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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Вячеслав ЛОЩИЛОВ
Председателю совета ветеранов
Калужского научно&исследовательско&
го института телемеханических уст&
ройств (КНИИТМУ) Вячеславу Василь&
евичу Лощилову исполняется сегодня
78 лет. Вот уже 20 лет ветераны инсти&
тута избирают его своим председате&
лем за деловитость, чуткость, защиту
их прав. Еще учась в старших классах
школы, он работал пионервожатым.
После окончания Московского Красно&
знаменного училища имени Верхового
Совета его служба в армии была
связана в основном с политической
работой.

Материал «Политрук Лощилов»
читайте на  3�й стр.

Пять лет проводится региональный конкурс СМИ и журналистов
«Возрождение села – возрождение России». И почти всегда «Весть»
и ее журналисты побеждали в этом престижном конкурсе. Не стал
исключением и нынешний год. Обозреватель «Вести», заслуженный
работник СМИ области Игорь Фадеев, редактирующий еженедель&
ное приложение «Весть&Агро», стал победителем в конкурсной но&
минации «Золотое перо». В номинации «Объективный взгляд» пер&
венствовал коллектив редакции дзержинской районной газеты
«Новое время», а в номинации для электронных СМИ «Сельский
эфир» победил корреспондент ТРК «НИКА», автор телепрограммы
«Притяжение земли» Сергей Романов. Всех победителей и призе&
ров поздравил министр сельского хозяйства Леонид Громов, вру&
чил им дипломы и подарочные сертификаты.

Выступая перед награжденными, Леонид Сергеевич особо под&
черкнул, что профессиональная работа журналистов, освещающих
аграрную тематику, помогает привлечь в АПК области новых инвес&
торов, пропагандировать передовой опыт работы на селе, а также
решать выявленные работниками СМИ проблемы. Министр поже&
лал журналистам новых творческих побед и выразил надежду на
продолжение плодотворного сотрудничества.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Журналист «Вести» Игорь Фадеев
победил в конкурсе министерства

сельского хозяйства

О своих правах помнят, а
обязанности игнорируют.
Так можно охарактеризовать
жизненную позицию боль%
шинства жильцов калужских
общежитий. Речь даже не о
правонарушениях, а об
обычном несоблюдении
правил благоустройства.
Под окнами вечно грязь.
Дворники отмечают, что за%
частую жильцы выбрасыва%
ют мусор прямо из окон, бы%
вает, и на голову прохожим.

Жильцы общежитий % на%
род специфический. Именно
об этом шла речь на очеред%
ной планерке в городской
управе Калуги в понедель%
ник. А поводом к тому послу%
жили жалобы самих жильцов
на управляющую компанию,
которая пригрозила сокра%
тить подачу воды и электри%
чества в те дома, где сбор за
коммунальные услуги мини%
мальный. Действия, конеч%
но, незаконные. И жильцы
общежитий об этом осведом%
лены. Поэтому права качают.
Но в свою очередь платить за
ЖКУ не собираются.

По сути, и неоплата тоже
нарушает закон, но только
морально%этический. Что де%
лать с теми, кто злоупотреб%
ляет? «А не выселите! А не
накажете!» % заявляют непла%
тельщики. Мириться? Ведь
общежитий в Калуге % 119.
Сбор платы за коммунальные
услуги в этих домах редко
превышает 70 процентов.
Бывает, некоторые люди не
платят годами. Среди адресов
назывались ул. Жукова, 18,
ул.Комсомольская, 5, ул.
Веры Никитиной, 33.

Это злободневные для го%
рода вопросы. Поэтому их и
обсуждали на планерке. Для
начала городской голова
Николай Полежаев дал ука%
зание своему заместителю –
начальнику управления го%
родского хозяйства Виктору
Терникову изучить анало%
гичный опыт других горо%
дов. Как там поступают с не%
плательщиками? Возможно
ли их выселение через суд?
Тем более что в управу при%
ходит много писем от людей,
которые катастрофически
нуждаются в жилье.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кризис неплатежей
Как влиять на недобросовестных жильцов, чтобы добросовестные не страдали?

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Слушать и слышать
друг друга

Сегодня активно обсуждается идея созда%
ния в стране Народного фронта. Некоторые
относятся к этому скептически, многие про%
сто не знают, что это такое, какие преиму%
щества он даёт людям. О том, как и для чего

Народный фронт
должен изменить ситуацию в стране

Политический аспект в
подобной провокации ус%
матривает директор одной
из управляющих компаний
Ольга Сигаева. Ей и её со%
трудникам в эти дни прихо%
дится «обходить свои владе%
нья» и сдирать с подъездов
эти подметные бумажки.
Она в интервью журналис%
там Калуги не исключила,
что это хулиганство может
быть грязным началом оче%
редной предвыборной кам%
пании.

Вот только интересно, у
какой партии или движения
не выдержали нервы ещё до
официального старта пред%
выборной гонки.

Владимир АНДРЕЕВ.

Жители нескольких много%
этажек в центре Калуги были
неприятно удивлены, когда
увидели на дверях своих
подъездов объявления, уве%
домляющие, что с первого
августа по первое сентября
коммунальные платежи по%
вышены губернатором вдвое.
Те, кто разбирается в систе%
ме формирования тарифной
политики, конечно же, сразу
заподозрили неладное. Ведь
известно, что тарифы повы%
шаются один раз в год, более
того, они никоим образом не
могут быть изменены непос%
редственно губернатором.

Однако большинство, тя%
жело вздохнув, стало судо%
рожно размышлять, где ис%
кать правду. В тех же листов%
ках были указаны и номера
телефонов. Люди звонили и
попадали... в приемную гу%
бернатора области. Специа%
листы приемной признают%
ся, что эти дни были самы%
ми жаркими. Оно и понят%
но: попробуй объяснить сот%
ням взбешенных жителей,
что листочек на их подъезде
– откровенная фикция!

Ситуация с многочислен%
ными звонками привела к
тому, что комментировать ее
пришлось министру конку%
рентной политики региона
Николаю Владимирову –
именно его министерство
устанавливает тарифы на
коммунальные платежи. Как
и следовало ожидать, Нико%

лай Викторович с ходу от%
верг правомочность раскле%
енных бумажек.

% Это провокация! % отме%
тил он. % Ни о каком повы%
шении тарифов, по крайней
мере до 1 января следующе%
го года, не может быть и
речи. Мы осуществляем
контроль за применением
установленных тарифов на
коммунальные услуги. Со%
блюдение же управляющими
компаниями требований за%
конодательства и условий
договора управления много%
квартирным домом контро%
лируют органы местного са%
моуправления. Кому было
нужно вводить людей в заб%
луждение, ума не приложу.

ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß

С предвыборным
«приветом»!
Не стоит верить всему, что написано на заборе

в нашей области идёт процесс объединения
в Народный фронт, – наша беседа с секре�
тарём регионального политсовета партии
«Единая Россия» Виктором БАБУРИНЫМ.

Читайте 2�ю стр.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно

проводится «горячая телефонная линия» с руководством УВД.
В среду, 20 июля, с 17 до 18 часов жители Калуги и области

могут позвонить по телефону 50�20�20 и высказать свое мне&
ние или задать интересующие их вопросы о работе органов
внутренних дел начальнику УМВД генерал&майору полиции Оле�
гу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие
заместители начальника УМВД, начальники служб и отделов
управления.

Отдел информации
и общественных связей УМВД.

Леонид Громов награждает Игоря Фадеева.

В восьмой раз ГТРК «Ка%
луга» проводит телевизион%
ный фестиваль. В этом году
жюри будет оценивать при%
сланные работы по 10 номи%
нациям, они традиционные,
жанровые. Отдельно стоит
отметить созданную в этом
году номинацию, посвящен%
ную 50%летию первого поле%
та в космос. На середину
июля 22 телерадиокомпании
уже представили свои теле%
визионные работы. Уже око%
ло 70 фильмов и телепрог%
рамм есть в портфеле фести%
валя, и, судя по словам ру%
ководителей «Берегов», это
число будет увеличиваться.

Работ стало меньше, это
было отмечено на пресс%
конференции в усадьбе «От%
рада» % основном месте про%
ведения фестиваля этого
года. Но уже то, что удалось
посмотреть членам отбороч%
ной комиссии, говорит о су%
щественном подъеме их ка%
чества. Таким образом, ра%
бота жюри предстоит слож%
ная. Кстати, председателем
жюри фестиваля остался

бессменный Сергей Торчин%
ский, заслуженный работ%
ник культуры РФ, член Ев%
разийской академии телеви%
дения.

для телевизионных журнали%
стов проведут ведущий про%
граммы «Вести» Андрей Кон%
драшов и тележурналист Ар%
кадий Мамонтов, представ%
лять которого просто нет
смысла. Во время проведения
фестиваля запланированы ви%
деоконференции с коллегами
из США, Японии и Великоб%
ритании. Это будет некий
единый мастер%класс.

В Обнинске, Тарусе, Калу%
ге будут проходить  показы
отобранных конкурсных ра%
бот и их обсуждение. Боль%
шинство фильмов и программ
% из так называемого «нефор%
матного» списка. Увидеть их
в сетке федеральных или
спутниковых каналов невоз%
можно, однако эти работы
показывают сегодняшний
пласт региональной тележур%
налистики и в большинстве
своем достаточно любопыт%
ны. Оценить работы тележур%
налистов страны сможет лю%
бой желающий. Вход на кон%
курсные показы свободный.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Здесь нет российского
телегламура
С 11 по 13 августа в Тарусском районе пройдёт VIII Международный
фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Новшество этого года –
«фестиваль фестивалей». На
«Берегах» будут представлены
работы % победители других
фестивалей. Мастер%классы

ÑÎÁÛÒÈÅ

Обнинская компания стала
участником проекта «Сколково»

Обнинская инновационная компания ООО  НИК «Медбиофарм» в
числе первых в Калужской области стала участником проекта  «Скол&
ково». Заявленный компанией  инновационный проект в области
фармацевтики по разработке оригинального лекарственного сред&
ства получил признание экспертов. Членами  экспертных коллегий
фонда «Сколково» являются авторитетные российские и зарубеж&
ные учёные, технологические предприниматели и венчурные инве&
сторы.

