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Развивать сотрудничество с Польшей
на «зелёной волне»

В администрации области состоялась встреча заместителя гу(
бернатора Владимира Абраменкова с делегацией Республики
Польша. Прошла презентация проекта «GreenEvo – Акселератор
зеленых технологий». В него вошли лучшие польские фирмы, рабо(
тающие в сфере зеленых технологий. Они были выбраны министер(
ством окружающей среды Республики Польша. Польские компании
представили свои разработки в области очистки сточных вод, ути(
лизации отходов, энергосберегающих технологий, использования
биомассы и др.

Владимир Абраменков отметил, что все большую актуальность
приобретает понятие экологической экономики. Инновационные
технологии в области охраны окружающей среды – один из самых
бурно развивающихся сегментов в мировой экономике.  Внедрение
инновационных технологий в сферу охраны окружающей среды,
создание условий для сохранения природных ресурсов (  приори(
тетные задачи для руководства области. А предложенный польской
стороной проект может стать  инструментом взаимовыгодного со(
трудничества между нашими странами.

1. О проекте закона Калужс(
кой области «О внесении допол(
нений и  изменений в Закон Ка(
лужской области «О дополни(
тельных мерах социальной под(
держки лиц из числа детей(си(
рот и детей, оставшихся без по(
печения родителей, иных кате(
горий лиц и усыновителей».

2. О проекте закона Калужс(
кой области «Об индексации
размера единовременных еже(
годных выплат молодым специ(
алистам в 2011 году».

3. О проекте закона Калужс(
кой области «О внесении изме(
нений в Закон Калужской обла(
сти «О мерах по предупрежде(
нию причинения вреда здоро(
вью детей, их физическому, ин(
теллектуальному, психическо(
му, духовному и нравственному
развитию».

4. О проекте закона Калужс(
кой области «Об установлении
полномочий по определению
Порядка привлечения товари(
ществом собственников жилья,
жилищным, жилищно(строи(
тельным кооперативом или
иным специализированным по(
требительским кооперативом
либо выбранной собственника(
ми помещений в многоквартир(
ном доме управляющей органи(
зацией подрядных организаций
для выполнения работ по капи(
тальному ремонту многоквар(
тирного дома с использовани(
ем средств, предоставляемых
в соответствии с Федеральным
законом  «О Фонде содействия
реформированию жилищно(
коммунального хозяйства».

5. О проекте закона Калужс(
кой области «О регулировании
отдельных правоотношений по
защите прав граждан, инвести(
ровавших денежные средства в
строительство многоквартир(
ных домов на территории Ка(
лужской области».

6. О проекте закона Калужс(
кой области «О порядке осуще(

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
ÎÁËÀÑÒÈ

15 сентября  пройдет первое заседание пятой сессии
Законодательного Собрания области. В проект
повестки дня включены следующие вопросы:

Мария ШУЛЬЖЕНКО
Главное не только выбрать цель в
жизни, но и стремиться к ней своей
непроторенной дорогой. Именно так
поступала и поступает Мария Шульжен(
ко. Не имея связей и денег, этот чело(
век сумел достичь в жизни чего хотел…
и поставил перед собой следующую
цель. Тому, как скромная девочка из
рядовой советской семьи шла своей
дорогой и добилась желанной цели,
могут поучиться многие современные
девчонки и ребята. Мария получила
отличное образование, работала в
престижных столичных фирмах, однако
вернулась трудиться на землю, которая
стала для неё точкой отсчета будущей
карьеры.

Материал «Долгая дорога Марии»
читайте на 2�й стр.

Еще совсем недавно ОАО
«Русь» считалось этаким ал'
мазом в короне лучших сель'
хозпредприятий, работаю'
щих на территории области.
Оно и понятно – здесь все
было самое лучшее: если
оборудование, то самое со'
временное, если технологии,
то передовые, если скот, то
племенной. Плюс собствен'
ная переработка. Коллеги из
других сельхозпредприятий
Кировского района по'доб'
рому завидовали «Руси», на'
ходившейся под крылом Ми'
нистерства обороны РФ и
выполнявшей почти что свя'
тую функцию – производ'
ство продуктов питания для
военнослужащих. Главным
же достоинством предприя'
тия было то, что не было у
него проблем с реализацией
продукции. Госзаказ для
нужд армии – это, скажем
так, бездонный океан.

