ных доходов составил по�
чти 4 млрд. рублей, или 40
процентов.

Если брать структуру на�
логов, то наиболее высокий
темп роста отмечен по на�
логу на прибыль организа�
ций. Рост поступлений свя�
зан с выходом на плановые
мощности и уплатой нало�
га на прибыль так называе�
мых «новых предприятий»,
в частности, «Фольксваген
Груп Рус»  и  «Самсунг
Электроникс Рус Калуга», а
также оживлением банков�
ского сектора.

Реализованные в области
многочисленные инвести�
ционные проекты уже на�
чали давать реальную отда�
чу, тем самым опровергая
утверждение скептиков о

том, что потраченные обла�
стью денежные средства на
создание инфраструктуры
для индустриальных парков
в лучшем случае окупятся
через десяток лет. Как от�
метил, в частности, замес�
титель губернатора Максим
Акимов, всего за полгода
новые предприятия своими
налогами уже на четверть
окупили затраты региона
на создание инфраструкту�
ры индустриальных парков.

Привел Максим Алексее�
вич и такие цифры: пяти из
шести самых крупных в об�
ласти предприятий�налого�
плательщиков три года на�
зад еще вообще не суще�
ствовало. Из десяти пред�
приятий, выплачивающих
самую высокую в регионе
зарплату, девять � новые
производства.

Традиционно в  своем
докладе министр финансов
обратила внимание мест�
ных властей на необходи�
мость активизировать рабо�
ту по выявлению неучтен�
ных объектов недвижимос�
ти и их своевременной ре�
гистрации. Это позволит
увеличить доходы от по�
ступления имущественного
налога.  Для пополнения
налоговой базы будет так�
же продолжена работа по
ликвидации задолженности
по выплате заработной пла�
ты. Кроме того, будет акти�

визирована деятельность
комиссий по укреплению
налоговой и бюджетной
дисциплины.

По темпам поступления
налогов и сборов в консо�
лидированный бюджет Ка�
лужская область находится
на ведущих позициях в
стране,  отметил выступив�
ший с содокладом руково�
дитель регионального Уп�
равления Федеральной на�
логовой службы Владимир
Блинов.  Положительная
динамика отмечается по
всем основным налогам.
Он подробно рассказал о
деятельности своего ведом�
ства по взысканию налогов
с нерадивых налогопла�
тельщиков. Отметим одну
цифру. Показатель эффек�
тивности применения мер
принудительного взыска�
ния налогов с юридических
и физических лиц состав�
ляет в области 58 процен�
тов, это на 16 процентов
больше общероссийского
показателя.

Обсуждение вопроса за�
кончилось также на оптими�
стической ноте. Валентина
Авдеева заверила губернато�
ра в том, что его распоряже�
ние об увеличении по итогам
нынешнего года доходной
базы консолидированного
бюджета области на 30 про�
центов будет выполнено.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÍÀËÎÃÈ

Посеяли �
теперь пожинаем
По сравнению с прошлым годом собственные
доходы областной казны возросли на 40 процентов

28 июля в «Вести» был
опубликован материал жур�
налиста Леонида Бекасова
«Кругом клады, а люди не
рады». В ней автор рассказы�
вал о сложившейся в област�
ном центре непонятной си�
туации с земельными участ�
ками. В частности, речь шла
о поросшем бурьяном пусты�
ре, находящемся рядом с за�
водом «Тайфун». Руководи�
тели предприятия хотели ис�
пользовать его под индиви�
дуальное строительство, в ре�
зультате чего можно было бы
обеспечить жильем 50 моло�
дых семей заводчан.

Но благие намерения, как
это у нас часто бывает, на�
толкнулись на бюрократи�
ческие препоны. Руковод�
ство «Тайфуна» рассказало
журналисту, что все обраще�

ния в городскую управу Ка�
луги с целью узнать о том,
кто является собственником
земельного участка, не дали
результата. В итоге хорошее
дело, способное принести
пользу многим людям, ока�
залось под угрозой.

Но, к счастью, можно ска�
зать, что ситуация измени�
лась в лучшую сторону. Вес�
тинская публикация не ос�
талась без внимания влас�
тей. На координационном
совещании руководителей
органов госвласти области и
региональных структур фе�
деральных органов власти
мэр Калуги Николай Люби�
мов, комментируя ситуа�
цию, рассказал, что эта зем�
ля является муниципальной
собственностью и в настоя�
щее время ведется работа по

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

У «ничейной» земли
нашёлся хозяин
Пустырь близ завода «Тайфун» будет передан
предприятию для строительства жилья
для молодых семей С минувшего воскресенья

в Калуге и в других населен�
ных пунктах области стоит
дым и ощущается запах гари,
что вызвало тревогу у жите�
лей региона.

Не случайно ситуация с
лесными пожарами обсуж�
далась и на состоявшемся
вчера координационном со�
вещании руководителей ор�
ганов государственной вла�
сти региона и территориаль�
ных структур федеральных
органов власти под сопред�
седательством губернатора
Анатолия Артамонова и
главного федерального инс�
пектора в Калужской облас�
ти Виктора Сафронова.

По информации главного
управления МЧС по облас�
ти, дымовая завеса, накрыв�
шая в минувшее воскресенье
область, вызвана тем, что до
нас дошел дым от сильней�
ших пожаров в Тульской и
Рязанской областях. Но это
еще полбеды. К сожалению,
отмечены очаги возгорания
в Перемышльском, Козель�
ском, Спас�Деменском и
Хвастовичском районах.

Тем не менее в целом, по
заверениям представителей
регионального управления
МЧС, ситуация с пожарами
находится под полным конт�
ролем и жителям области се�
рьезно ничего  не угрожает. У
спасателей достаточно сил и
средств, и к помощи военных,
как это сейчас происходит в
других регионах, они пока
прибегать не собираются.

В настоящий момент в ре�
гионе введен особый проти�
вопожарный режим, отметил
в своем выступлении губер�
натор. Он подчеркнул, что
главы администраций муни�
ципальных образований не�
сут персональную ответ�
ственность за состояние
противопожарной безопас�
ности и своевременную ло�
кализацию возникающих
пожаров. Все органы власти
должны также оказывать
всяческое содействие со�
трудникам МЧС в их работе

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Нет дыма без огня
В регионе отмечены случаи возгорания торфяников

по противодействию огнен�
ной стихии.

Увы, прогнозы синоптиков
на ближайшие дни неутеши�
тельны. Жара не собирается
сдавать своих позиций. По�
этому на совещании также
прозвучал призыв к жителям
области в это сложное время
проявить сознательность.
Практика показывает, что

многие пожары возникают из�
за так называемого человечес�
кого фактора. Подожженная
сухая трава или не затушен�
ный в лесу костер могут при�
вести к страшным бедам. Так
что, уважаемые читатели, да�
вайте будем внимательными и
осторожными. Это в наших с
вами интересах.

Анри АМБАРЦУМЯН.

включению ее в генераль�
ный план. Так что вся про�
блема, по его словам, упира�
ется лишь во временные
рамки, необходимые для
оформления надлежащей
документации.

В свою очередь, губернатор
Анатолий Артамонов при�
звал местные власти в ситуа�
ции, когда речь идет о людях,
о возможности реально улуч�
шить их жизнь, действовать
более активно, гласно и ни в
коем случае не боятся брать
на себя ответственность,
максимально избегая при
этом различные бюрократи�
ческие проволочки.

Надеемся, что теперь пла�
нам завода по строительству
жилья для молодых семей
ничего не помешает.

Андрей КУСТОВ.

Козельский
завод минводы

работает
в авральном

режиме
Как сообщает газета «Ко+

зельск» со ссылкой на директора
ООО «Серебряное кольцо» Сер+
гея Савоськина, Козельский за+
вод минеральной воды с нынеш+
ней жарой и возросшим спросом
на воду не справляется. Скважи+
на позволяет брать в два раза
больше воды, и оборудование на
заводе неплохое, но единствен+
ная проблема – предприятию не
хватает мощности. По информа+
ции руководителя предприятия,
завод минводы работает в ав+
ральном режиме, а его работни+
ки трудятся в три смены круглые
сутки. Заявок на поставку воды
очень много. Потребности пре+
вышают производственные мощ+
ности где+то раз в шесть.

На заводе был запас продукции.
Но в такую жару задел использо+
вали за две недели. На складе
воды нет, все сразу грузится на
машины и увозится потребителям.

Разработка одной из до�
черних компаний обнинс�
кого «Медбиофарма» была
продемонстрирована участ�
никам заседания Комиссии
при президенте РФ по мо�
дернизации и технологичес�
кому развитию экономики
России. Заседание, состояв�
шееся в конце июля, было
посвящено венчурному фи�
нансированию инновацион�
ных проектов. Показ состо�
ялся в рамках выставки,
организованной для участ�
ников заседания Российс�
кой венчурной компанией
(ОАО «РВК») и Фондом со�
действия развитию малых

форм предприятий в науч�
но�технической сфере
(Фонд Бортника).

В рамках заседания ко�
миссии проходила  выстав�
ка портфельных компаний,
созданных с участием ка�
питала РВК. Одной из них
является дочерняя компа�
н и я  « М е д б и о ф а р м а »  –
«ОФК�кардио». Среди раз�
работок, продемонстриро�
ванных на выставке прези�
денту РФ Дмитрию Медве�
деву, был проект по ранней
диагностике инфаркта ми�
окарда.

Тест�системы для выявле�
ния острого инфаркта мио�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Тест�полоски от инфаркта
Инновационная разработка учёных из Обнинска
представлена президенту

карда на основе БСЖК�бел�
ка, связывающего жирные
кислоты, планируется запу�
стить в производство в кон�
це текущего года. (Подроб�
ности об уникальных тест�
полосках, спасающих жизнь,
газета «Весть» публиковала
16 июня 2010 г. под заголов�
ком «Белая полоса нашей
жизни».)