В Фонде «Сколково» в торжественной обстановке прошла цере&
мония вручения свидетельств участникам проекта.

Как сообщил отдел информационного обеспечения инновацион&
ной компании «Медбиофарм», вчера в Обнинске, в офисе «Агент&
ства инновационного развития & центре кластерного развития Ка&
лужской области», состоялась пресс&конференция, посвященная
данному событию. Подробности мы расскажем в ближайших номе&
рах газеты.

Задавайте вопросы министру
В рамках реализации комплекса мер по модернизации сис&

темы общего образования области начиная с 25 июля 2011 г.
будет организована работа прямой телефонной линии по воп&
росу повышения заработной платы педагогам.

Каждый понедельник с 17.00 до 18.00 часов  жители
региона могут задать  вопросы по данной теме министру  обра&
зования и науки области Александру Сергеевичу Аникееву
по телефону: (4842) 719�302.

Министерство образования
и науки области.
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В Центральном федераль%
ном округе набирает оборо%
ты программа поддержки
молодёжных инновацион%
ных стартап%компаний. Оче%
редным этапом стала конфе%
ренция «Молодежное инно%
вационное предпринима%
тельство», прошедшая 1
июля в Липецком государ%
ственном педагогическом
университете, где подвели
итоги конкурса молодежных
инновационных проектов.

Конференция прошла в
рамках грантового проекта,
реализуемого автономной
некоммерческой организа%
цией поддержки и развития
социальных добровольчес%
ких инициатив «Шаг на%
встречу», при поддержке
Фонда подготовки кадрово%
го резерва «Государствен%
ный клуб». Фонд занимает%
ся содействием подобных
инициатив с 2006 года, про%
водя работу по внедрению
научных и инновационных
разработок в производствен%
ную сферу молодых пред%
принимателей, а с 2007 года
фонд является одним из
организаций%операторов
проведения ежегодных от%

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Чем больше обращений,
тем выше доверие
Почему в полиции так считают?

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Наш земляк
среди лучших!
«Роснано» и «Сколково» выбрали финалистов
конкурса молодёжных инновационных проектов

крытых конкурсов по прези%
дентским грантам, в которых
участвуют общественные
организации, выдвигая свои
социально значимые проек%
ты. Каждый из операторов
специализируется на прове%
дении конкурса в одном из
направлений социальной
сферы. Организаторами
проведения конкурса по вы%
бору лучших молодежных
инновационных проектов в
Центральном федеральном
округе выступили аппарат
полномочного представите%
ля президента РФ в ЦФО,
Московская областная орга%
низация Российского союза
молодежи, Совет молодых
ученых и специалистов ЦФО
и АНО «Шаг навстречу».

Оценивало работы пред%
ставительное жюри, кото%
рое состояло из руководи%
телей компаний ОАО «Рос%
нано», Технопарк «Сколко%
во», «Hermes International
Group», а также представи%
телей ОАО «Российская
венчурная компания»,
Центра инноваций и моло%
дежного предприниматель%
ства МГТУ им. Н.Э.Баума%
на и других компаний.

Жюри отобрало из ста
представленных проектов
восемь финалистов: ООО
«Аналит МИФИ» (Москва);
ООО «Нанофильтр» (Там%

бов); ООО «С%Технологии»
(Рязань); ООО «СМЕОн»
(Обнинск); ООО «Эвита»
(Орел); ООО «Системы ав%
томатизации» (Протвино);

В минувшую пятницу в
УМВД России по Калужской
области подвели итоги опе%
ративно%служебной деятель%
ности за первое полугодие.
Журналистам о них на
пресс%конференции расска%
зал начальник управления ге�
нерал�майор полиции Олег
ТОРУБАРОВ.

По его мнению, главным
организационным итогом в
нынешнем году стало фор%
мирование новой структуры
областного управления и
территориальных органов
полиции. В результате объе%
динения городских и район%
ных ОВД образовалось 13
самостоятельных территори%
альных органов внутренних
дел районного уровня, в том
числе два % по городским ок%
ругам Калуга и Обнинск, три
– по муниципальным райо%
нам Жуковскому, Боровско%
му и Малоярославецкому и
восемь межмуниципальных
отделов. Переаттестацию
уже прошли более 70 про%
центов сотрудников.

Стоит подчеркнуть, что
проводимое реформирование
не сказалось на качестве ра%
боты органов внутренних дел.
Достигнутые результаты по%
казывают, что криминоген%
ная обстановка постепенно
меняется в лучшую сторону.

Количество зарегистриро%
ванных на территории реги%
она преступлений сократи%
лось с 9920 до 7972. На 11,3
процента уменьшилось чис%
ло тяжких и особо тяжких
преступлений, их раскрыва%
емость составила 68,8 про%
цента. Выявлено 1520 пре%
ступлений в сфере экономи%

ки, из них 712 тяжких и осо%
бо тяжких. Сотрудниками
органов внутренних дел об%
ласти пресечено 68 фактов
взяточничества.

В рамках сопровождения
приоритетных нацио%
нальных проектов «Образо%
вание», «Здоровье», «Сельс%
кое хозяйство», «Доступное
и комфортное жильё – граж%
данам России» осуществле%
но 87 проверок физических
и юридических лиц, полу%
чивших средства из феде%
рального бюджета.

В результате принятых мер
по укреплению правопоряд%

ка сократилось число проти%
воправных посягательств в
общественных местах и на
улицах.

К обеспечению обще%
ственного порядка в регио%
не привлекались 120 добро%
вольных народных дружин
численностью 885 человек.
С их участием задержано 2,1
тыс. правонарушителей, из
них 73 % за совершение пре%
ступлений.

Значительно больше пре%
сечено административных
правонарушений, предус%
мотренных областным зако%
нодательством, в том числе

1560 % за нарушение тиши%
ны и покоя, 1458 – за нахож%
дение детей в ночное время
в общественных местах.

Внедряются современные
технические средства в обес%
печение охраны обществен%
ного порядка. В настоящее
время на улицах и в других
общественных местах Калу%
ги, Обнинска и других насе%
лённых пунктов региона ус%
тановлена 131 камера на%
блюдения.

Особое внимание уделя%
лось профилактике преступ%
ности несовершеннолетних.
На 41,8 процента снизилось

1. ООО «Аналит МИФИ»(Москва). Ни�
колай Николаевич Самотаев.

Сфера его научных интересов & созда&
ние сенсоров контроля концентраций
взрывоопасных и токсичных газов для
обеспечения взрыво& и пожаробезопас&
ности на бытовых и индустриальных
объектах.

2. ООО «Нанофильтр» (Тамбов). Алек�
сандр Евгеньевич Бураков.

Цель деятельности предприятия состо&
ит в решении актуальной проблемы тонкой
очистки газов и жидкостей путем улучше&
ния качественных характеристик фильтро&
вальных материалов за счет поверхност&
ного модифицирования углеродным нано&
материалом.

3. OOO «С�Технологии» (Рязань). Ви�
талий Юрьевич Савельев.

Основная сфера деятельности & инфор&
мационные технологии, системы безопас&
ности, научно&исследовательская работа,
работа на частном рынке, работа с бюд&
жетными организациями, заводами, вуза&
ми и т.д. Сфера научных интересов: новые
строительные технологии, интеллектуаль&
ные системы по металло& и деревообра&
ботке, робототехника, системы безопас&
ности, системы защиты от магнитных воз&
мущений.

4. ООО «СМЕОн» (Обнинск). Евгений
Игоревич Агибалов.

Список финалистов

ООО «Эколайф» (Пущино) и
ООО «Владимирский инно%
вационный инжиниринг»
(Владимир). Проекты моло%
дых предпринимателей,
предприятия которых рабо%
тают менее трех лет, касают%
ся самых разных сфер % от
информационных техноло%
гий, нанотехнологий, слож%
ных технических систем бе%
зопасности до исследований
и разработок, которые могут
быть использованы в облас%
ти коммунального хозяй%
ства, пищевой промышлен%
ности, экологического мо%
ниторинга и охраны здоро%
вья.

К примеру, представитель
ООО «Дубна Инструментс»
Максим Булавин, получив%
ший специальный приз в но%
минации среди проектов,
связанных с нанотехнологи%
ями, рассказал, что над этим
проектом его компания ра%
ботала около десяти лет.
«Сейчас он находится в ста%
дии завершения. Его основ%
ная идея заключается в том,
что мы будем исследовать
наноматериалы с помощью
нейтронной спектрометрии.
Для этого разрабатывается
сложный прибор, который
будет работать на реакторах
и ускорителях по абсолютно
новой инновационной тех%
нологии. В скором времени
ООО «Дубна Инструментс»
будет предоставлять услуги
по изготовлению таких при%
боров. Они нужны для того,
чтобы расширить возможно%
сти исследования структуры
и свойств интересуемого ма%
териала».

Полномочный представи%
тель президента РФ в Цент%
ральном федеральном окру%
ге Георгий Полтавченко тор%
жественно вручил награды
победителям и номинантам
конкурса инновационных
компаний, созданных моло%
дежью ЦФО.

% Приятно видеть молодых
людей, показавших себя в
бизнесе. Это показатель
того, что нас ждет светлое
будущее, % резюмировал
полпред.

Материал подготовила
Тамара КУЛАКОВА

по информации
пресс�службы полпреда

в ЦФО.
Фото Сергея КОРОТКОВА.

�Виктор Сергеевич, что же
такое Народный фронт? В
чем суть инициативы Влади�
мира Путина?

% По инициативе Путина
принято решение о форми%
ровании Народного фронта.
На первый взгляд идея не
новая. На каждых выборах
определенные политические
силы консолидируются и
определяют программу со%
вместных действий. Так
проходило и на уровне Ка%
лужского региона. Мы тоже
заключали соглашения, до%
говаривались и соответ%
ственно здравые обществен%
ные силы помогали нам из%
бирать депутатов, отдельных
руководителей.