Короче, преуспевала
«Русь» на всех фронтах. И
вдруг как снег на голову. Ру'
ководителя сельхозпредпри'
ятия вызвали на заседание
межведомственной комис'
сии при губернаторе облас'
ти по укреплению финансо'
вой дисциплины и мобили'
зации доходов в бюджетную
систему Российской Феде'
рации. Эта комиссия, как
известно, имеет дело с орга'
низациями, накопившими
задолженность по уплате на'
логов и других обязательных
платежей. А «Русь», как вы'
яснилось, имеет и задолжен'
ность по зарплате перед сво'
ими работниками.

Руководителю сельхоз'
предприятия Алексею Кис'
теневу предложили объяс'
ниться, почему, мол, дошли
до жизни такой. Он сооб'
щил, что вторую половину
2010 и начало 2011 года ОАО
«Русь» работало стабильно.
Но с лета ситуация стала ус'
ложняться. Минобороны,
исполняя решение руковод'
ства страны о том, что него'

ше производили тушенку
для нужд армии. Единствен'
но, что еще как'то поддер'
живает штаны, ' продажа
живых свинок. Новый сви'
нокомплекс, чье элитное по'
головье оценивается в 90
миллионов рублей, пока еще
на плаву. Если будет нечем
животных кормить или вдруг
отключат за долги электри'
чество – стадо очень быстро
деградирует. Вряд ли надо
перечислять все проблемы,
которые долго называл

Алексей Кистенев. Не будем
также ставить под сомнение
необходимость распродажи
и дальнейшей приватизации
госсобственности. Просто
констатируем несколько
фактов. Государственный
заказ для многих предприя'
тий всегда был спасением.
Что мы видим сейчас? Ком'
мерческие структуры, чьей
исключительной целью яв'
ляется прибыль, никак не
могут договориться с мино'
бороны по вопросам цены за

ÑÈÒÓÀÖÈß

Как «военных свиней»
в отставку отправили
Выставив на продажу свои сельхозпредприятия, минобороны поставило под угрозу  их судьбу
и лишилось возможности кормить солдат вкусно и недорого

производимое для армии
оружие. Не получится ли то
же самое со свининой, с ту'
шенкой, с сухими пайками?
В стремлении выиграть тор'
ги коммерсант сколь угодно
понизит цену, но ведь за ко'
пейки хорошего продукта не
произведешь. Значит, рано
или поздно коммерческая
структура заломит цену по'
круче той, за которую воен'
ное ведомство покупало
продовольствие у своих
предприятий.

Инфарктов'инсультов за
последнюю неделю стало в
полтора раза больше, чем за
соответствующую неделю
прошлого года.  Эту инфор'
мацию доложил на планер'
ке у городского головы но'
вый начальник управления
здравоохранения Игорь Пе'
реверзев.  Увы, причин для
обострения сердечно'сосу'
дистых заболеваний у нас
предостаточно.  Помимо
климатических катаклиз'
мов, это прежде всего жиз'
ненные неурядицы и быто'
вые проблемы. От них, к со'
жалению, никак не изба'
виться.

Вот и на планерке, как
всегда, внимание было при'
влечено в первую очередь к
проблемам, а не к тому, что
хорошего  делается в городе.
Хотя за неделю в Калуге
проходят  десятки меропри'
ятий, где царствует добро,
где можно отдыхать душой,
где главная роль принадле'
жит образцовым  жителям,
где высокие профессионалы
своего дела задают тон.

Но одеяло на себя перетя'
гивают либо негодяи, отмо'
розки, которые своей пако'
стью  зачеркивают всё то,
что делается позитивного,
либо те, кто,  находясь на

высокой должности, не со'
ответствует масштабам по'
рученной работы.

Вот уже казалось, что не'
давний случай на площади
Победы с поджогом челове'
ка, полностью разобран ком'
петентными органами. Даже
заголовки газет запестрели:
«Выводы сделаны, уроки из'
влечены». Ан нет,  снова в
знаковом для калужан месте
(в сквере Жукова) теперь уже
средь бела дня в присутствии

мирно гуляющих жителей
разразилась бойня  двух
группировок с применением
оружия. Очевидцы говорят,
что продолжалось всё до'
вольно долго, а полиции ря'
дом снова не было.