По словам руководителя
проекта Светланы Чума�
ченко, компания заверша�
ет техническое дооснаще�
ние участка, в завершаю�
щей стадии находится по�
л у ч е н и е  з а к л ю ч е н и я  н а
соответствие условий про�

Президент Дмитрий Медведев рассматривает экспонаты выставки.

Подводные камни
управляющих компаний
Как вести себя с УК, чтобы не кусать потом локти

Такой уж, наверно, мен�
талитет русского человека,
зачастую мы сначала дела�
ем, а потом начинаем ду�
мать. И возмущаться. Ска�
жите, кто хотя бы раз про�
читал книжечку – инструк�
цию на купленную быто�
вую технику от корки до

корки? Наверняка немно�
го найдется таких педан�
тов. И только когда «чего�
то не работает», мы начи�
наем внимательно её лис�
тать.  Оказывается,  чаще
всего виноваты в неисп�
равности мы сами. Но со�
товый телефон или даже

компьютер  ни  в  какое
сравнение не идет с соб�
ственной квартирой. Так
почему же мы столь бесша�
башно относимся к тому,
что долгие годы в России
является чуть ли не глав�
ным мерилом достатка и
комфортной жизни?

Изменился Жилищный
кодекс, нам дали возмож�
ность продавать своё жилье,
но вместе с тем и предложи�
ли самим решать, кто и как
будет осуществлять обслу�
живание и ремонт дома. Со
времен начала введения но�
вых условий прошло уже

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

достаточно много времени,
но часто лишь теперь люди
начинают понимать, к чему
их привела та безалабер�
ность и лень читать доку�
менты, на основании кото�
рых им приходится теперь
жить.

Окончание на 2�й стр.

и з в о д с т в а  т р е б о в а н и я м
р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а �
тельства. В настоящее вре�
мя подготовлен  комплект
нормативно�технической
документации для прове�
дения всех испытаний но�
вого медицинского изде�
лия, позволяющего быстро
и достоверно диагности�
ровать инфаркт миокарда.

Юлия ЧАБАНЬ,
начальник отдела
информационного

обеспечения
информационно)

аналитической службы
ООО «Медбиофарм».

Фото с сайта www.kremlin.ru.

Хвастовичский район
Сергей ВЕДЕНКИН, глава администрации:
� С начала пожароопасного периода производится опахива�

ние леса. Заливаем торфяники водой, открытого огня там нет,
ориентируемся по деревьям: упало – значит, горит под землей.
Большую помощь оказывают местные жители. Когда два дня
назад огонь перекинулся через полосу опашки, из соседнего
населенного пункта за считанные минуты с лопатами прибежа�
ло около сотни человек. Справились быстро, потушили. Помо�
гают коллеги из Орловской области, ведь заповедник «Поле�
сье» граничит с нашим районом. В общем, держим ситуацию
под контролем.

Перемышльский район
Леонид ЛОДЫГИН, заместитель главы администрации:
� Основной очаг пожара у нас сосредоточен близ деревни

Елизаветинка. Там огнем было охвачено около 160 га. Пожар
локализован, открытого огня нет, ведутся работы по проливке
территории. Работают три пожарные машины, 25 человек с зап�
лечными ранцами. В ночь с 1 на 2 августа было небольшое
возгорание неподалеку от деревни Букреево. Горела трава.
Потушили оперативно. Сейчас производим полную опашку на�
селенных пунктов. При въездах в леса вывесили аншлаги с пре�
дупреждениями, повесим баннеры на автозаправочных станциях.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Для ликвидации лесоторфяных пожаров в регионе в постоян�
ной готовности находятся 4675 человек и 1078 единиц техники.
В настоящее время за обстановкой в лесах ведется наблюдение с
12 пожарно�наблюдательных вышек, еще на восьми вышках ус�
тановлены телекамеры. На территории области организованы
маршруты патрулирования.

По данным пресс�службы ГУ МЧС, в настоящее время до�
полнительно рассредоточено 26 единиц техники и 104 челове�
ка из личного состава главного управления в 16 населенных пун�
ктах региона, расположенных вблизи лесных массивов и уда�
ленных от пожарных частей.
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Люди, звонящие в адми�
нистрацию города с регуляр�
ностью орла, клюющего пе�
чень Прометея, сетуют на то,
что городские власти лиша�
ют их самого последнего в
жизни удовольствия, един�
ственной отрады в этом не�
справедливо устроенном
мире. Дескать, тарифы и без
того повышаются буквально
на все, а теперь нас решили
лишить самого святого – по�
мыться в бане.

Однако давайте разберем�
ся. Цена вопроса, о котором
так страдают банные «ли�
шенцы», всего лишь 70�80
рублей. До повышения тари�
фов, которое произошло с 1
августа, стоимость банных
услуг составляла 200 и 130

рублей в банях на улицах
Королева и Красных Зорь
соответственно. И держа�
лись эти цены в течение двух
с половиной лет. Точнее, их
держали. И делало это муни�
ципальное предприятие «Оз�
доровительные бани». Вот
что говорит по этому поводу
его директор Вера Антропо�
ва:

� За истекшие два с поло�
виной года общегородские
тарифы на коммунальные
услуги выросли в среднем
на 47 процентов � в этот пе�
речень входят отопление,
очистка сточных вод, элек�
троэнергия, захоронение
отходов, холодная вода, ус�
луги связи и охранно�по�
жарная сигнализация. Тем

не менее, несмотря на это,
нашему предприятию удава�
лось не повышать цены на
банные услуги.

Мало того, предприятие
несет еще и бремя социаль�
ной нагрузки, обслуживая
льготные категории граж�
дан. Так, бесплатно пользу�
ются услугами оздорови�
тельных бань дети до�
школьного возраста, участ�
ники Великой Отечествен�
ной войны и инвалиды,
проживающие в поселке
Обнинское в домах, где от�
сутствует холодное и горя�
чее водоснабжение. Также
бесплатно бани посещают
многодетные семьи,  чей
среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума,

установленного в Калужс�
кой области. Помимо этих
бесплатных категорий граж�
дан есть еще и те, кто посе�
щает бани за 50 процентов
стоимости. Например, ма�
лоимущие пенсионеры.

Спрашивается, за чей счет
обеспечиваются эти льготы?
Одну треть затрат нам ком�
пенсирует администрация
города, а остальное – за
счет собственных доходов
предприятия.  И это при
всем при том, что оздорови�
тельные бани практически
круглый год не выходят из
состояния перманентного
ремонта – такова специфи�
ка работы бань.

К слову сказать, доходам
есть откуда взяться – за

прошлый год оздоровитель�
ные бани на улицах Коро�
лева и Красных Зорь посе�
тили в общей сложности 102
тысячи человек. Что касает�
ся льготных категорий
граждан, то еженедельно
бани в среднем посещает
около сотни человек за по�
ловину тарифа и около по�
лусотни бесплатно.

Однако не секрет,  что
многие завсегдатаи посе�
щ а ю т  о з д о р о в и т е л ь н ы е
бани вовсе не для того,
чтобы помыться, � для это�
го у них есть дома ванна и
душ: в баню ходят парить�
ся  и  общаться.  К слову
сказать, в Обнинске доста�
точное количество наворо�
ченных частных бань, но

между тем даже сами вла�
дельцы некоторых из них
т р а д и ц и о н н о  п о с е щ а ю т
именно муниципальные
бани. Просто так издавна
повелось, да и сложивши�
еся многолетние банные
компании люди не хотят
разбивать.

Однако вернемся к бан�
ным «лишенцам». Все зна�
ют, что в банях, как и в
кино, действует система се�
ансов. Купил билет на оп�
ределенное время, попарил�
ся, поплавал в бассейне, а
если успел, то сходил на
массаж или в душ�шарко.
Время вышло – уступи мес�
то другим. Мало показалось
– купи билет на следующий
сеанс.

И вот здесь�то и наблюда�
ется самое интересное. Со�
трудниками Управления по�
требительского рынка
(УПР) в порядке текущего
контроля достоверно уста�
новлено, что, как правило,
те самые граждане, кто пе�
няет администрации города
Обнинска на свои банные
«лишения», имеют обыкно�
вение покупать билет на
один сеанс, а в бане прово�
дить по два, а то и по три
сеанса. Таких  любителей
попариться за казенный
счет набирается в среднем
по 7�8 человек за день. И
выдворить их из бани быва�
ет нелегко: граждане и граж�
данки ведь голые сидят, да и
делом заняты – душевно
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Идите в баню!
Незначительное повышение тарифов на традиционную услугу вызвало у некоторых жителей Обнинска волну истерического протеста

принимают кофе с коньяч�
ком после парной, лясы то�
чат.

Очевидно, что по несколь�
ку часов кряду торчать в па�
рилке и в бассейне могут
только очень дееспособные,
значит, и кредитоспособные
граждане с крепким здоро�
вьем, а никак не льготные
престарелые инвалиды и ве�
тераны войны. Тем не менее
даже после столь изнури�
тельного пребывания среди
горячей воды и пара у таких
граждан еще остаются силы,
чтобы позвонить в админи�
страцию и возмущенно про�
кричать в трубку, что их ли�
шают самого необходимого,
то есть халявы.

Сергей КОРОТКОВ.

В прошедшую пятницу со�
стоялся традиционный кон�
курс профессионального ма�
стерства среди калужских
строителей.

В этот раз своих асов пред�
ставили восемь подрядных
организаций, а общее коли�
чество участников составило
32 человека, соревновав�
шихся по четырем номина�
циям: каменщик, плиточ�
ник, штукатур, маляр.