� Вроде все это уже было.
В чем же тогда принципиаль�
ное отличие?

% В этой идее сегодня за%
ложено новое рациональное
зерно % все участники На%
родного фронта или все,
кто вступил в Народный
фронт,  являются равно%
правными участниками, то
есть Народный фронт орга%
низуется по принципу %
равный среди равных. И
«Единая Россия» по своей
сути становится партией,
которая в числе других вхо%
дит в  состав Народного
фронта. Это первое, как бы
сказать, достаточно прин%
ципиальное отличие.

Соответственно каждая
общественная организация,

Слушать
и слышать
друг друга

каждый участник получил
возможность участвовать в
выборах не как выборщик, а
как непосредственный
субъект, который может
иметь депутатский мандат в
Государственной Думе.
«Единая Россия» предпола%
гает отдать четверть манда%
тов участникам Народного
фронта. Это в корне меняет
прежний подход и сегод%
няшний, и еще раз подтвер%
ждает то, что Народный
фронт % это совершенно по%
другому политически окра%
шенное содружество.

� А как это выглядит в Ка�
лужской области?

% В Калужской области
уже сформировалось ядро
Народного фронта. Более
20 организаций входят в
координационный совет,
продолжают поступать за%
явления, появляются но%
вые и новые члены, участ%
ники, которых раньше как
бы и не замечали. Ведь в
Народный фронт  могут
вступить как общественные
организации, так и отдель%
ные физические лица. Мо%
гут принимать участие и
коллективы, которые по
каким%либо позициям не
хотят быть в «Единой Рос%
сии», частично или в ос%
новном только признают
программу действий «Еди%
ной России». Но в составе
Народного фронта они мо%
гут быть.

� Скажите, а что это дает
участникам Народного фрон�
та?

% Это расширяет диапазон
политических возможностей
общественных организаций,
вообще всех субъектов На%
родного фронта. Но ведь са%
мое%то главное, что такая
общественная организация,
общественное движение,
союз и т.п. % это объедине%
ние людей по каким%то ин%
тересам и, как правило, это
интересы, которые пресле%
дуют разрешение каких%то
проблем определенной со%
циальной прослойки обще%
ства. Соответственно, всту%
пая в Народный фронт, эти
общественные организации
имеют больше возможности
разрешать эти проблемы. То
есть мнения, пожелания,
проблемы, вопросы людей,
которые являются членами
этих общественных органи%
заций, будут услышаны,
станут понятнее. Одно из
направлений, которое пре%
следуется созданием Народ%
ного фронта, % это постоян%
ный диалог. Мы должны
друг друга слушать и слы%
шать.

А как будут решаться эти
проблемы, какие для этого
нужны механизмы � это уже
тема другого разговора, ко�
торый будет продолжен в
ближайших номерах.

Светлана МУРАШОВА.

число совершенных подрос%
тками преступлений. Ими
совершено меньше убийств,
умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью,
краж, угонов.

Обеспечивался правопо%
рядок и безопасность при
проведении свыше семисот
мероприятий с массовым
пребыванием граждан. Чрез%
вычайных происшествий,
групповых нарушений об%
щественного порядка не до%
пущено.

Одним их критериев воз%
росшего доверия населения
к органам правопорядка слу%
жит количество обращений
калужан в полицию. С нача%
ла года рассмотрено более 84
тысяч обращений, что на
13,7 процента превышает
прошлогодние показатели.

Отвечая на вопрос о том, не
останутся ли без защиты жи%
тели тех районов, где терри%
ториальные отделы будут за%
менены отделениями и пунк%
тами полиции, Олег Торуба%
ров успокоил представителей
прессы. По его словам, по%
добная схема в течение двух
лет проходила обкатку в меж%
муниципальном ОВД «Ки%
ровский» и нареканий со сто%
роны населения не вызвала.

Кроме того, начальник ре%
гионального управления
МВД России ответил на воп%
росы журналистов о трудо%
устройстве тех сотрудников,
которым не нашлось места в
полиции, и перспективах
пополнения органов внут%
ренних дел области новыми
сотрудниками.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

Интервью с секретарём регионального политсовета
партии «Единая Россия» Виктором БАБУРИНЫМ

Платформа SMEOn & проект по созданию
облачной платформы для предприятий ма&
лого предпринимательства. Это программ&
ный комплекс, который позволяет автома&
тизировать бизнес. С помощью единого ин&
формационного пространства пользовате&
ли смогут принимать управленческие ре&
шения и обмениваться сведениями по все&
му земному шару, вести базы данных кли&
ентов, сделок и продаж, формировать до&
говоры и прочие документы, осуществлять
торговую деятельность прямо в глобаль&
ной сети.

О разработке молодого обнинского уче&
ного наша газета уже писала («Земная вы&
года от облачных вычислений», «Весть» от
27 мая 2011 г.).

5. ООО «Эвита» (Орел). Константин
Александрович Емельянов.

Проект предусматривает получение ин&
новационных биологически активных фрак&
ций плодово&ягодного сырья путем его ре&
сурсосберегающей переработки.

6. ООО «Системы автоматизации»
(Протвино). Пётр Владимирович Маков.

Предприятие занимается реализацией
проекта, связанного с разработкой систе&
мы сбора и обработки многоканальных дан&
ных для использования в различных науч&
ных исследованиях и областях коммуналь&
ного хозяйства. Система характеризуется
модульностью, масштабируемостью, от&

Разработчик проекта Евгений Агибалов,
молодой ученый из Обнинска.

крытостью архитектуры и неограниченным
количеством каналов.

7. ООО «Эколайф» (Пущино). Андрей
Борисович Симонов.

 «Эколайф» выпускает светотрансфор&
мирующий укрывной текстильный матери&
ал, применение которого может обеспе&
чить решение проблемы получения повы&
шенных урожаев экологически чистых сель&
скохозяйственных продуктов. Основной за&
дачей предприятия является разработка,
внедрение технологии в производство и вы&
вод на рынок инновационного материала.
Одновременно проводятся исследования
по влиянию светотрансформирующего ук&
рывного материала на качество и продук&
тивность выращивания различных агро&
культур в Московской области. Уникальная
технология изготовления светотрансфор&
мирующих материалов защищена патен&
том.

8. ООО «Владимирский инновацион�
ный инжиниринг» (Владимир). Алек�
сандр Анатольевич Антипов.

Основной научно&технической задачей
является разработка новой технологии син&
теза композиционных материалов с управ&
ляемыми свойствами. Для этого будут про&
ведены исследования процессов форми&
рования однослойных и многослойных ма&
териалов при локальном лазерном воздей&
ствии на коллоидные системы.

За должников придётся отдуваться соседям
Теперь жильцы будут отдельно оплачивать ин&

дивидуальное и общедомовое потребление ре&
сурсов. Председатель комитета по ЖКУ горсоб&
рания Обнинска Татьяна БАТАЛОВА  так
прокомментировала утвержденные недавно по&
становлением правительства новые правила
предоставления коммунальных услуг.

– Предложенная методика расчета на руку
прежде всего поставщикам услуг, и я надеюсь,
что сейчас нормативы будут пересмотрены в
пользу жителей. Новые правила сделают инди�
видуальное потребление более прозрачным, а
вот с общедомовым потреблением по�прежне�
му возможны манипуляции. Для того, чтобы точ�
но определить размер общего потребления, не�
обходимы будут показания счетчиков всех
жилых и нежилых помещений, а снимать их не
всегда удобно. Кто�то уедет на отдых, кто�то –

в командировку, а управляющие компании про�
сто не будут этим заниматься. И, следователь�
но, расходы будут перекладываться на жиль�
цов.

Судя по всему, поставщики ресурсов усом�
нились, что управляющие компании будут
добросовестно оплачивать общедомовое по�
требление, и эти обязанности остаются не�
посредственно на гражданах. Есть опасение,
что плату за нерадивых соседей и все неточ�
ности распишут на зарегистрированных жи�
телей.

Еще одним важным нововведением станет уп�
разднение перерасчетов за тепло в конце года,
теперь платеж за тепло будет рассчитываться
по итогам каждого месяца, что поможет избе�
жать злоупотреблений в этой сфере.

По материалам сайта obninsk.name

Окончание.
Начало на 1�й стр.

% Мы с вами завалены
письмами, люди просят ради
бога: «Дайте хоть какое%то
жильё! Мы сами и окна вста%
вим, и обои поклеим».  А те,
у кого  есть  жилплощадь, не
ценят то, что имеют, и не
платят за коммунальные ус%
луги! Ну, почему такое  от%
ношение у людей?

Николай Васильевич  хо%
тел понять, кто эти люди,
которые живут сегодня в об%
щежитиях. Ведь прежде это
были временные места для
проживания  молодых спе%
циалистов с высшим образо%
ванием  из других городов и
рабочих  из деревень. Посте%
пенно предприятия и орга%
низации всем давали квар%
тиры. Кроме того, уже в
постсоветское время людям
удавалось сделать карьеру и
сменить  комнату в общежи%
тии на собственное жильё.
Значит, сегодня в общежи%
тии живут социально оби%
женные, которые сами ниче%
го не добились в жизни? Но,
увы, вопрос, заданный го%
родским головой, остался
без ответа.

Впрочем, Виктор Терни%
ков уточнил, что общежитие
общежитию всё же рознь. Не
все они находятся в убогом
состоянии, и не везде жиль%
цы относятся к своим обя%
занностям по оплате комму%
нальных услуг  и благоуст%
ройству территории равно%
душно. Тем не менее общая
картина такова, что даёт по%
вод сказать городскому голо%
ве:

% Беда  с этими общежи%
тиями! Но сами по себе они
не исчезнут. Значит, надо их
приводить в порядок. А на
тех, кто не платит за услуги
ЖКХ, воздействовать по за%
кону. Ведь из%за недобропо%
рядочных граждан страдают
все жильцы дома, исправно
оплачивающие свои счета.