Как сказал мне глава Ка�
лужского регионального со�
юза строителей Николай Ал�
мазов, последствия мирово�
го экономического кризиса
сказались даже на проведе�
нии нынешнего конкурса –
не так�то просто было подо�
брать подходящие строи�
тельные объекты, на кото�
рых представители назван�
ных профессий могли бы ра�
ботать. Маловато нынче
действующих строек, однако
фронт работ конкурсантам
все же изыскали, хотя
объекты, где они трудились,
расположились в трех раз�
ных концах областного цен�
тра: каменщики соревнова�
лись на улице Поле Свобо�
ды, штукатуры и плиточни�
ки – в Анненках, маляры –
в районе улицы Болдина.

В результате достаточно
острого соперничества опре�
делились победители кон�
курса 2010 года. Среди ка�
менщиков  первое место за�
няла пара в составе Руслана
Сулейманова и Магомеда
Кудашева (строительная
корпорация «Монолит»).

Братья Сергей и Дмит�
рий Ефросы из компании
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А местные
асы
перевелись?
Своё профессиональное
мастерство показали
представители ведущих
строительных специальностей

«Оникс�Строй» названы
лучшими в соревновании
плиточников.

Еще два брата – Арарат и
Арман Симикяны из компа�
нии «Экострой» � заняли
первое место в состязании
штукатуров.

Отличились и представи�
тели «Калугаагростроя» Тал�
мас Гамтян и Константин
Саргжан, которым присуж�
дено первое место среди ма�
ляров.

Победители и призеры
конкурса награждены цен�
ными призами, все осталь�
ные – денежными премия�
ми от организаторов меро�
приятия. Такая деталь: руко�
водители организации, где
трудятся все участники, обе�
щали поощрить своих асов
дополнительно.

И все�таки один факт
меня озадачил: где строи�
тельные асы из числа корен�
ных калужан? Увы, то ли пе�
ревелись, то ли вообще пе�
рестали идти  в эту профес�
сию.  Помнится, лет 35 на�
зад калужских асов
включали в этакую строи�
тельную сборную СССР, ко�
торая, к примеру, возводила
здания советских посольств
в Дели и Париже. Говорят,
французы после долго вос�
хищались архитектурным
обликом нашего диппред�
ставительства.

Хочется надеяться, что
престиж одной из самых
нужных профессий на земле
еще возродится среди ка�
лужской молодежи.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Установившаяся летняя
жара бьет все температурные
рекорды. А те, в свою оче�
редь, нещадно ударяют по
самочувствию людей. Долгое
пребывание под палящим
солнцем и в душных поме�
щениях вызывает тепловые
удары, нарушения мозгово�
го и сердечного кровообра�
щения.

Скорая помощь Кировской
центральной районной боль�
ницы в авральном режиме
реагирует на вызовы пере�
гревшихся жертв солнечной
активности. Статистика двух
предыдущих месяцев говорит
о высоком уровне сердечно�
сосудистых перегрузок у на�
селения. Так, в мае зарегис�
трировано 7 инфарктов и 17
инсультов, в июне – соответ�
ственно 8 и 15. Инфарктная
смертность в эти периоды
составила 1 и 2 человека, ин�
сультная – 3 и 5.

«Однако и без аномальных
температур обстановка с
сердечными и сосудистыми
заболеваниями в нашем му�
ниципальном образовании
складывается напряженная.
За последние полгода умер�
ло от вышеуказанных при�
чин 94 жителя города и рай�
она, � комментирует глав�
врач ЦРБ Алексей Иванович
Кудрявцев. – Усугубляется

положение по нескольким
причинам. Первая заключа�
ется в патологическом неже�
лании кировчан вовремя об�
ращать внимание на состоя�
ние своего здоровья, вторая
связана с недостаточным ос�

нащением лечебно�профи�
лактического учреждения
специализированным диаг�
ностическим оборудовани�
ем».

Большие надежды на из�
менение ситуации в лучшую
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О жаре, здоровье
и сердечно�сосудистом центре
Самые современные возможности для диагностики и лечения появятся в Кировской районной больнице

сторону медики связывают с
планируемым появлением в
райбольнице сердечно�сосу�
дистого центра. Оно намече�
но на конец этого года. Его
открытие в нашем городе
происходит в рамках реали�

зации всероссийской про�
граммы, в которую активно
включилась Калужская об�
ласть. Данный проект в сфе�
ре здравоохранения подразу�
мевает создание региональ�
ного ССЦ на базе областно�
го больничного комплекса и
трех первичных отделений –
в Калуге, Боровске и Киро�
ве. Кировская первичка ох�
ватит десять районов юго�
западной части региона.

Кировский центр располо�
жится на первом этаже четы�
рехэтажного корпуса, где ра�
нее находилось стоматологи�
ческое отделение. Сегодня
здесь ведутся большие ре�
монтные работы. Задейство�
ваны в них бригады Киров�
строя и домостроительного
комбината. Задачей строите�
лей является капитальный
ремонт кабинетов, палат,
санузлов, сопровождаемый
установкой стеклопакетов,
дверей и системы вентиля�
ции, заменой электропро�
водки, отопления, освеще�
ния, облицовкой стен плит�
кой, укладкой линолеума...

…Главным же итогом тру�
да работников строитель�
ных фирм станет помеще�
ние, подготовленное к раз�
мещению аппаратов диаг�
ностики, лаборатории, сла�
женному и комфортному

осуществлению разработан�
ной медиками схемы лече�
ния. Обобщенно она вклю�
чает в себя следующее. Во�
первых, высококвалифици�
рованный врачебный прием
больных. Во�вторых, обсле�
дование на современном
компьютерном томографе и
УЗИ. Далее в соответствии
с полученными результата�
ми идет определение мето�
дики лечения и проведение
интенсивной терапии. В
случае необходимости орга�
низуются консультации че�
рез каналы видеосвязи с об�
ластными специалистами и
транспортировка спецтран�
спортом в регцентр. Реаби�
литация пациента достига�
ется подключением невро�
логической и кардиологи�
ческой служб, применяю�
щих лечебную физкультуру,
физиопроцедуры, логопе�
дию.

Все это в комплексе по�
зволит спасителям челове�
ческих жизней в белых хала�
тах быстрее диагностировать
и качественнее оказывать
медпомощь, а значит, доби�
ваться максимального оздо�
ровления тех, кто пережил
инсульт или инфаркт.

 Оксана БАРКОВА.
г.Киров.

Фото автора.

Подводные камни
управляющих компаний

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В редакцию нашей газеты
обратились жители дома но�
мер 100 по улице Максима
Горького в Калуге. В своё
время они собрали активных
жильцов и решили самосто�
ятельно содержать дом, то
есть выбрали «непосред�
ственное управление».  В го�
родской управе им сказали,
что справиться с многоквар�
тирным домом им будет не
под силу. Правильно, по
сути, посоветовали. Но в ре�
зультате сотый дом на Горь�
кого был отдан по конкурсу
ООО «Группа управляющих
предприятий Калуги». Полу�
чив очередной отчет о про�
деланной УК работе, жиль�
цы попытались уточнить не�
которые его пункты. Оказа�
лось, что сделать это очень
непросто. Более того, к мне�
нию собственников жилья
мало кто из работников УК
прислушивается.

В такой ситуации оказа�
лось достаточно домов обла�
стного центра. Собственни�
ки отданных по открытому
конкурсу муниципалитета
домов практически не имеют
рычагов давления на выбран�
ную им УК. Однако рано
опускать руки. Сегодня в об�
ластном центре работает 37
УК. Все они, по сути, явля�
ются частными фирмами.
Главная задача бизнесмена –
развивать своё дело и полу�
чать прибыль. В связи с этим
советские разговоры о «мо�
ралите» надо забыть. С биз�
несом необходимо разгова�
ривать его языком.

Начнем с малого. Очень ча�
сто представители УК объяс�
няют невозможность проведе�
ния тех или иных работ тем,
что некоторые собственники
не платят им за коммунальные

услуги. В отчетах обычно
крупным шрифтом печатают
номера квартир должников и
общую сумму долга. Так вот,
никакого отношения к этой
цифре собственники, исправ�
но выплачивающие все необ�
ходимые по договору платежи,
не имеют. Забота и проблема
выбивания долгов из должни�
ков лежит полностью на УК.

Теперь о главном. Оказав�
шись, как, к примеру, те же
жильцы дома номер 100 по
Горького в Калуге, в зависи�
мости от УК, необходимо
провести общее собрание
собственников квартир. За�
дача не из легких. Но и здесь
есть выход. Вновь повторяю:
читайте документы! В том же
новом Жилищном кодексе
прописано, как можно про�
вести собрание, не собирая
необходимое количество в
одном месте. Если уж лень
читать кодекс, в городской
управе есть отдел по органи�
зации управления много�
квартирными жилыми дома�
ми, там всегда подскажут,
как это сделать, и даже пре�
доставят списки всех соб�
ственников квартир дома.
Дело в том, что голосовать
могут лишь собственники
жилплощади, а не все про�
живающие в квартире люди.

Далее необходимо создать
ТСЖ или  найти ту УК, рабо�
та которой наиболее устраива�
ет подавляющее количество
жильцов. Сегодня на сайте
горуправы есть список всех
компаний, более того, за вре�
мя их работы у УК уже сло�
жилась своеобразная «история
кредита доверия» � можно
просто проследить, от какой
УК отказываются больше, а в
какую стремятся прийти.
Выбрав новую УК, стоит схо�
дить туда и обговорить воз�
можные условия договора.

Если на начальном этапе все
устраивает, пора переходить к
действиям в отношении ком�
пании, «навязанной» муници�
палитетом из�за собственного
нежелания что�либо делать.

Необходимо помнить, что
если за тридцать дней до
окончания срока договора ни
одна из сторон не заявит ре�
шения о его расторжении,
договор автоматически про�
лонгируется. Поэтому зани�
маться этим делом нужно ме�
сяца за два, а лучше за три
до срока. Решением общего
собрания составляется доку�
мент, где указываются все
дополнительные пункты до�
говора, необходимые, по
мнению жильцов, для нор�
мального содержания дома.
Кстати, можно даже вставить
туда пункт о том, к примеру,
что все работы, их смета и
т.д. должны быть подкрепле�
ны подписью старшего по
дому или подписями актива.

Сей документ смело неси�
те в вашу УК. С этого мо�
мента есть два пути. Первый
– попытаться за столом пе�
реговоров найти приемле�
мые для обеих сторон усло�

вия содержания, вписать их
в новый вариант договора с
УК и остаться под управле�
нием своей компании. Вто�
рой – уведомить официаль�
но о расторжении с ними
договора и уйти в заранее
выбранную УК. В случае
разрыва отношений компа�
ния обязана выплатить оста�
ток собранных средств, но
долг отдельных жильцов ос�
тается проблемой УК, а не
остальных жителей дома.

В любом случае для всей
этой работы необходимо за�
ручиться помощью юриста,
экономиста, специалиста в
области ЖКХ и желательно

классного «переговорщика».
Что делать, комфортное жи�
лье предполагает весьма се�
рьезные усилия. Кстати, мы
поинтересовались у специа�
листов министерства строи�
тельства и ЖКХ, какова об�
щая по региону ситуация с
работой управляющих ком�
паний. Как нам рассказали,
жалобы и проблемы суще�
ствуют в основном в Калуге.
Ни в Обнинске, ни в Киро�
ве, ни в Людинове такого
количества недовольных
нет. Конечно, связано это не
только с плохой работой са�
мих УК, но и с тем, что соб�
ственников жилья в област�
ном центре значительно
больше, чем в других круп�
ных городах области.

И в заключение. Жильцам
дома номер 100 по ул.М.
Горького в Калуге ещё, мож�
но сказать, повезло. С ними
хоть как�то, но общаются
работники УК. Представ�
ленный жителям отчет име�
ет финансовую составляю�
щую. Обычно на листочке�
привете от УК значится
лишь некие метры труб, ки�
лограммы мусора,  листы
покрытия для крыш и бор�
дюрный камень.

Формат газетной статьи не
позволяет ответить на все воз�
никающие трудности в отно�
шении с управляющими ком�
паниями. Если вы недоволь�
ны тем, как обслуживается
ваш дом, хотите пожаловать�
ся на качество капитального
и текущего ремонта или, на�
оборот, хотите выразить бла�
годарность коммунальщикам,
звоните завтра, 4 августа, с
18.00 до 19.30 по телефону 57�
35�00. Городской голова Ка�
луги Николай Любимов отве�
тит на все ваши вопросы.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Ремонт больницы идет полным ходом.
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Перейти Сиваш
вброд
Яков Васильевич Хомутов уверен: главное � верить в своё дело.
Именно этому он учит молодых

ÇÅÌËßÊÈ

С каждым годом становит�
ся все меньше тех, кто ценой
собственной жизни ковал
Победу, – ветеранов Вели�
кой Отечественной. Нам, их
потомкам, в наследие оста�
ется память. Как хорошо,
что сейчас еще можно узнать
о Победе и великих сраже�
ниях из первых уст!

С горечью Яков Василье�
вич вспоминает, как нача�
лась война для него, маль�
чишки, которому не было и
пятнадцати лет. Жарким
июньским днем по улично�
му громкоговорителю в од�
ном из сел Ростовской обла�
сти он услышал выступление
Молотова о том, что герман�
ские войска перешли грани�
цу, вероломно нарушив пакт
о ненападении. Помнит, как
плакали женщины, зная, что
сыновей и мужей не сегод�
ня� завтра призовут на служ�
бу. Помнит, как они, подро�
стки, готовились защищать
Родину. В семнадцать с по�
ловиной лет Яков Василье�
вич получил свою первую
награду, медаль «За отвагу»,
за битву на озере Сиваш.

� Это была сложная опе�
рация, тяжкая для Советс�
кой Армии. У меня до сих
пор  дрожь по спине пробе�
гает, когда вспоминаю эти
дни, – делится Яков Васи�
льевич. � 5 ноября 1943 года
наша часть подошла к Сива�
шу. Дул пронизывающий
ветер, стояла мгла, облач�
ность исключительно низ�
кая. Это  было хорошо, по�
скольку немецкая авиация
не могла обнаружить наше
продвижение. Вторая Гвар�
дейская армия устремилась к
Крымскому перешейку, но
враг оказал упорное сопро�
тивление. Под прикрытием
северо�западного ветра 5 но�
ября вечером мы форсиро�
вали Сиваш по пояс в ледя�
ной воде в полном боевом

снаряжении. Глубина там �
четыре–пять километров, но
ветра выгоняют воду в Азов�
ское море, и озеро можно в
это время перейти вброд. К
утру продвинулись на три–
четыре километра вглубь,
что было неожиданностью
для немцев. 7 ноября  мы
перешли в наступление, рас�
ширили плацдарм. Авиация
противника  пыталась рас�
стреливать нас, внезапно вы�
ныривая из�за туч. Я был
связистом минометной бата�
реи, и где�то произошел об�
рыв линии, связь прервалась,
а немцы пошли в контрата�
ку…  Слышу приказ комвз�
вода Дубика: «Восстановить
связь», и я побежал. Вокруг
взрывы, немецкие пулеметы
строчат, наша пехота мимо
меня снует,  но, несмотря ни
на что, обрыв устранять надо
было, а там десятки прово�
дов, разберись, какой тебе
нужен... И все же обрыв я
устранил. Расширить плац�
дарм нам больше не удалось,
потери были огромны. Осо�
бенно жутко становилось
ночью.

Яков Васильевич помнит
тот моросящий дождь и сто�

ны раненых. Кто�то из них
просит: «Добей, добей», кто�
то: «Помоги».  Санитаров не
хватало, погибли многие. Но
уже звучал следующий при�
каз:  «Занять оборону!»

Пять месяцев  обороняли
этот клочок земли.

Это лишь один эпизод из
военной судьбы Якова Васи�
льевича. Калейдоскопом
мелькают события, имена,
даты… Обращают на себя
внимание руки ветерана � су�
ровые нити вен, которые
едва заметно вздрагивают,
выдавая волнение. Яков Ва�
сильевич рассказывал о ране�
нии, о боях, местах, где вое�
вал, о том, как, занесенный
снегом  в жесточайший бу�
ран, пролежал полтора суток.

� Все окопы, проволочные
заграждения, минные поля
были занесены снегом. Даже
старожилы не помнили та�
кого бурана в Крыму. Четы�
реста человек дивизия поте�
ряла замерзшими. Кто выхо�
дил из окопа, назад уже не
возвращался, снегом зано�
сило мгновенно.  1 апреля
выглянуло южное солнце,
снег растаял за два дня, и мы
увидели страшную картину

– везде трупы.  Два дня ни
одного выстрела не было
слышно ни с нашей сторо�
ны, ни со стороны неприя�
теля,  и немцы таким же об�
разом теряли своих солдат. 8
апреля мы перешли в на�
ступление и прорвали обо�
рону. Дивизии присвоили
звание «Почетная».

Первым населенным пун�
ктом, который освободила
Почетная 263�я Сивашская
дивизия 4�го Украинского
фронта, был Джанкой.  Бои
на Сапун�горе были тяже�
лыми, кровопролитными.
Советская Армия несла ог�
ромные потери, но обеща�
ние, данное товарищу Воро�
шилову, � освободить Сева�
стополь � было выполнено.

� Эти бои стали символом
мужества, – признается
Яков Васильевич. � И я воз�
мущен словами одного изве�
стного политика, который
однажды сказал: «Как солдат
не пойдет в атаку, если сза�
ди его штыком подпирают!»
Ложь, чистая ложь! Надо
было � все шли. На пулеме�
ты шли! Каску на глаза над�
винут, лопатой грудь при�
кроют � и вперед. Я не ви�

В нашей области уже мно�
го лет действует суд присяж�
ных. Выбрать такую форму
судопроизводства � это пра�
во обвиняемого, предусмот�
ренное уголовно�процессу�
альным законом. Но рас�
смотрение уголовных дел
коллегией присяжных засе�
дателей возможно не по всем
делам, а только по тем, кото�
рые указаны в п. 1 ч. 3 ст. 31
УПК РФ. К ним относятся
дела об убийстве, похищении
человека, изнасиловании,
получении взятки, совер�
шенных при отягчающих об�
стоятельствах, и другие.

В нынешнем году област�
ным судом с участием при�
сяжных заседателей рассмот�
рены два уголовных дела об
убийствах. По каждому делу
вынесен обвинительный вер�
дикт, а осужденные пригово�
рены к длительным срокам
лишения свободы.

Но кто такие присяжные
заседатели? Требования,
предъявляемые к ним, ука�
заны в Федеральном законе
от 20.08.2004 N 113�ФЗ «О
присяжных заседателях фе�
деральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации».

Присяжным заседателем
может быть любой гражда�
нин Российской Федерации
за исключением тех, кто не
достиг 25 лет, имеет непога�
шенную или неснятую суди�
мость; признан судом неде�
еспособным или ограничен
судом в дееспособности; со�
стоит на учете в наркологи�
ческом или психоневрологи�
ческом диспансере в связи с
лечением от алкоголизма,
наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных
психических расстройств.

К участию в рассмотрении
судом конкретного уголовно�
го дела в качестве присяжных
заседателей не допускаются
также подозреваемые или об�
виняемые в совершении пре�
ступлений, не владеющие
языком, на котором ведется
судопроизводство, имеющие
физические или психические
недостатки, препятствующие
полноценному участию в
рассмотрении судом уголов�
ного дела.