Наша задача сегодня %
привести в порядок дороги и

дворы, что мы и делаем. Од%
нако уже сейчас нужно ста%
вить новые цели, чем мы бу%
дем заниматься дальше: бла%
гоустраивать городские

кварталы, приводить в поря%
док фасады, а вместе с этим
возьмемся и за общежития.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Фильтруй свои показания
Любит наш народ приврать, но надо знать меру и,

главное, место, где лукавство, может, сойдет с рук.
Два калужанина 25 и 32 лет обогатят и без того

уже не бедную судебную практику: скоро им дер&
жать ответ по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные
показания свидетеля в суде).

Версией делится с нами старший следователь
СО по г. Калуге СКР Михаил  Сикулин:

& В сентябре 2009 года сотрудники ГИБДД за&
держали Александра Никишина, который был пья&
ным за рулем и совершил ДТП. Однако правона&
рушитель стоял на своем: в момент происшествия
машиной он не управлял, а автомобиль его ранее
угнали неизвестные.

В ходе проверки это не подтвердилось, а Ники&
шина привлекли к уголовной ответственности за
заведомо ложный донос. В обмане участвовали
два калужанина, которые якобы видели, как угоня&
ют автомобиль Никишина и совершают ДТП неиз&
вестные злоумышленники. Но их показания суд
оценил как недостоверные. Более того, в отноше&
нии лжесвидетелей возбудили уголовное дело. У
следствия достаточная доказательная база, дело
направлено в суд, за ним теперь последнее слово.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

В последние годы террито%
рии вокруг частных домов в
Бабынинском районе стано%
вятся не только местом удар%
ного труда, где жители вы%
ращивают огурчики, поми%
дорчики, капустку и обяза%
тельный картофель, но и ме%
стом отдыха. А отдыхать
хочется в условиях комфор%
та и умиротворения. Где им
взяться среди грядок, ком%
постных куч и бочек с во%
дой? Надо создать. И все
чаще на смену зарослям лука
и чеснока под окнами мож%
но увидеть клумбы, альпий%
ские горки, прудики и дру%
гие симпатичности. Кто%то
останавливается на этом,
кто%то входит во вкус и на%
чинает фантазировать, как
правило, на темы старины
глубокой.

Как бы то ни было, а дво%
ры наши медленно, но упор%
но преображаются. А за вла%
дельцами частных домов тя%
нутся и жильцы многоквар%
тирных домов, стараясь как%
то скрасить их унылость,
запущенность и неуютность.
А конкретно? Познакомить%
ся с благоустройством по%
селка Газопровод я приеха%
ла по просьбе главы админи%
страции сельского поселе%
ния «Село Сабуровщино» Р.
Шкиневой. По ее словам, в
этом году поселок преобра%
зился, все больше людей
стали обращать внимание не
только на наличие воды и

мусорного контейнера, но и
на красоту и уют возле сво%
их домов.

Весь поселок обойти я, ко%
нечно, не смогла, но одну
его часть осмотрела внима%
тельно. И, честно говоря,
была приятно удивлена: та%
кие изыски встречаются!
Улицы, о которых пойдет
речь, чистые, ухоженные,
без зарослей вдоль заборов.
Возле многоквартирных до%
мов под окнами первых эта%
жей везде сделаны заборчи%
ки и высажены цветы, деко%
ративный кустарник. Нет,
конечно, не все идеально,
кто%то уже не в силах содер%
жать территорию в порядке,
а кто%то и не хочет, но таких
единицы.

Итак, приглашаю на про%
гулку. Улица Молодежная.
На ней обращает на себя
внимание дом Люлюкиных.
Его хозяева % пенсионеры.
Владимир Николаевич – ме%
стный. В молодые годы ра%
ботали на Севере, а вернув%
шись домой, купили полдо%
ма, и Владимир Николаевич
дал разгуляться своим талан%
там. Не каждый может вы%
резать кружевные налични%
ки. По карнизам – подзоры,
на крыше – конек. Но и это
не все! Оказалось, что и во%
рота, и калитка, и заборчик,
сделанные из витого железа,
тоже его рук дело.

Есть на улице Ленина до%
мик. Он не утопает в цветах,

не имеет украшений. Акку%
ратные ряды грядок, на ко%
торых есть все, что можно
вырастить в наших услови%
ях. Но какая на них чистота!
Ни травинки! А ухаживает за
огородом пенсионерка Нина
Ильинична Ашуркова. И лет
ей уже за 80.

 На этой же улице, напро%
тив, дом семьи Фединых.
Людмила Александровна ра%
ботает в Газопроводской
школе, ведет уроки техноло%
гии. И, конечно, у такого
творческого человека не мо%
жет быть скучно и пусто в
летнее время во дворе. Здесь
и цветники, и маленький во%
доемчик с фонтаном, и газо%
ны. Аккуратно, красиво.

Чуть дальше живет семья
Волковых. Здесь «парадом
командует» хозяин – Вик%
тор Дмитриевич, бывший
военнослужащий. Уйдя в
отставку, он приехал с се%
мьей из  Петрозаводска
сюда, в родительский дом.
Было это 17 лет назад. А
когда внучке исполнился
год, стал Виктор Дмитрие%
вич думать о времени, ког%
да она начнет приезжать в
деревню не на день%два, а
на целое лето. И соорудил
для девочки детскую пло%
щадку. Огородил напротив
окон (чтобы всегда на гла%
зах) участок земли, смасте%
рил песочницу,  столик,
скамеечки, качели. Над пе%
сочницей поставил три

больших мухомора на длин%
нющих ножках, а над всем
этим % гнездо с аистами. Но
это далеко не весь список
«шедевров» Виктора Дмит%
риевича.  Возле дома вы
увидите разрисованные
бочки с водой, украшенную
деревянным кружевом ве%
ранду. А вокруг – цветы.
Это уже дело рук супруги.

Да, в деревню пришли но%
вые веяния. Пенсионеры
приезжают в родительские
дома, обновляют их и ждут
в гости детей, внуков. А что%
бы тем было комфортно, ин%
тересно, начинают приду%
мывать что%то, мастерить,
украшать дворы. Благо, сей%
час издается огромное коли%
чество журналов на эту тему
– есть от чего оттолкнуться.
Потом за дело берутся сосе%
ди: любой пример заразите%
лен.

Улица Лесная. Здесь серь%
езно увлеклись благоустрой%
ством две молодые семьи –
Печкуровых и Цуркан. Тать%
яна Владимировна Печкуро%
ва работает в Газопроводс%
кой школе, учитель началь%
ных классов. У нее двое де%
тей, младшему три года, и он
неотступно следует за ма%
мой. «Идея украсить пали%
садник пришла случайно:
увидела журнал «Сад для
души», где предлагались раз%
личные варианты оформле%
ния придомовой террито%
рии, решила попробовать.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Хочется красоты и радости? Получите!
Вместо грядок лука и чеснока под окнами у бабынинцев можно увидеть клумбы, альпийские горки и другие симпатичности

Конечно, интерпретация
своя, поскольку делаю из
того, что есть под рукой, а
не из покупного материала»,
– рассказывает Татьяна Вла%
димировна.

Перед домом размести%
лись куклы: Ипполит под
душем и с мочалкой в руке,
Шехерезада, небрежно при%
слонившаяся к ограде возле
прудика, к которому через
тропинку перекинут выгну%
тый мостик из березовых по%
леньев. В клумбе стоит сло%
ненок (ветки березового
ствола образуют ноги и хо%
бот, а уши сделаны из фане%
рок). Самодельная тележка,
выпиленная из фанеры, гру%
женная горшками с цветами.
Под окном стилизованная
лодка с флажками, а внутри
– клумба.

Конечно, надо уметь вов%
ремя остановиться, не пе%
рейти грань, когда «краси%
во» превращается в «по%
шло». Но, к счастью, там,
где я побывала, последнего
не встретилось. Изумитель%
ное зрелище ожидало меня
возле дома семьи Цуркан.
Людмила и Валентин –
люди молодые. Часть дома
они купили под дачу и  при%
езжают сюда на выходные.
Территория перед домом
поделена дорожкой попо%
лам. Одна часть – газон с
ажурным многоярусным
металлическим «деревом»,
сплошь уставленным горш%

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При%
волжья» создана и приступи%
ла к выполнению своих обя%
занностей рабочая группа по
формированию кадрового
резерва молодых специали%
стов. Основная цель этого
проекта – создание условий
для  профессионального раз%
вития и карьерного роста,
повышения уровня подго%
товки молодежи, работаю%
щей в электросетевом ком%
плексе.

Председатель рабочей
группы по формированию
кадрового резерва % замести%
тель директора филиала по
правовому обеспечению и
работе с персоналом Ирина
Самохина. В рабочую груп%
пу вошли представители со%
вета ветеранов и совета мо%
лодых специалистов ОАО
«МРСК Центра и Привол%
жья» и филиала «Калуга%
энерго», руководители и
специалисты подразделений
по работе с персоналом ком%
пании и филиала.

Начальник департамента
по работе с персоналом фи%
лиала «Калугаэнерго», член
рабочей группы Геннадий
Винюков подчеркивает:
«Положение о кадровом ре%

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В перспективе
встанут у руля
В «Калугаэнерго» создается кадровый резерв
из молодых специалистов

зерве молодых специалис%
тов» разработано в соответ%
ствии с приказами Холдин%
га МРСК,  МРСК Центра и
Приволжья, филиала «Калу%
гаэнерго». В нашей отрасли,
имеющей стратегическое
значение, ставка делается на
передовые управленческие и
технические решения,  по%
этому вопрос обеспечения
высококвалифицированны%
ми  и результативными спе%
циалистами и руководителя%
ми – один из приоритетных
на всех уровнях: начиная с
региональных энергосистем,
заканчивая Холдингом
МРСК».

Отбор молодых, перспек%
тивных кандидатов проходит
по трем этапам. На первом
этапе до 26 августа 2011 года
членам рабочей группы фи%
лиала «Калугаэнерго» пред%
стоит на конкурсной основе
сформировать список кан%
дидатов для занесения в кад%
ровый резерв филиала. Для
этого уже сейчас начат при%
ем документов от молодых
специалистов (в возрасте до
35 лет), работающих в под%
разделениях и управлении
«Калугаэнерго», имеющих
высшее (для работников РЭ%
Сов и ПО % среднее) профес%

сиональное образование.
Преимущества получат спе%
циалисты, имеющие не%
сколько высших образова%
ний, учёную степень, раци%
онализаторские и инноваци%
онные предложения, уча%
ствующие в общественной и
спортивной жизни предпри%
ятия.