Граждане, попавшие в
списки кандидатов в присяж�
ные заседатели, исключают�
ся из них в случаях подачи
гражданином письменного
заявления о наличии обсто�
ятельств, препятствующих
исполнению им обязаннос�
тей присяжного заседателя,
если он не владеет языком,
на котором ведется судопро�
изводство; не способен ис�
полнять обязанности при�
сяжного заседателя по состо�
янию здоровья, что  подтвер�
ждено медицинскими доку�
ментами; достиг возраста 65
лет; замещает государствен�
ные должности или выбор�
ные должности в органах ме�
стного самоуправления, а
также  если он военнослужа�
щий, гражданин, уволенный
с военной службы по кон�
тракту из органов федераль�
ной службы безопасности,
федеральных органов госу�
дарственной охраны или ор�
ганов внешней разведки, � в
течение пяти лет со дня
увольнения, и, наконец, если
он судья, прокурор, следова�
тель, дознаватель, адвокат,
нотариус, должностное лицо
службы судебных приставов
или частный детектив � в пе�
риод осуществления профес�
сиональной деятельности и в
течение пяти лет со дня ее
прекращения; имеет специ�
альное звание сотрудника
органов внутренних дел, ор�
ганов по контролю за оборо�
том наркотических средств и

психотропных веществ, та�
моженных органов или орга�
нов и учреждений уголовно�
исполнительной системы;
священнослужитель.

Кроме того, Уголовно�
процессуальным кодексом
РФ предусмотрено, что одно
и то же лицо не может уча�
ствовать в течение года в су�
дебных заседаниях в каче�
стве присяжного заседателя
более одного раза.

Гражданам следует по�
мнить, что участие в осуще�
ствлении правосудия в каче�
стве присяжных заседателей
� их гражданский долг, что
прямо указано в законе.

Кроме того, участие в суде
в качестве присяжного засе�
дателя не бесплатное. За
время исполнения присяж�
ным заседателем своих обя�
занностей суд выплачивает
ему за счет средств феде�
рального бюджета компен�
сационное вознаграждение в
размере одной второй части
должностного оклада судьи
этого суда пропорционально
числу дней участия в осуще�
ствлении правосудия, но не
менее среднего заработка
присяжного заседателя по
месту его основной работы
за такой период.

Присяжному заседателю
возмещаются судом коман�
дировочные расходы, а так�
же транспортные издержки
на проезд к месту нахожде�
ния суда и обратно.

За присяжным заседате�
лем по основному месту ра�
боты сохраняются гарантии
и компенсации, предусмот�
ренные трудовым законода�
тельством. Увольнение при�
сяжного заседателя или его
перевод на другую работу по
инициативе работодателя в
этот период не допускаются.

Время исполнения при�
сяжным заседателем обязан�
ностей по осуществлению
правосудия учитывается при
исчислении всех видов тру�
дового стажа.

Григорий КОЗЛОВ,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами
областной прокуратуры,

юрист 1 класса.
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Судьи из народа
Какие требования предъявляются
к присяжным заседателям?

дел ни одного отступивше�
го.

Прошедший военное ли�
холетье ветеран знает, что
говорит. Закончил войну он
в Гданьске (Польша), отслу�
жив семь с половиной лет.
Возвращение к мирной жиз�
ни было тяжелым. Но, как
признается сам Яков Васи�
льевич, помогла выстоять
вера.

� Мы верили товарищу
Сталину. Это не ложь, не
бравада. Если он что поста�
новил, то так и было сдела�
но. Мы верили ему, а он, на�
верное, в нас верил.

Сейчас совет ветеранов
попросил Якова Васильеви�
ча  оформить свои воспоми�
нания в рукопись и передать
в архив.

Сбылись ли мечты ветера�
на, который верил в Побе�
ду?

� Сбылись, – не задумы�
ваясь, четко отвечает Яков
Васильевич. � Я хотел учить�
ся �  и выучился, получил
два высших образования. В
1964 году по заданию горко�
ма партии приехал в Калугу.
Работал начальником конст�
рукторского бюро, замести�
телем главного конструкто�
ра радиолампового завода.
Тогда это было передовое
мощное производство, на
котором трудилось двенад�
цать тысяч человек. И 65�ле�
тие Великой Победы встре�
чал в стенах родного завода,
а еще в школе №12, в нашей
подшефной школе, высту�
пал на уроках мужества в
праздничные дни. Дети про�
сили рассказать, поделиться,
много вопросов задавали, и
я честно им отвечал. Моло�
дежи пожелать хочу верить в
свое дело,  как верили мы.
Вера становится материаль�
ной силой, когда она овла�
девает массами.

Татьяна САВКИНА.

Затяжная жара и засуха,
равносильные стихийному
бедствию, всё больше зас�
тавляют верующих думать о
том, что прогневали мы,
грешные человеки, Господа,
вот и попускает Он нам мас�
совое бедствие. А прогнева�
ли тем, что сами устранили
Бога из своей жизни по сво�
ей гордыне – и больше на�
деемся на себя, на свои
немощные силы. Также  по�
прали заповедь Божию о
любви – о любви к его тво�
рению – земле.

Как мы относимся к ней?
Либо с преступным равноду�
шием, оставляя огромные
массивы полей незасеянны�
ми и неухоженными, либо
проявляем алчность, выжи�
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Просим милости с небес
Верующие Калужской епархии молятся о ниспослании дождя

мая всё что только можно из
земли�кормилицы. Почему,
к примеру, горят торфяни�
ки? Да потому, что болота
осушили, нарушив тем са�
мым экологическое равнове�
сие в природе. Примером
неразумного вторжения че�
ловека в естественный ход
вещей несть числа.

Аномальная погода была
всегда, во все времена. Но
наши верующие предки уме�
ли относиться к природным
катаклизмам духовно – без
надрыва и трагизма. «На все
Господь», «Бог дал – Бог
взял»,  – в простоте сердца
рассуждали они, а главное,
знали, как действовать неза�
медлительно в тех или иных
случаях. Когда случались

жара и засуха,  верующие со�
бирались в храмах на собор�
ную молитву с покаянным
настроем и служили молеб�
ны на ниспослание дождя.

В Мещовском районе к со�
борной молитве призвал жи�
телей наместник Свято�Ге�
оргиевского мужского мона�
стыря игумен Георгий (Ев�
дачев), благочинный Ме�
щовско�Мосальского округа
Калужской епархии.

Батюшка опубликовал в
районной газете «Восход»
своё официальное обраще�
ние к жителям земли Ме�
щовской, в котором призвал
к духовному бодрствованию
и пригласил на всенародное
моление в Свято�Георгиев�
ский монастырь вечером

первого августа – как раз в
канун празднования Проро�
ку Божиему Илие, которому
молятся о дожде. А в Ильин
день, 2 августа, верующие
после Божественной литур�
гии шли крестными ходами
на Соборную площадь, где
совершили специальный мо�
лебен, поемый во время без�
дождия. Сугубое прошение о
даровании милости с Небес
совершалось перед велики�
ми святынями нашей земли
– иконами Божией Матери
Калужской  и «Споритель�
ницей хлебов», которой мо�
лятся не только о хлебе и от
голода, как принято считать,
но вообще в любых жизнен�
ных затруднениях и бедах.

В Свято�Георгиевском мо�
настыре среди множества
святынь по милости Божией
находится эта чудотворная
икона времён преподобного
Амвросия Оптинского. Она
была выкуплена одним бла�
годетелем из частной кол�
лекции и подарена обители.

Московские реставрато�
ры,  которым был отдан

святой образ на исследова�
ние, подтвердили, что он
действительно написан при
жизни старца Амвросия.
Дело в том, что когда ему
был явлен образ Божией
Матери «Спорительница
хлебов», преподобный бла�
гословил написать малень�
кую икону, которая нахо�
дилась у него в келье, а те�
перь обретается в Шамор�
динском женском монасты�
ре.  Незадолго до своей
кончины святой Амвросий
пригласил к себе изографа,
заказал ему списки с этой
иконы и передавал их по�
том по храмам и своим по�
читателям. Многие из тех
святынь утеряны. В Георги�
евском монастыре  нахо�
дится храмовый образ –
один из немногих уцелев�
ших.

В возрождённой Оптиной
Пустыни также имеются
старинный чудотворный
список «Спорительницы» и
новая икона, заявившая
вскоре о себе как чудотвор�
ная.

В Калужской губернии
православные христиане по�
мнят случай, когда «Спори�
тельница хлебов» помогала
земледельцам в жару отсто�
ять урожай. «Спорительнице
хлебов» можно молиться
везде: и в Оптинском, и в
Шамординском монасты�
рях,  в Мещовске в Георги�
евской обители и в Калуге…

Сейчас жара и засуха по�
влекли за собой ещё одну
беду – лесные пожары, по�
явилась опасность выгора�
ния сел и деревень. В ряде
губерний уже ходят крест�
ными ходами, служат молеб�
ны о предотвращении этих
бедствий.

Так же и у нас митропо�
лит Калужский и Боровский
Климент благословляет в
монастырях и на приходах
совершать молебны и крес�
тные ходы с иконами Божи�
ей Матери Калужской и
«Спорительница хлебов», а
также добавлять за Боже�
ственной литургией к обыч�
ным  прошениям сугубые.

Наталья ПЕСТОВА.

Примите
участие
в конкурсах
молодёжных
проектов!

Государственная Дума Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации проводит в 2010/11 учебном году
Шестой Всероссийский конкурс молодежи образователь�
ных учреждений и научных организаций на лучшую ра�
боту «Моя законотворческая инициатива» (5 октября
2010 года � 15 марта 2011 года) и по его итогам Всерос�
сийский молодежный форум «Моя законотворческая
инициатива» (18�20 мая 2011 года � весенняя сессия, 28�
30 сентября 2011 года � осенняя сессия). Проведение кон�
курса посвящено 105�летию образования Государствен�
ной Думы в России.

При поддержке Комитета Государственной Думы по
образованию совместно с Национальной системой раз�
вития научной, творческой и инновационной деятель�
ности молодежи России «Интеграция» при содействии
Министерства образования и науки Российской Феде�
рации, Министерства энергетики Российской Федера�
ции, Федерального космического агентства, Российской
академии образования, ведущих образовательных учреж�
дений высшего профессионального образования в
2010/11 учебном году проводятся:

Ежегодный Всероссийский заочный конкурс научно�
исследовательских, изобретательских и творческих работ
обучающихся «Юность, Наука, Культура» (1 сентября
2010 года � 30 июня 2011 года и по его итогам XXVI (1�3
декабря 2010 года) и XXVII (13�15 апреля 2011 года) Все�
российские конференции обучающихся «Юность, Наука,
Культура»;

VII Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оце�
нят в XXI веке» (27�29 октября 2010 года);

VIII Всероссийский молодежный форум по проблемам
культурного наследия, экологии и безопасности жизне�
деятельности «ЮНЭКО�2010» (24�26 ноября 2010 года);

ХХ конкурс на лучшую молодежную научно�техничес�
кую разработку по проблемам топливно�энергетическо�
го комплекса (15 апреля � 30 ноября 2011 года);

VI и VII Всероссийские детские конференции «Пер�
вые шаги в науке» (15�17 декабря 2010 года и 20�22 апре�
ля 2011 года);

Ежегодный Всероссийский конкурс достижений талан�
тливой молодежи «Национальное Достояние России» (15
ноября 2010 года � 22 февраля 2011 года) и по его итогам
V Всероссийская конференция обучающихся «Нацио�
нальное Достояние России» (23 � 25 марта 2011 года �
первая сессия; 30 марта � 1 апреля 2011 года � вторая
сессия).

Вышеперечисленные мероприятия посвящаются
50�летию полета в космос Ю.А.Гагарина.

Более подробную информацию можно получить в орг�
комитете по адресу: 129090, г.Москва, ул. Щепкина, д.
22, офис 21�22, НС «Интеграция»; телефоны: (495)688�
21�85, (495)684�82�47, (495)688�53�88, (495)688�50�56,
(495)684�82�91; факс: (495)631�11�18; электронная почта:
nauka21@mail.ru; на сайте: www.nauka21.ru.

Ю. КАРАБАСОВ,
первый заместитель председателя

Комитета по образованию
Государственной Думы РФ.
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ÄÀÒÛ
 15 ëåò íàçàä (1995) áîåâèêè èñëàìñêîãî äâèæåíèÿ «Òàëèáàí»

â Êàíäàãàðå (Àôãàíèñòàí) çàõâàòèëè â âîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå
Àôãàíèñòàíà ðîññèéñêèé ñàìîëåò Èë-76, âçÿâ â çàëîæíèêè ñåìå-
ðûõ ðîññèéñêèõ ëåò÷èêîâ è áîëüøå ãîäà óäåðæèâàÿ èõ â ïëåíó. 16
àâãóñòà 1996 ã. êîìàíäèðó ýêèïàæà Â.È. Øàðïàòîâó óäàëîñü
óãíàòü ñàìîëåò è âûâåçòè ëåò÷èêîâ çà ïðåäåëû Àôãàíèñòàíà. Çà
ãåðîèçì è ìóæåñòâî Â.È. Øàðïàòîâ è âòîðîé ïèëîò ýêèïàæà Ã.Ã.
Õàéðóëëèí áûëè óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ðîññèè (1996).

215 ëåò íàçàä (1795) îñíîâàíà Ïàðèæñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ —
îäíî èç ñòàðåéøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ôðàíöèè.

75 ëåò íàçàä (1935) ðîäèëàñü Ìàðèÿ Áèåøó, ìîëäàâñêàÿ
ïåâèöà (ëèðèêî-äðàìàòè÷åñêîå ñîïðàíî), ñ 1961 ã. ñîëèñòêà
Íàöèîíàëüíîé îïåðû, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ. Ëàóðåàò I Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì.Ìèóðû Òîìàêè (Òîêèî, 1967) – «ëó÷-
øàÿ ×èî-×èî-ñàí ìèðà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèìåîí, Èâàí, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àâãóñòå ãðà÷è óñòðàèâàþò ïðîáíûå îáëåòû, ñîáèðàþòñÿ

ñòàéêàìè.

ÏÎÃÎÄÀ
3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà òåìïåðàòóðà ïëþñ 36 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò.

ñò, óòðîì íåáîëüøîé äîæäü, äí¸ì áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàã-
íèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà, 4 àâãóñòà,4 àâãóñòà,4 àâãóñòà,4 àâãóñòà,4 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 35
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ íåáîëü-
øîé äîæäü. Â ÷åòâåðã, 5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 36
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Кудрин опустился на дно Байкала
Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àëåêñåé Êóäðèí è ãóáåðíàòîð Èðêóòñêîé

îáëàñòè Äìèòðèé Ìåçåíöåâ ñîâåðøèëè ïîãðóæåíèå íà äíî Áàéêà-
ëà íà ãëóáîêîâîäíîì àïïàðàòå «Ìèð-1».  Â ñîñòàâå íàó÷íîãî
ýêèïàæà ÷èíîâíèêè èçó÷àëè æèâîòíûé ìèð îçåðà è ïðîâåëè îòáîð
îáðàçöîâ ãðóíòà. Ïîãðóæåíèå ïðîäîëæàëîñü 3 ÷àñà.

Ïîäíÿâøèñü íà ïîâåðõíîñòü, Êóäðèí çàÿâèë, ÷òî «÷óâñòâî
ãîðäîñòè è âîñõèùåíèÿ âûçûâàåò òî, ÷òî ìû îáëàäàåì óíèêàëüíîé
âîçìîæíîñòüþ ïðîâîäèòü òàêèå èññëåäîâàíèÿ».

Ïîãðóæåíèå ïðîõîäèëî îêîëî îñòðîâà Îëüõîí, âîçëå âîñòî÷-
íîãî áåðåãà êîòîðîãî ãëóáèíà Áàéêàëà äîñòèãàåò ìàêñèìóìà -
ïðèìåðíî 1,7 êèëîìåòðà. Ðîâíî ãîä íàçàä ïîãðóæåíèå íà äíî
Áàéêàëà ñîâåðøèë ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïîçæå
ïðåìüåð çàÿâèë, ÷òî íà ñîõðàíåíèå Áàéêàëà áóäåò âûäåëåí
1 ìèëëèàðä ðóáëåé.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Право на питьевую воду
Ãåíåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà ðåçîëþöèþ, çàêðåïëÿþ-

ùóþ ïðàâî ÷åëîâåêà íà âîäó. «Ïèòüåâàÿ âîäà ÿâëÿåòñÿ ïðàâîì
÷åëîâåêà, íåîáõîäèìûì äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè è îñóùåñòâëå-
íèÿ âñåõ îñòàëüíûõ ïðàâ», - ïîä÷åðêèâàåòñÿ â äîêóìåíòå. Òåïåðü
äîñòóï ê ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäå è ñàíèòàðíûì óñëîâèÿì ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì èç ôóíäàìåíòàëüíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïðàâ.

Ñîãëàñíî äàííûì ÎÎÍ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 884 ìëí.
ëþäåé íå èìåþò äîñòóïà ê áåçîïàñíîé ïèòüåâîé âîäå, à áîëåå 2,6
ìëðä. - ê âîäîïðîâîäíîé. Îêîëî 1,5 ìëí. äåòåé äî ïÿòè ëåò
åæåãîäíî óìèðàþò îò áîëåçíåé, ñâÿçàííûõ ñ óïîòðåáëåíèåì
íåïðèãîäíîé äëÿ ïèòüÿ âîäû.

Ðåçîëþöèþ ïîääåðæàëè 122 ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå Ðîññèÿ,
Ôðàíöèÿ, Èñïàíèÿ è Êèòàé. 41 ñòðàíà âîçäåðæàëàñü, â ÷àñòíîñòè
ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Прогноз по урожаю снизился
Ðîññèéñêèé çåðíîâîé ñîþç (ÐÇÑ) ïîíèçèë ïðîãíîç óðîæàÿ íà

2010 ã. äî 72-78 ìëí. ò çåðíà, ñîîáùèë ãëàâà ÐÇÑ Àðêàäèé
Çëî÷åâñêèé. Ýòî ñóùåñòâåííî íèæå ïðåäûäóùèõ îöåíîê, êîëå-
áàâøèõñÿ â ïðåäåëàõ 81-85 ìëí. ò, è íàìíîãî íèæå óðîæàÿ
ïðîøëîãî ãîäà (97,1 ìëí. ò).

Ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë ðîññèéñêîãî çåðíà ÐÇÑ îöåíèâàåò â 11-
14 ìëí. ò â 2010/11 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ãîäó. Îäíàêî åñòü è
îïòèìèñòè÷íûé ñöåíàðèé, ñîãëàñíî êîòîðîìó Ðîññèÿ, îïèðàÿñü íà
ïåðåõîäÿùèå çàïàñû, ìîæåò ïîñòàâèòü íà ýêñïîðò 19,5 ìëí. ò
çåðíà. Íàïîìíèì, ýêñïîðò â 2009/10 ñåëüõîçãîäó ñîñòàâèë 21,5
ìëí. ò.