На втором этапе из числа
резервистов филиала «Калу%
гаэнерго» будут выбраны
кандидаты для участия в
конкурсе по формированию
кадрового резерва ОАО
«МРСК Центра и Привол%
жья», заключительный этап
– создание кадрового резер%
ва Холдинга МРСК, кото%
рый получил название «Мо%
лодая опора». В рамках каж%
дого этапа резервисты груп%
пируются по функциональ%
ным направлениям, для
каждого члена  кадрового
резерва определяются целе%
вые должности и составляет%
ся индивидуальная програм%
ма профессионального раз%
вития сроком на один год.

Для участия в конкурсе
необходимо представить
следующие документы: заяв%
ление об участии в конкур%
се; анкету кандидата, запол%
ненную собственноручно;
согласие на обработку пер%
сональных данных. Запол%
ненные документы в бумаж%
ном виде необходимо предо%
ставить в отдел социальной
политики, развития и оцен%
ки персонала филиала «Ка%
лугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» до 22
июля. Максимальный состав
кадрового резерва филиала %
100 человек.

Узнать подробности о про%
ведении конкурса можно на
официальном сайте филиала
«Калугаэнерго» по адресу:
http://www.kalugaenergo.ru/
vakansii/kadr_rezerv/.

Пресс�служба
«Калугаэнерго».

Энергетики обучают
электробезопасности детей,

находящихся на летнем отдыхе
Информационно&разъяснительная работа по профилактике элек&

тротравматизма среди детей во время летних каникул ведется спе&
циалистами филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол&
жья» в загородных оздоровительных лагерях и санаториях.

Так, 14 июля энергетики побывали в гостях у ребят, отдыхающих
в санатории «Сокол». Около 150 детей – это почти вся смена &
познакомились с правилами поведения вблизи энергообъектов,
посмотрев учебный фильм «Когда электричество бывает опасным?».
Дети внимательно смотрели фильм, а во время беседы без запинки
отвечали на вопросы специалистов.

Работниками «Калугаэнерго» администрации лагеря были вруче&
ны диск с учебным фильмом, календари, расписания уроков, зак&
ладки и плакаты по электробезопасности. В ближайшее время по&
добные мероприятия будут проведены в других детских
оздоровительных центрах области.

ками с петунией. А венчает
сооружение гнездо с семьей
аистов. Во второй части па%
лисадника дорожки образу%
ют четкий геометрический
узор, который многократно
повторяют искусно подо%
бранные растения. Бархат%
цы, бегония, петуния, алис%
сум, агератум, лилии, гейхе%
ры, хосты, розы и множе%
ство других цветов радуют
глаз и веселят душу.

Дом № 8 на улице Новой
стал известен в  поселке
благодаря инициативе его
жильцов.  Наступил мо%
мент,  когда  им надоело
жить «как все». В малень%
ком дворике между сарая%
ми нашлось пустое место,
заросшее кустами. Его об%
лагородили, расчистили,
огородили, из распиленных
стволов деревьев сделали
стульчики, поставили сто%
лик, посадили цветы. Те%
перь и детям поиграть есть
где, и взрослым посидеть в
такой обстановке уютнее и
приятнее, чем на скамейке
под сараями.

Примеру жильцов дома №
8 решили последовать еще в
одном многоквартирном
доме поселка. И правильно!
Что ждать у моря погоды?
Само ничто не изменится, а
«добрых дядей» уже нет.
Дома мы стараемся, лоск на%
водим, чтобы, если кто зай%
дет, стыдно не было; на сво%
ем огороде стараемся, чтобы

соседи лентяями не называ%
ли. Но почему нам не стыд%
но за наш общий двор? По%
чему не хочется, чтобы, про%
ходя мимо, люди говорили:

Домахался?
33&летний житель Мещовска отбывал наказа&

ние за разбой в Товарковской колонии общего
режима, но спокойно ему там не сиделось. Как
рассказывает следователь по особо важным де&
лам Дзержинского МСО СКР Дмитрий Анненков,
осужденного пригласили  сотрудники учрежде&
ния в служебный кабинет на профилактическую
беседу. А тот, недовольный режимом содержа&
ния, неожиданно показал лезвие от одноразово&
го бритвенного станка, угрожая себя порезать.
Когда же осужденного попытались успокоить, он
стал размахивать лезвием в непосредственной
близости от сотрудника колонии, обещая пока&
лечить всех присутствующих.

Этот инцидент квалифицируется следствием
как дезорганизация деятельности учреждения,
обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2
ст. 321 УК РФ). В рамках уголовного дела выяс&
няется, откуда у сидельца запрещенное лезвие,
почему оно не обнаружено при досмотре. А до&
бавить осужденному к имеющемуся сроку могут
еще несколько лет – статья УК за такое преступ&
ление предусматривает лишение свободы до 5
лет.

Мы, группа пенсионеров%
инвалидов, в настоящее вре%
мя заканчиваем лечение в
отделении микрохирургии
глаза Калужской областной
больницы. В связи с этим
хотелось бы сказать несколь%
ко хороших, добрых слов в
адрес медицинского коллек%
тива этого отделения. Сей%
час много нареканий в адрес
страховой, или, как ее еще
называют, бесплатной, ме%
дицины. Мы считаем, что
нам повезло лечиться в этом
отделении.

В прошлом  году отделение
микрохирургии глаза пере%
ехало  в корпус №5 для ин%
валидов и ветеранов войны,
и там был сделан ремонт. Во
всех палатах были установле%

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Областная % на высоте
Пациенты благодарят офтальмологов

ны умывальники и унитазы,
сделаны отличные полы, хо%
рошее освещение, окна и
двери. Комфорт возрос по
сравнению со старым поме%
щением в несколько раз.

Однако, какие бы отличные
условия для больных ни были
созданы, главным остается
плодотворная работа коллек%
тива, его отношение к людям,
в чем несомненная заслуга
возглавляющего это отделе%
ние много лет заведующего
Александра Егорова,  сумев%
шего сплотить коллектив и
направить его работу в нуж%
ном направлении. Верным и
надежным помощником
Александра Васильевича была
и остается старшая медсестра
Т.Евтеева. Врачи Т.Блинни%

кова, М.Сенчихин, А.Усти%
нов, В.Новикова, М.Голова%
това, К.Ламшин, А.Костяев
успешно справляются с по%
ставленными задачами.

Особо хотим отметить ра%
боту нашего лечащего врача
Татьяны Блинниковой.  Мо%
лодая красивая женщина,
полная сил и энергии, поми%
мо таланта врача%професси%
онала высокого класса обла%
дает талантом доброго, от%
зывчивого человека, возвра%
щающего зрение большому
количеству несчастных
больных, утративших с поте%
рей зрения веру в будущее и
даже желание жить. Татьяна
Владимировна из семьи по%
томственных врачей%оф%
тальмологов. Некоторые из

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

С нашим атаманом
не приходится тужить
Борис Комисаренко возглавил областной отдел Центрального казачьего войска

Концертный зал музы%
кального колледжа имени
С.И.Танеева до сих пор еще
не встречал таких необыч%
ных гостей: усатые, чуба%
тые, с алыми лампасами.
Казаки. А собирались они
на большой отчетно%выбор%
ный круг Калужского от%
дельского казачьего обще%
ства Центрального казачье%
го войска. Прибыли делега%
ты из Калуги, Обнинска,
Козельского, Дзержинско%
го, Бабынинского районов.
Также прибыли казаки с со%
седней Смоленщины во гла%
ве со своим атаманом Алек%
сандром Культяпкиным, с
которым калужане взаимо%
действуют почти 20 лет. В
числе гостей были замести%
тель председателя областно%
го парламента Галина Дон%
ченкова, заместитель мини%
стра сельского хозяйства
Геннадий Луценко, пред%
ставители руководства си%
ловых ведомств нашего ре%
гиона, руководители обще%
ственных организаций. На
правах хозяина их встречал
министр культуры и предсе%
датель областной комиссии
по делам казачества, каза%
чий полковник Александр
Типаков.

Перед началом круга пол%
ковой священник протоие%
рей Сергий  совместно с об%
нинским станичным свя%
щенником отцом Павлом
отслужили для казаков мо%
лебен в Свято%Троицком со%
боре. Это дань старинным
традициям, ведь казак без
веры – не казак. Впрочем, и
сам круг начинался с молит%
вы, а каждый выступавший
на нем должен был получить
благословение у священни%
ков, одобрение старейшин,
атаманов и всех казаков.

Главная цель большого
круга – избрание нового

атамана областного отдела
Центрального казачьего
войска, так как действую%
щий атаман Александр
Ченцов попросил казаков
освободить его от этих пол%
номочий в связи с чрезмер%
ной загруженностью, выз%
ванной работой над док%
торской диссертацией. Но
прежде Александр Влади%
мирович отчитался перед
делегатами о проделанной
за 15 месяцев работе. И ата%
ману было что сказать ка%
закам. За этот период вре%
мени начал постоянную ра%
боту  областной казачий
штаб в калужском Народ%
ном доме, активизирова%
лась работа казачьих кадет%
ских классов в Обнинском
техническом лицее № 8 и в
Грабцевской средней шко%
ле, включены в государ%
ственный реестр казачьих
обществ России и получи%
ли регистрационные свиде%
тельства Товарковское ста%
ничное и Калужское хутор%
ское казачьи общества. На
подходе к регистрации –
Козельское и Обнинское
хуторские казачьи обще%
ства.