Çàñóõà è äåôèöèò çåðíà âçâèí÷èâàåò öåíû, â îñîáåííîñòè íà
êîðìà äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé. Êàê ñëåäñòâèå, çàñóõà ìîæåò
â öåëîì íà 1,5-2 ïðîöåíòíîãî ïóíêòà «ïîäîãíàòü» èíôëÿöèþ â
òåêóùèõ öåíàõ, ñ÷èòàþò â ÐÇÑ.

Росбизнесконсалтинг.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Жительница Англии постирала змею
Áðèòàíêà íàòêíóëàñü íà îãðîìíóþ çìåþ â ñâîåé ñòèðàëüíîé

ìàøèíêå. Æèòåëüíèöà àíãëèéñêîãî ãðàôñòâà Äåâîíøèð, 51-ëåò-
íÿÿ Âåíäè Ôîëè, îáíàðóæèëà, ÷òî ìàøèíà âìåñòå ñ îäåæäîé
ïîñòèðàëà è ïîëóòîðàìåòðîâîãî ïÿòíèñòîãî ïîëîçà.

Ìàòü äâîèõ äåòåé íà÷àëà âûãðóæàòü èç àïïàðàòà óæå ÷èñòîå
áåëüå. Îòêðûâ äâåðöó ìàøèíû, æåíùèíà óâèäåëà íå÷òî, ïîõî-
æåå íà ðåìåíü îò áðþê èëè èãðóøå÷íóþ çìåþ. Îäíàêî êîãäà
ïîëîç âûñóíóë ÿçûê, Âåíäè ïîíÿëà, ÷òî èìååò äåëî ñ æèâîé
çìååé. Æåíùèíà áûëà òàê íàïóãàíà, ÷òî âûáåæàëà èç äîìà
âìåñòå ñ äâóìÿ ñâîèìè ñûíîâüÿìè. Ïî÷òè ñóòêè åé ïðèøëîñü
æäàòü ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèè ïî çàùèòå æèâîòíûõ, êîòîðûå
çàáðàëè çìåþ. Îòìåòèì, ÷òî ïÿòíèñòûé ïîëîç àáñîëþòíî áåçî-
ïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà è íå ÿâëÿåòñÿ ÿäîâèòûì. Â ÑØÀ ýòè çìåè
ïîïóëÿðíû â êà÷åñòâå äîìàøíèõ æèâîòíûõ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рис с фруктами и овощами в дыне
Ðèñ 300 ã, äûíÿ 250 ã, îãóðöû 80 ã, êðàñíûé ñëàäêèé ïåðåö 80

ã, ñëàäêèé æåëòûé ïåðåö 80 ã, ðåäèñ 50 ã, ÷åðíûå îëèâêè (áåç
êîñòî÷åê) 50 ã, çåëåíûå îëèâêè (áåç êîñòî÷åê) 50 ã, ëèñòüÿ
áàçèëèêà - ïî âêóñó, îëèâêîâîå ìàñëî 6 ñò. ë., ñîëü.

Îòâàðèòå ðèñ â ïîäñîëåííîé âîäå, ÷òîáû íå ðàçâàðèëñÿ.
Îõëàäèòå ïîä ñòðó¸é âîäû, ñëåéòå âîäó. Âûëîæèòå íà òêàíü è
îáñóøèòå. Ïîòîì ïîëîæèòå â ìèñêó. Ñðåæüòå âåðõíþþ ÷àñòü
äûíè, âûíüòå ìÿêîòü. Ñäåëàéòå èç íå¸ ñïåöèàëüíîé ëîæå÷êîé
íåáîëüøèå äûííûå øàðèêè. Âûìîéòå ðåäèñ, ïîðåæüòå êóáèêàìè.
Âûìîéòå îãóðöû, ïîðåæüòå òîíêèìè êðóæî÷êàìè. Âûìîéòå ñëàä-
êèé ïåðåö, ïîðåæüòå ñîëîìêîé. Ïîðåæüòå îëèâêè. Òåïåðü ñìå-
øàéòå âñå ýòè èíãðåäèåíòû ñ ðèñîì. Ïîñîëèòå, äîáàâüòå ðóáëå-
íûå ëèñòüÿ áàçèëèêà, ïîëåéòå îëèâêîâûì ìàñëîì. Ïåðåìåøàéòå.
Âûëîæèòå ñàëàò â ïóñòóþ äûííóþ ïîëîâèíêó. Ñðåç äûíè ìîæíî
ñäåëàòü çóá÷àòûì. Ïîäàâàéòå ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.1861       Åâðî -   39.4653Äîëëàð - 30.1861       Åâðî -   39.4653Äîëëàð - 30.1861       Åâðî -   39.4653Äîëëàð - 30.1861       Åâðî -   39.4653Äîëëàð - 30.1861       Åâðî -   39.4653

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æèë-áûë Ñïèðò. Î ñâîåì ñåìåéíîì ïîëîæåíèè îòâå÷àë
ïðîñòî: «Ðàçâåä¸í».

Ðàçãîâàðèâàþò äâà ïðèÿòåëÿ:
- Âàñü, à ÷òî áû òû ñêàçàë, åñëè áû âñòðåòèë æåíùèíó, êîòîðàÿ

âñ¸ ïðîñòèò, áóäåò äîáðà, ëàñêîâà, íåæíà è õîðîøî ãîòîâèò?
Âàñÿ ïîäóìàë:
- Çäðàâñòâóé, ìàìà...

Â ðàéîííóþ áîëüíèöó ¹ 666 áûë äîñòàâëåí ïàöèåíò ñ
áîëüíîé íîãîé. Ïîñëå äëèòåëüíîé îïåðàöèè íîãó óäàëîñü ñïàñ-
òè, à ïàöèåíòà - íåò.

Êàê óïîèòåëüíà â Ðîññèè âåò÷èíà...
Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÞ

В производстве Следственного управления СКП РФ по Липецкой
области находится уголовное дело, возбужденное 18 апреля по
факту обнаружения тела неизвестной женщины с признаками на+
сильственной смерти.

Труп молодой  женщины был обнаружен 17 апреля недалеко от
реки Матыра г. Грязи Липецкой области в карьере бывшего извес+
ткового завода. Наличие на теле колото+резаной раны грудной клетки
с повреждением сердца и ожогами в области спины и рук свиде+
тельствовали о криминальном характере смерти.

До настоящего времени преступление не раскрыто, личность по+
терпевшей не установлена.

Женщина была одета в черную куртку, синие джинсы, черные
колготки, шапку голубого и розового цветов с белым бумбоном (не
исключено, что от карнавального костюма), черные кожаные ботин+
ки на меху темно+серого цвета, без нижнего белья.

Приметы женщины: на вид от 25 до 35 лет, рост 156 см, волосы
темно+русые (возможно, прижизненно были окрашены в светлый
цвет), правильного телосложения, нормостенической конституции,
удовлетворительного питания.

Особые приметы: волосы головы коротко острижены, около 0,5
см длиной, в затылочной области у границы волосистой части и в
левой височной области, на отдельных участках имеются волосы
длиной до 1,5 см, концы которых окрашены в рыжий цвет, ушные
раковины разной формы (возможно, перелом левого хряща уха), на
верхней челюсти между первыми зубами имеется промежуток 0,4
см (диастема), крыло левой ноздри больше правого.

Следственное управление просит граждан, располагающих ка+
кой+либо информацией в отношении этой женщины, позвонить по
телефонам в отдел криминалистики Следственного управления СКП
РФ по Калужской области: 72+08+12, 72+08+66. Телефон доверия
Следственного управления: 72+08+72.

Конфиденциальность гарантируется.
Пресс)служба СУ СКП РФ по Калужской области.

* * *
22 марта 1998 года около 1 часа

50 минут у входа в бар «Болва»,
расположенный на площади ав+
товокзала г.Кирова, были обна+
ружены тела двух мужчин с огне+
стрельными ранениями головы.
По данному факту в тот же день
прокуратура Кировского района
возбудила уголовное дело по при+
знакам преступления, предусмот+
ренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ
(убийство).

Следственными органами СУ
СКП РФ по Калужской области по
подозрению в совершении данно+
го преступления разыскивается
Сергей Викторович Балабаев,
1974 года рождения, уроженец Ка+
лужской области, проживавший в г. Кирове.

Просим граждан, обладающих информацией о месте нахождения
С.Балабаева, позвонить в Кировский межрайонный следственный
отдел СУ СКП РФ по Калужской области по телефону (8+48456) 56+
808 или в Следственное управление СКП РФ по Калужской области
по телефону (8+4842) 72+08+66.

Павел КРУТИХИН,
прокурор)криминалист отдела криминалистики

Следственного управления СКП РФ по Калужской области.

Безопасное поведение на
улице и детский травматизм
� очень острая проблема.
Чаще всего сами дети стано�
вятся причиной ДТП из�за
незнания ими основ правил
дорожного движения и бе�
зответственного поведения
взрослых на проезжей части.
Предоставленные сами себе
дети, особенно старшего
дошкольного возраста, не
осознают реальных опасно�
стей на дороге. Не умея ещё
правильно определять рас�
стояние до приближающей�
ся машины, её скорость, они
полагаются на собственную
быстроту и ловкость, считая
вполне естественным вые�
хать на проезжую часть на
велосипеде или затеять здесь
весёлую игру.

Как показывает статисти�
ка, каждый четвертый из де�
тей, ставших участником
ДТП, � это ребенок дош�
кольного возраста. Попадая
в различные ситуации, он
может просто растеряться.
Начиная с раннего детства
малыш должен получать азы
дорожной культуры. Всё,
что он усвоит в этом возра�
сте, прочно останется у него
в памяти. Поэтому педаго�
ги детского сада уделяют
большое внимание безопас�
ности детей на улицах и до�
рогах города, систематичес�
ки проводят с детьми и ро�
дителями мероприятия по
ОБЖ, участвуют в районных
и областных конкурсах на
эту тему, тесно сотруднича�
ют с работниками ГИБДД,
которые помогают решать
проблему по безопасности
жизни и здоровья воспитан�
ников, проводят с  ними
практические занятия.