В течение отчетного пе%
риода казаки Калуги и Ко%
зельска активно взаимодей%
ствовали с органами МВД:
проводили совместные де%
журства и патрулирование с
подразделениями ППС и
ГИБДД, обеспечивали под%
держание порядка на обще%
ственно%массовых меро%
приятиях. При непосред%
ственном участии казаков
области подготовлены и
проведены два фестиваля
казачьей песни: «Оптинс%
кая весна» в Козельском
районе и «Казачий круг» в
культурно%образовательном
центре «Этномир».  Это
лишь небольшая часть от%

чета атамана Александра
Ченцова, но и из нее вид%
но, что казаки не сидели
сложа руки. Поэтому за ра%
боту, которая проходила
под руководством Алексан%
дра Владимировича, казаки

сказали ему дружное
«Любо!» и пожалели, что
обстоятельства вынуждают
«батьку» покинуть его пост.

Впрочем, атаман Ченцов
подготовил себе достойную
замену. Весь этот год в са%

мом тесном контакте с ата%
маном, а порой и вынуж%
денно его замещая, работал
Борис Комисаренко, замес%
титель атамана по организа%
ции государственной служ%
бы казачества, ветеран каза%
чьего движения, уроженец
нижнего Дона. Борис Васи%
льевич не нуждался в осо%
бом представлении  участ%
никам круга: он всегда был
на виду у казаков, в штабе
не сидел,  а  постоянно
объезжал станичные и ху%
торские общества области.
Потому%то и вопросов по
его кандидатуре у казаков
не возникло.

Атаманом Бориса Комиса%
ренко избрали единогласно.
В соответствии с традиция%
ми перед атаманской прися%
гой и благословением вновь
избранного атамана выпо%
рол нагайкой председатель
совета старейшин Александр
Карленко. В этом обряде нет
ничего варварского или
средневекового.  Почувство%
вавший на своей спине на%
гайку атаман никогда не%
справедливо не применит ее
по отношению к другим ка%
закам…

Товарищем атамана (пер%
вым заместителем) также
единогласно избран ближай%
ший соратник Бориса Коми%
саренко и ветеран казачьего
движения Владимир Гетма%
нов. Обновился и состав
правления, перед которым
теперь стоит основная зада%
ча завершить процесс реги%
страции всех хуторских и
станичных казачьих об%
ществ, юридически офор%
мить областной отдел ЦКВ и
приступить к несению госу%
дарственной службы в соот%
ветствии со 154%м федераль%
ным законом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

 Атаман Борис Комисаренко.

авторов этого письма с бла%
годарностью вспоминают ее
мать – Екатерину Лякише%
ву, проработавшую в этом
отделении много лет и ушед%
шую на заслуженный отдых
с должности заведующей от%
делением. Низко кланяемся
вам, дорогая Татьяна Влади%
мировна, и благодарим вас
за ваш нелегкий труд и ваши
человеческие качества.

Большое спасибо за тяже%
лый низкооплачиваемый
труд младшему медицинско%
му персоналу, медсестрам
Л.Бойко, И.Воробьевой,
Н.Кузнецовой, Ю.Кузьми%
ной, Т.Морозовой, Н.Игна%
шовой, М.Кругликовой.
М.Симановой, А.Чебаторе%
вой, О.Коротаевой.

От лица всех больных от%
деления обращаемся со
страниц газеты к компетен%
тным должностным лицам с
огромной просьбой уско%
рить пуск в эксплуатацию
системы вентиляции опера%
ционного блока, без кото%
рой невозможна нормаль%
ная работа отделения, а
больные испытывают боль%
шие трудности и неудобства
в лечении.

Анатолий КАЗАЧЕНКО
(п.Куровское),

 Александр
КОТЕЛЬНИКОВ

(г.Калуга),
Александр КРИВОПУСК

(г.Людиново),
Виктор ТОПТЫШКИН

(п.Воротынск).

«Надо же, как умеют! Как у
них хорошо!»?

Людмила ЕГОРОВА.
Фото автора.

Бабынинский район.



Восход Солнца ............ 4.12
Заход Солнца ........... 20.58
Долгота дня .............. 16.46

Восход Луны ..............  22.03
Заход Луны ............... 10.30
Посл.четв. ............. 23 июля
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÑÏÎÐÒ

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øàõìàò. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü îñíîâà-

íèÿ â Ïàðèæå (1924) Ìåæäóíàðîäíîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèè
(ÔÈÄÅ).

75 ëåò íàçàä íà÷àëñÿ áåñïîñàäî÷íûé ïåðåëåò ëåò÷èêîâ Â.Ï.
×êàëîâà, Ã.Ô. Áàéäóêîâà, À.Â. Áåëÿêîâà íà ñàìîëåòå ÀÍÒ-25 ïî
ìàðøðóòó Ìîñêâà - Äàëüíèé Âîñòîê (Îñòðîâ Óää).

45 ëåò íàçàä ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïðèíÿëè
ïîñòàíîâëåíèå «Î ñòðîèòåëüñòâå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ëåãêî-
âûõ àâòîìîáèëåé â ã. Òîëüÿòòè». Äåíü ðîæäåíèÿ ÎÀÎ «ÀâòîÂÀÇ».

 80 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ì.Ë. Ïîïîâè÷ (1931), åäèíñòâåííàÿ
â ìèðå æåíùèíà-ïèëîò, óñòàíîâèâøàÿ 102 ìèðîâûõ ðåêîðäà íà
ñàìîëåòàõ ðàçíûõ òèïîâ. Âîåííûé ëåò÷èê-èñïûòàòåëü, ïîëêîâíèê-
èíæåíåð, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ìàñòåð ñïîðòà
ÑÑÑÐ. Àâòîð êíèã «Ïðûæîê â íåáî», «Àâòîãðàô â íåáå» è äðóãèõ.
Çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìàìè óôîëîãèè.

195 ëåò íàçàä óìåð Ã.Ð. Äåðæàâèí (1743-1816), ðóññêèé
ïîýò, ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôîìà, Àêàêèé, Ëóêèàí, Ãåðìàí, Åâäîêèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîãäà ï÷¸ëû ñèëüíî ëåòÿò ê ñâîèì óëüÿì, ñêîðî áóäåò äîæäü.

Ï÷¸ëû ñèäÿò íà ñòåíêàõ óëüÿ - ê ñèëüíîé æàðå.

ÏÎÃÎÄÀ
20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò., óòðîì ÿñíî, äíåì è âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 24
ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ
27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÏÎÆÀÐÛ

В подмосковных лесах
будут ловить отдыхающих

Íîâûé ñïîñîá áîðüáû ñ ïîæàðàìè ïðèäóìàëè â Ðîñëåñõîçå.
Ïîäìîñêîâíûå âûøêè ñîòîâîé ñâÿçè îáîðóäóþò òåïëîâèçîðà-
ìè, è òîãäà íàðóøèòåëè áåçîïàñíîãî ðåæèìà, ðåøèâøèå ïîæà-
ðèòü øàøëûêè, íå ñìîãóò ñêðûòüñÿ îò íàðÿäîâ ïîëèöèè. Ïåðâûé
òàêîé ïðèáîð ïîÿâèëñÿ â ïîäìîñêîâíîì Áèñåðîâî, ðÿäîì ñ
îçåðîì, âåñüìà ïîïóëÿðíûì ó æèòåëåé. Òåïëîâèçîð ìîæåò îá-
íàðóæèòü êîñòåð ñ ðàññòîÿíèÿ â 25 êèëîìåòðîâ. Â áëèæàéøåå
âðåìÿ òðè òåïëîâèçîðà ïîÿâÿòñÿ â Ìûòèùèíñêîì ðàéîíå. Åñëè
ýêñïåðèìåíò ïðîéäåò óñïåøíî, ñëåäèòü çà ïîæàðàìè ñ ïîìî-
ùüþ îòå÷åñòâåííûõ ïðèáîðîâ áóäóò ïî âñåé Ðîññèè.

Îáùàÿ öåíà âîïðîñà áåçîïàñíîñòè ëåñîâ â Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè îêîëî 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Èìåííî ñòîëüêî áóäåò ñòîèòü
ðàçìåùåíèå íà àíòåííàõ 400 òåïëîâèçîðîâ, íåîáõîäèìûõ, ÷òî-
áû äåðæàòü ïîä ïðèñìîòðîì ïîäìîñêîâíûå ëåñà. Àïïàðàò ïðî-
èçâîäÿò â Çåëåíîãðàäå, ïîýòîìó ñòîèò îí â ðàçû ìåíüøå, ÷åì
çàðóáåæíûå àíàëîãè, - 500 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðîòèâ 4 ìèëëèîíîâ,
óâåðÿþò ñîçäàòåëè ïðèáîðà.

Íàïîìíèì, ÷òî, ïî ïðîãíîçàì Ðîñëåñõîçà, ñ 20 èþëÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áóäåò íàáëþäàòüñÿ òÿæåëàÿ ïî-
æàðíàÿ îáñòàíîâêà.

Турист.ру.
ÊÎÐÐÓÏÖÈß

Дороги должны стоить на 40 % меньше
Ãëàâà Ðîñôèííàäçîðà Ñåðãåé Ïàâëåíêî â èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé

ãàçåòå» îò 19 èþëÿ ðàññêàçàë î ñèòóàöèè â ðîññèéñêîì äîðîæíîì
ñòðîèòåëüñòâå è íà îëèìïèéñêèõ ñòðîéêàõ. Îí ïðèçíàë, ÷òî êîð-
ðóïöèîííûå ïðåñòóïëåíèÿ â ñòðàíå êîëîññàëüíû - öåíà äîðîã â
ñòðàíå çàïðîñòî ìîãëà áû áûòü íèæå íà 40%, à íà îëèìïèéñêèå
ñòðîéêè â Ñî÷è ïîíàäîáèëîñü áû êóäà ìåíüøå äåíåã, åñëè áû
ñòðîèòåëüñòâî øëî ïî ýêîíîìíûì ïðîåêòàì.

Ïî ñëîâàì Ñ.Ïàâëåíêî, â ÌÂÄ ñðåäñòâà ðàñõîäóþòñÿ «êàê áîã
íà äóøó ïîëîæèò», â ÔÑÁ ñèòóàöèÿ îáñòîèò ÷óòü ëó÷øå, à
çäðàâîîõðàíåíèå è îáðàçîâàíèå ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ âûõîäÿò
èç-ïîä  êîíòðîëÿ Ðîñôèííàäçîðà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäîìñòâî çàíèìàåòñÿ ïðîâåðêîé ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèå ðàáîòû (ÍÈÐû) ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, è íàõîäèò
ìàññó íàðóøåíèé, â ÷àñòíîñòè ïëàãèàò. Êðîìå òîãî, âåäîìñòâî
ïðîâåðÿåò ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âî âòîðóþ ÷å÷åíñ-
êóþ âîéíó è íàõîäèò ìàññó íàðóøåíèé.

Ãëàâà Ðîñôèííàäçîðà îáðàòèë âíèìàíèå è íà äðóãèå âèäû
êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèé. Òàê, â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò èç
áþäæåòà âûäåëÿþòñÿ äåíüãè äëÿ ðåøåíèÿ æèëèùíîãî âîïðîñà
âåòåðàíîâ, íî ïðîáëåìà íå ðåøåíà äî ñèõ ïîð, êàê è ïðîáëåìà ñ
æèëüåì äëÿ âîåííîñëóæàùèõ. Â ñôåðå ÆÊÕ «ìåëêîå âîðîâñòâî»
â êðóïíûõ ðàçìåðàõ ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 6% íåïðàâîìåðíî èçðàñ-
õîäîâàííûõ ñðåäñòâ.

Ãëàâà âåäîìñòâà ñ ïå÷àëüþ îòìåòèë, ÷òî êîíòðîëü íå ïðîâîäèò-
ñÿ è â äðóãèõ ñôåðàõ. Òàê, «ñåé÷àñ â ñòðàíå ðåàëèçóåòñÿ äîâîëüíî
áîëüøàÿ ïðîãðàììà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííàÿ íà ïðîïà-
ãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Íà íåå èç áþäæåòà ðàñïðåäåëÿþò
áîëüøèå äåíüãè. Íî íè îäèí èç ýòèõ ïðîåêòîâ íå ñîïðîâîæäàåòñÿ
ïðîâåðêîé ðåçóëüòàòîâ». Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà - ýòî òàêàÿ âíîâü
âîçíèêøàÿ ÷åðíàÿ äûðà, çàÿâëÿåò ÷èíîâíèê.

Росбизнесконсалтинг.
 ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Шварценеггер вернулся в кино
«I’ll be back» (ß âåðíóñü), - ñêàçàë êàê-òî Òåðìèíàòîð, è åãî

ñëîâà ñáûëèñü. Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð ðåøèë ïðåðâàòü ñâîé
çàòÿíóâøèéñÿ îòïóñê è âåðíóòüñÿ â êèíî. Áûâøèé ãóáåðíàòîð øòàòà
Êàëèôîðíèÿ ñíèìåòñÿ â âåñòåðíå «Ïîñëåäíèé áîé». Â ýòîì ôèëü-
ìå 63-ëåòíèé àêòåð ñûãðàåò øåðèôà, êîòîðûé çàùèùàåò ñâîé
ãîðîä îò íåäàâíî âûøåäøåãî èç òþðüìû ãëàâû íàðêîêàðòåëÿ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñúåìêè ñòàðòóþò â Ãîëëèâóäå óæå â
ñåíòÿáðå.

Утро.ру.
ÎÏÐÎÑ

Зарплаты не хватает даже на еду
Êàæäîìó ïÿòîìó ðîññèÿíèíó (23%) íå õâàòàåò äåíåã äàæå íà òî,

÷òîáû îáåñïå÷èòü ñâîþ ñåìüþ ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì. Ïîëîâèíà
ðîññèÿí (46%) âûíóæäåíû îòêàçûâàòü ñåáå â íîâîé îäåæäå. È
ëèøü 11% ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå îòïóñê íà êóðîðòå. Òàêèå ðåçóëü-
òàòû ïîêàçàë îïðîñ, ïðîâåäåííûé ïîðòàëîì Joblist.ru ñ 6 ïî 13
èþëÿ 2011 ã. ñðåäè òðåõ òûñÿ÷ æèòåëåé Ðîññèè.

Êàê íè ñòðàííî, íî, ñóäÿ ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, ïðîêîðìèòü
ñåìüþ èç òðåõ ÷åëîâåê â Ïåòåðáóðãå ãîðàçäî äîðîæå, ÷åì â
Ìîñêâå. Ñòîëè÷íàÿ ÷åòà ñ ðåáåíêîì ìîæåò ïðîæèòü íà 39 òûñ.
ðóá., òîãäà êàê ïèòåðñêàÿ - íà 40,4 òûñ. ðóáëåé. Ó æèòåëåé äðóãèõ
ðåãèîíîâ íà ýòè öåëè óõîäèò 28,5 òûñ. ðóáëåé. Â òî æå âðåìÿ â
ñòàòèñòèêå ðàñõîäîâ áåçäåòíûõ ïàð âñå âñòàåò íà ñâîè ìåñòà. Â
Ìîñêâå åäà íà äâóõ ÷åëîâåê îáõîäèòñÿ â 37,4 òûñ. ðóá., â Ïèòåðå
- â 29,2 òûñ. ðóá., à â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè - â 24,5 òûñ. ðóáëåé.

Áîëåå ïîëîâèíû íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ (60%) ñ÷èòàþò, ÷òî èõ
áëàãîñîñòîÿíèå íè÷óòü íå îòëè÷àåòñÿ îò ñðåäíåãî ïî ñòðàíå. Ïî÷òè
÷åòâåðòü îïðîøåííûõ ðîññèÿí (23%) îùóùàþò, ÷òî æèâóò õóæå,
÷åì èõ ñîîòå÷åñòâåííèêè. ×àùå âñåãî íà ñâîå ìàòåðèàëüíîå
ïîëîæåíèå æàëóþòñÿ âîåííîñëóæàùèå. Êàæäûé òðåòèé âîåííûé
(36%) çàÿâèë, ÷òî æèâåò áåäíåå, ÷åì îñòàëüíûå ðîññèÿíå. Áèçíåñ-
ìåíû æå ÷óâñòâóþò ñåáÿ ëó÷øå âñåõ.

Èíòåðåñíî, ÷òî ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îòðàæàþò èçâåñòíûé
ôàêò: äåíåã ìíîãî íå áûâàåò. Òðåòü (34%) òåõ, êòî ïîëó÷àåò
ìåíåå 10 òûñ. ðóá. â ìåñÿö, ñêàçàëè, ÷òî ñïîñîáíû ïîçâîëèòü ñåáå
õîðîøî ïèòàòüñÿ, çàòî 4% ëþäåé ñ çàðïëàòàìè îò 91 òûñ. ðóá.
ïîæàëîâàëèñü, ÷òî ñîâåðøåííî íå â ñîñòîÿíèè ïðîêîðìèòü ñå-
ìüþ.

Утро.ру.
 ÐÅÖÅÏÒÛ

Закуска «сулугуни с дыней»
Äûíþ (200 ã) è ñûð ñóëóãóíè (200 ã) íàðåçàòü êóáèêàìè è

ñîåäèíèòü èõ øïàæêàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.1505       Åâðî - 39.7316Äîëëàð - 28.1505       Åâðî - 39.7316Äîëëàð - 28.1505       Åâðî - 39.7316Äîëëàð - 28.1505       Åâðî - 39.7316Äîëëàð - 28.1505       Åâðî - 39.7316

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïîïðîáóéòå îáúÿñíèòü èíîñòðàíöó ôðàçó: «Ðóêè íå äîõî-
äÿò ïîñìîòðåòü».

- Ìèëàÿ, òû ïëîâ óìååøü ãîòîâèòü? Êîòëåòêè æàðèòü? Íó
õîòÿ áû ñàëàòèêè íàñòðîãàòü?

- Íó ÷òî òû êî
ìíå ïðèñòàë?! ß
íåïëîõî ñòàâëþ
÷àéíèê!

Îáúÿ â -
ëåíèå. Ñåãîäíÿ
ñîñòîèòñÿ êîí-
ôåðåíöèÿ «Êàê
çàðàáîòàòü íà
êðèçèñå?».  Ñòî-
èìîñòü âõîäíî-
ãî áèëåòà 5 000
ðóá.

- Âàøà
îâ÷àðêà îêàí÷è-
âàëà øêîëó ñëó-
æåáíûõ  ñîáàê?

- Îáèæàåòå.
Îíà òàì ïðåïîäàåò.

Региональная коллегия руководителей территориальных органов федеральных орга%
нов исполнительной власти при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе в Калужской области выражает искрен%
ние соболезнования начальнику Центра специальной связи и информации ФСО Рос%
сии по Калужской области Подобеду Сергею Владимировичу в связи со смертью его
матери Шпаренковой Розалии Григорьевны.

Калужане пять раз выходи%
ли за наградами ХII между%
народного фестиваля%кон%
курса детского и юношеско%
го творчества «Весёлая раду%
га», который прошел в Одес%
ской областной филармонии.
В нем приняли участие кол%
лективы и солисты Украины,
России, Молдовы, Беларуси,
Казахстана,  дальнего зарубе%
жья. Всего более пятисот
участников пели, танцевали,
показывали спектакли и иг%
рали на различных инстру%
ментах.

Член жюри, народная ар%
тистка Украины, одесситка
Наталья Барышева, кавалер
ордена Княгини Ольги, пе%
дагог%репетитор Одесского
национального академичес%
кого театра оперы и балета,
отметила высокую подготов%
ку наших   танцоров: «Но уж
кто на этот раз особенно по%
пал в фавор к жюри, так это
коллектив из  Калуги».

И  д е й с т в и т е л ь н о ,  н а
гала%концерте калужская

Ах, Одесса!
Танцевальная лаборатория «ТЕКТ» победила на международном фестивале

танцевальная лаборатория
«ТЕКТ» пополнила свою
коллекцию наград: трижды
стала лауреатом I  степени
в номинации «Современ%

ный танец»  в средней и мо%
лодежно%профессиональной
возрастных категориях и  в
категории сольный танец
(исполнительница Лариса

Монжлей), а  награды лауре%
атов II степени в старшей
возрастной категории увезли
медынские участники «ТЕК%
Та».