Недавно у нас в гостях по�

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

бывали старший инспектор
ПДН старший лейтенант
милиции Елена Чистякова и
родители детей. Елена Алек�
сандровна рассказала детям
об общепринятых нормах
безопасного поведения
дома, на улице, в парке, в
транспорте. Встреча прошла
в игровой форме. Разыгры�
вались различные ситуации
с участием детей, где они
показали свои знания и на�
выки: как вести себя с не�
знакомцами; в обществен�
ном транспорте; на воде;
если ребёнок потерялся на

улице; если в доме начался
пожар; как оказать первую
помощь. Особенно ребятам
понравились игры «Води�
тель и пешеходы», «В гостях
у Светофорчика». Дети с ин�
тересом исполняли роли,
стараясь выполнять все пра�
вила.

Самое главное, подвела
итог Елена Александровна,
положительный пример
взрослых. Она напомнила о
необходимости развивать у
дошкольников самостоя�
тельность  и  ответствен�
ность, адекватно, осознан�

но действовать в той или
иной обстановке, помочь
детям овладеть элементар�
ными навыками поведе�
ния, обеспечивающими бе�
зопасность их жизни и здо�
ровья.

Спасибо Елене Александ�
ровне за интересную беседу,
занятие с детьми и подарки:
дорожные знаки, игру «Я
шагаю по улице», газету
«Опасный возраст».

Светлана МАНЦУРОВА,
воспитатель детского сада

№1 «Родничок».
г. Калуга.

IX международный
ÑÏÎÐÒ

Извещение об отмене аукциона по продаже
арестованного имущества №13/2010 по лоту №4

ООО «ПТК» (место нахождения, почтовый адрес, ад�
рес электронной почты, номер контактного телефона:
РФ 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина,
дом 104, 2 этаж, кабинет 8, тел./факс: (48439) 2�07�96,
е�mail: ptkpover@yandex.ru . Контактное лицо: Куприна
Светлана Александровна) в соответствии с п. 3 ст. 448
ГК РФ извещает об отмене торгов по продаже аресто�
ванного имущества № 13/2010 по лоту № 4: земельный
участок с/х назначения. Площадь � 160000 кв.м. Адрес:
Малоярославецкий район, Коллонтаевский с/с, с.Пот�
ресово (извещение о проведении торгов было опублико�
вано в газете «Весть» от 09.07.2010 №249�250).

Всего на старт соревнова�
ния вышли 64 шахматиста.
Среди участников – между�
народные гроссмейстеры
Алексей Федоров (Могилев,
2616), Фаррух Амонатов
(Москва, 2608), Евгений
Шапошников (Саратов,
2543), Станислав Войцехов�
ский (Нижний Новогород,
2524).

Наш регион представляют
международные мастера
Владимир Желнин (2456),
Александр Провоторов
(2366), Игорь Каличкин, ма�

Жители сельского поселения «Село Макарово» вышли с
инициативой построить у себя в селе церковь на месте
разрушенного в 1938 году храма Успения Пресвятой Бого"
родицы и обращаются к жителям области с просьбой о
помощи.

Желающие помочь в строительстве храма могут пере"
числить деньги на счет храма Успения Пресвятой Богоро"
дицы.

Номер счета карты 40817810922068031407.
Код подразделения Сбербанка России 2670/00024.
Код территориального банка 22.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Я шагаю по улице
Мы в ответе за безопасность наших детей

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

В «Дубках» отметили
День посёлка Ферзиково

В минувшее воскресенье в зоне отдыха «Дубки» поселок Ферзи+
ково отпраздновал свой очередной день рождения.

После торжественного открытия мероприятия состоялся концерт
духового оркестра, парад малышей и встреча молодоженов, в честь
которых исполняли величальные песни. Детская программа празд+
ника носила название «Приключение Веснушки и ее друзей лунати+
ков».

Спортивные соревнования включали в себя муни+футбол, волей+
бол, гиревой спорт, перетягивание каната, армрестлинг и шахматы.

Было организовано катание на лошадях, детских машинах, с на+
дувных горок, работал тир, были игры, конкурсы, лотерея.

Вечер завершился дискотекой.

Совет, правление Калужского облпотребсоюза выра�
жают свои искренние соболезнования председателю
правления Спас�Деменского райпо Вавиной Марии
Макаровне по поводу смерти ее мужа ВАВИНА Влади)
мира Степановича.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Калужская сбытовая компания»

Извещение о проведении открытого запроса предложений
ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер. Суворова

8) приглашает страховые организации к участию в отрытом зап+
росе предложений на право заключения договора страхования
сотрудников от несчастных случаев

(с полным текстом извещений и техническим заданием можно
ознакомиться на официальном сайте компании

www.ksc.kaluga.ru).

стера ФИДЕ Сергей Костин,
Сергей Дидятев, Игорь Та�
расов, национальный мастер
Владимир Тимофеев.

Всего в соревновании вы�
ступают 28 калужан. Турнир
проводится по швейцарской
системе в 9 туров.

Прошел первый тур. Сен�
саций не произошло. Все
фавориты одержали свои
первые победы. Победы в
свой актив записали и 12 ка�
лужан.

Заканчиваются соревнова�
ния 10 августа. Алексей Федоров (Могилев).

Шахматный турнир «Мемориал
К.Э.Циолковского» привлёк
в Калугу представителей
из 18 регионов России,
а также с Украины,
из Белоруссии и Таджикистана

Через столярный цех дис�
танции гражданских соору�
жений РАО «РЖД» проходят
целые династии тех, кто дав�
но живет на железнодорож�
ном узле в Кировском райо�
не. Наша дистанция в неда�
леком прошлом не один раз
становилась победителем со�
ревнования, лидером среди
других, получала Красные
знамена и премии. А сегодня
она обслуживает 600 кило�
метров на Смоленском отде�
лении Московской железной
дороги во всех четырех на�
правлениях. Первейшая за�
бота коллектива � содержать
в образцовом порядке и вов�
ремя ремонтировать желез�
нодорожные вокзалы, посты
электрической централиза�
ции, пункты обогрева, остав�
шееся на линии жилье да
мало ли чего еще. Радиус
действия увеличен как ни�
когда прежде за десятки лет
существования этой службы.
А ремонт – под «евро».

Для этого нужна собствен�
ная очень крепкая матери�
альная база и, конечно, про�
фессионалы. То и другое
здесь есть. Столярный цех
предприятия – та самая на�
дежная база, где готовится

материал из ели и сосны, со�
бираются по чертежам при�
влекательные деревянные
конструкции. Это дверные
блоки на любой вкус, окна
по спецзаказу, шкафы и
прочие изделия, которые за�
тем отправятся на объект.

Я зашел сюда в разгар ра�
бочего дня. До обеденного
перерыва оставалось чуть
более часа. Возле длинного
верстака и увидел столяра
Юрия Гришкова, который
привычно и ловко действо�
вал электрическим рубан�
ком, доводя до ума поверх�
ность оконной рамы. Имен�
но о нем так тепло и душев�
но рассказывал начальник
дистанции пути заслужен�
ный строитель России Ни�
колай Никишин:

� Вот о ком можно писать
смело, без оглядки на сте�
реотипы. Гришков, правда,
не заканчивал никаких ли�
цеев, не довелось. Он у нас
самоучка, но зато какой
спец! Постепенно подни�
мался до вершины мастер�
ства. Любой заказ можно до�
верить, и справится обяза�
тельно. Сам все рассчитает
до миллиметра, как будто
конструктор.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Универсал
Но университетов не заканчивал

Первые двадцать минут
Юрий Николаевич словно
не замечал меня, всем сво�
им видом показывая, что
ему некогда. Столяр усерд�
но исполнял очередной за�
каз, переходя иногда от од�
ного станка к другому с де�
ревянными заготовками. На
глазах рождалось новое из�
делие, пахнущее русским
лecoм. Мастер действитель�
но спешил, ведь не зря же
окружающие зовут его тру�
доголиком.

Зато в обеденный перерыв
знатный столяр провел меня
в качестве гида по террито�
рии цеха, показывая готовую
продукцию, оборудование,
инструмент, без которого
невозможно обойтись спе�
циалисту по дереву.

� У нас тут крепкий станоч�
ный парк, смотрите, � охот�
но рассказывал Юрий Нико�
лаевич. � Все, что необходи�
мо для спорой, производи�
тельной работы. Вот фуго�
вальный станок, рядом �
рейсмусный. На фрезерном
можно выполнять девять
операций � так здорово про�
думано. Есть агрегаты для
поперечной и продольной
распиловки. Шлифовальные

машинки, электрорубанки,
лобзики тоже всегда под ру�
кой. Бери и твори, насколь�
ко хватает таланта! Столяр�
ное искусство � оно любви к
себе требует, поскольку дере�
во – живой организм.

По характеру он молчун,
но тут разговорился, потому
что говорил о самом дорогом
для него.

Обеденный перерыв за�
кончился. Покрашенные
оконные и дверные блоки,
шкафы из ламинированной
плиты и прочий нарядный
товар столяры повезли на
отдаленную станцию. В тот
день на очереди была Воло�
ста�Пятница. Сами устанав�
ливают свои изделия, наве�
шивают, стеклят, врезают
замки, настилают полы, все
доводят до блеска. Чтоб не
было стыдно перед заказчи�
ком, чтобы было с кого ему
спросить.

Нет, Юрию Гришкову ни�
когда не придется краснеть.
Из своих 44 лет 26 он с удо�
вольствием отдал этой орга�
низации и менять на что�то
другое не желает. Это ведь
настоящая мужская работа,
а спрос на нее все выше.

Эдуард КОЗЛОВ.