Хореографы коллектива
Евгения Талецкая и Ксения
Терехина были признаны
лучшими балетмейстерами
фестиваля.  Консультант

Департамента государ%
ственной поддержки про%
фессионального искусства
и народного творчества
Министерства  культуры
Российской Федерации
Елена Роженцева вручила
награды калужанкам,  по%
благодарила их за огром%
ную работу.

Танцевальная лаборато%
рия «ТЕКТ»  %   золотой
призёр  2011 года Всемир%
ной танцевальной олимпи%
ады в Москве по современ%
ной хореографии и русско%
му модерну, серебряный
призёр 2011 года  Кубка
России по стрит%шоу (г.
Москва), лауреат III степе%
ни 2011 года всероссийско%
го конкурса  «Таланты но%
вого века» (г. Москва), об%
ладатели  III места чемпи%
оната стран Восточной Ев%
ропы по чирлидингу 2011
года. Нынешняя победа в
Одессе – еще один шаг к
совершенству.

Ольга ИСМАИЛОВА.

Потух огонёк, который со%
гревал всех нас своим теп%
лом. Татьяна Алексеевна
была яркой, разносторон%
ней, творческой личностью,
прекрасным специалистом в
своей области. Она облада%
ла глубокими знаниями и
большим опытом, которыми
охотно делилась с людьми.
Настоящий архивист с ак%
тивной жизненной и граж%
данской позицией, она от%
личалась исключительным
трудолюбием и преданнос%

ÏÀÌßÒÜ

Верная профессии своей…
Сегодня 9 дней, как не стало директора
Государственного архива документов новейшей
истории области Татьяны Алексеевны Моревой

тью своему делу, чем снис%
кала заслуженное уважение
и любовь всех знавших её
людей.

Татьяна Морева высоко
ценила дружбу, считая это
одним из главных приорите%
тов в жизни. Общительная,
с тонким чувством юмора,
чуткая, отзывчивая и щед%
рая, она была всегда готова
прийти на помощь и добрым
советом, и конкретным де%
лом. Ей никогда не изменя%
ло чувство врождённого так%

та, где бы и с кем бы она ни
работала.

Татьяна Алексеевна сто%
яла у истоков создания Го%
сархива документов новей%
шей истории Калужской
области, директором кото%
рого она являлась со дня
образования и по сегод%
няшний день.  Ей удалось
сплотить  архивистов, исто%
риков, краеведов, предста%
вителей общественности
для достижения общей вы%
сокой цели – сохранения
документальной памяти о
прошлом,  увековечения
имён известных деятелей
земли Калужской, развития
архивного дела в нашем ре%
гионе.

Под руководством и при
непосредственном участии
Т.А. Моревой изданы мно%
гие историко%краеведческие
книги, документальные
сборники, подготовлены те%
матические выставки, про%
ведены уроки мужества,
встречи, «круглые столы» и
многие другие значимые ме%
роприятия.

Её многолетняя плодо%
творная деятельность нео%
днократно поощрялась ру%
ководством архивной служ%
бы России, а в 2010 году  её
имя вошло во всероссийс%
кую энциклопедию «Лучшие
люди России».

И сейчас мы, свидетели её
славных дел, испытывая тя%
жёлую боль утраты, со скор%
бью в душе говорим: вечная
и светлая Вам память, Тать%
яна Алексеевна!

Друзья и коллеги.

Хроническая
недостаточность голов

В минувший понедельник «Калуга&М», участву&
ющая в первенстве страны среди клубов III диви&
зиона, потерпела очередное поражение. Играя в
Брянске с молодежной командой «Динамо», наши
забили один гол (Гилюк), а пропустили четыре.

Другие матчи этого тура в зоне «Черноземье»
принесли следующие результаты: «Металлург&М»
(Липецк) – «Факел&М» (Воронеж) – 1:4, «Елец» &
«Академия футбола» (Тамбов) – 4:1, «Арсенал&
Тула» & «Госуниверситет – Русичи» (Орел) – 1:1,
«Химик&Россошь» & «Химик» (Новомосковск) – 2:2.

С большим отрывом лидирует «Химик&Рос&
сошь». «Калуга&М» занимает предпоследнее 14
место.

Кубок поднимет
сильнейший

Состоялись первые полуфинальные матчи на
Кубок области по футболу: «Заря&Кадви» (Калуга)
– «Авангард» (Людиново) – 1:1, «ВИЛСИ» (Калуга)
– «Квант» (Обнинск) – 3:0. Ответные поединки
пройдут 23 июля.

Финал назначен на День физкультурника, кото&
рый в этом году выпадает на 13 августа.

Переступили
через ступинцев

В первенстве России по футболу среди ко&
манд III дивизиона (зона «Московская область»,
группа «А») обнинский «Квант» принимал «Оку»
из города Ступино и одержал победу со счетом
2:0.

Результаты других матчей, проведенных 18 июля:
«Коломна» & «Серпухов» & 6:0, «Олимп» (Фрязино)
– «Зоркий» (Красногорск) – 3:0, «Лобня» & «Витязь&
М» (Подольск) – 0:0, «Ока» (Белоомут) – «Дмит&
ров» & 4:1.

В настоящий момент первая пятерка участников
выглядит так: 1. «Долгие Пруды»  & 37 очков. 2.
«Олимп» & 32. 3. «Квант» & 32. 4. «Мытищи&ЦДЮС»
& 26. 5. «Ока» С & 26.

Следующий тур, которым стартует второй круг,
состоится 1 августа, в нем обнинцы будут свобод&
ны от игры. Но до этого 28 июля «Квант» в городе
Фрязино в рамках Кубка России для клубов II диви&
зиона сыграет матч 1/4 финала в зоне «Московс&
кая область».

Армейскую службу офи%
цер Вячеслав Лощилов на%
чинал в Московском окру%
ге в батальоне охраны 1%й
Армии ПВО Особого на%
значения. Там он был сна%
чала секретарем батальон%
ной комсомольской орга%
низации, заместителем ко%
мандира по политчасти
учебной батареи школы
сержантов. Затем стал за%
местителем командира зе%
нитно%ракетного дивизио%
на, пропагандистом зенит%
но%ракетного полка.

После окончания заочно%
го отделения Военно%поли%
тической академии имени
Ленина служил начальником
политотдела Испытательно%
го центра противоракетной
обороны на Сары%Шаганс%

ÇÅÌËßÊÈ

Политрук
Лощилов
двадцать лет возглавляет ветеранскую
организацию КНИИТМУ

ком полигоне в Казахстане.
Лощилов награжден орде%
ном «За службу Родине в Во%
оруженных Силах» третьей
степени.

Его деятельность высоко
оценивает совет ветеранов
Ленинского округа Калуги, в
котором и расположен инсти%
тут, занимающий два здания
у Каменного моста. КНИИТ%
МУ имеет непосредственное
отношение к космическим
исследованиям. Ученые и
специалисты института, в том
числе и ветераны, внесли
свой вклад в изготовление ап%
паратуры, работающей на
космических кораблях.

Вячеслав Васильевич вхо%
дит в совет ветеранов Ле%
нинского округа Калуги, а
также в организационно%ме%

тодическую комиссию обла%
стного совета ветеранов. Он
частый гость в учебных за%
ведениях города. В целях
профориентации учащихся
старших классов общеобра%
зовательных школ Калуги,
Боровска и Малоярославца
Лощилов готовил и прово%
дил для них экскурсии по
КНИИТМУ. Активную ра%
боту председателя ветеранс%
кой организации института
высоко оценил и губернатор
Анатолий Артамонов, награ%
див его Благодарственным
письмом.

Поздравляю Вячеслава Ва%
сильевича с днем его рожде%
ния и желаю ему здоровья,
благополучия  и успехов в
его общественной деятель%
ности.

Анатолий ФЕЩЕНКО.

В деревне Раменное Кировского района
освятили часовню в честь Николая Чудотворца

нов (настоятель храма Свя%
тителя Николая, архиепис%
копа Мир Ликийских в селе
Барятино).

Кроме жителей, на освя%
щении были депутат Калуж%
ского Законодательного Со%
брания Тамара Кожан и гла%
ва районной администрации
Николай Соколов. Почет%
ный гражданин Кировского
района и Калужской облас%
ти генерал Владимир Исаков
передал в дар верующим
икону Казанской Божией
Матери и старинную книгу,
изданную в 1802 году. В пес%
нях якимовских певуний
прозвучала надежда на ду%
ховное возрождение забы%
тых уголков России подобно
Раменному.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

МП «Киров�ТВ».

Надежда на духовное возрождение
ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Нас манят снова нив род%
ных разливы, льняных озер
Песоченской земли...»
Именно так произошло с
Николаем Барышевым – жи%
телем Подмосковья. Его род
берет начало в деревне Ра%
менное Кировского района.
И спустя десятилетия жизни
вдали от малой родины он
возвратился к своим корням.
Его знают здесь как просто%
го, отзывчивого, доброго, го%
степриимного, работящего
человека, проходившего
учебную практику в колхозе
имени XX партсъезда помощ%
ником комбайнера. Сегодня
нет уже родительского дома,
но Николай Иванович выст%
роил свой. Занялся фермер%
ством. Помогает местным
жителям чем может.

Задумал Николай Ивано%
вич помянуть земляков, не

вернувшихся с фронтов Ве%
ликой Отечественной вой%
ны. Привлек  друзей и выст%
роил часовню. На ее стене
была установлена мемори%
альная плита, увековечив%
шая фамилии 66 героев%ра%
менцев. Внутренние стены
украсила роспись. Крышу,
выполненную в шатровом
стиле, венчает колоколенка
с крестом.

Появившийся символ ду%
ховного возрождения дерев%
ни освятили в честь Нико%
лая Чудотворца благочин%
ный 14%го округа Александр
Рябов (настоятель храма
Святого благоверного кня%
зя Александра Невского в
Кирове), иерей Виктор Ку%
лаков (настоятель храма
Пророка Илии в воинском
гарнизоне Шайковки), про%
тоиерей Николай Андрия%