На планерке у городского
головы этот факт прозвучал,
но большого значения ему не
придали, поскольку главное,
что интересовало руковод'
ство, ' на какой почве воз'
ник конфликт? Полицейское

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Все болезни от нервов
Избежать их в ближайшее время не удастся: проблем много

же государственным струк'
турам владеть непрофильны'
ми активами, выставило
ОАО «Русь» на продажу, как,
впрочем, и другие предпри'
ятия холдинга «Агропром».
Что хуже всего, еще до про'
дажи «Руси» ей обнулили
госзаказ и безо всяких тор'
гов передали коммерческим
организациям, мотивировав
это тем, что коммерсанты
все сделают дешевле. Коль
заказ отобрали – останови'
лась переработка, где рань'

Еще полгода назад благо'
получная «Русь» сегодня на
грани катастрофы. Еще пару
недель в том же духе – и си'
туация начнет стремительно
ухудшаться, считает Кисте'
нев.

Вообще'то у руководителя
есть один вариант на  край'
ний случай – инициировать
банкротство, тогда он будет
защищен от кредиторов.
Алексей Владимирович не
хочет этого, тем более что у
акционеров средства'то
есть. Правда, помощи пока
никакой.

Руководитель сельхоз'
предприятия обратился к
министру сельского хозяй'
ства области, тот  вышел на
Москву. В итоге сюда при'
езжал зам.руководителя ма'
теринской организации хол'
динг «Агропром», который
уверял: «Москва все знает,
сильно переживает, банк'
ротства  и упадка «Руси» не
допустит». Зам.руководителя
говорил, что разрабатывает'
ся какая'то антикризисная
программа.  Зачем она? Дай'
те предприятию заказ, ведь
оно же еще не продано ком'
мерсантам. Выражая свое
несогласие с действиями, а
точнее, бездействием  мате'
ринской компании, Кисте'
нев обратился в военную
прокуратуру.

Было видно, что министр
финансов Валентина Авдее'
ва, проводившая заседание
комиссии, в душе тоже силь'
но переживает за сельхоз'
предприятие. Она обещала
посодействовать тому, чтобы
официальные лица региона
активнее вмешались в судь'
бу «Руси».

' А вы, Алексей Владими'
рович, первый же финансо'
вый ресурс направляйте на
погашение задолженности
по зарплате, ' напомнила
министр.

' Я вас понял, ' ответил
глава предприятия.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ствления контроля за соблюде(
нием юридическими лицами и
индивидуальными предприни(
мателями установленных тре(
бований по обеспечению безо(
пасности пассажиров легково(
го такси и идентификации лег(
ковых такси по отношению к
иным транспортным сред(
ствам».

7. О проекте закона Калужс(
кой области «О признании ут(
ратившим силу Закона Калужс(
кой области «О порядке опре(
деления мест общественного
питания, в которых не разреша(
ются розничная продажа, в том
числе в розлив, и потребление
(распитие) пива и напитков, из(
готавливаемых на его основе».

8. О проекте закона Калужс(
кой области «О внесении изме(
нений в Закон Калужской обла(
сти «О статусе многодетной се(
мьи в Калужской области и ме(
рах ее социальной поддержки».

9.  О проекте закона Калужс(
кой области «О мерах государ(
ственной поддержки социаль(
но ответственных работодате(
лей».

10. О проекте закона Калужс(
кой области «О мерах, направ(
ленных на сохранение жизни и
здоровья граждан на террито(
рии Калужской области».

11. О проекте закона Калуж(
ской области «О внесении из(
менений в Закон Калужской об(
ласти «Об установлении границ
муниципальных образований,
расположенных на территории
административно(территори(
альных единиц Калужской об(
ласти, и наделении их стату(
сом городского поселения,
сельского поселения, городс(
кого округа, муниципального
района» и в Закон Калужской
области «Об отнесении насе(
ленных пунктов к категории го(
родских и сельских населенных
пунктов».

Окончание на 2�й стр.

Пройдет фестиваль в Ка'
луге с 9 по 29 сентября.  Вче'
ра его организаторы пригла'
сили журналистов на пресс'
конференцию. Как отметил
директор Дома музыки
Дмитрий Громов, в нынеш'
нем фестивале представлены
разные жанры – от музыки
советского кино до джазо'
вых импровизаций. Еще
одна отличительная черта
«Калужской осени в Доме
музыки» ' привлечение  мо'
лодых перспективных ис'
полнителей'калужан. В этом
году здесь  выступит талант'
ливая пианистка Полина
Кузнецова. В свои 17  она
является  лауреатом многих
российских и международ'
ных конкурсов.

Открывают и закрывают
фестиваль по традиции кол'
лективы Дома музыки. Пер'
вый концерт фестивальной
программы даст Муници'
пальный камерный оркестр.
«Музыка советского кино» '
20 замечательных, любимых
слушателями композиций.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Рахманинов
для дудука с оркестром
И другие подарки приготовил
фестиваль искусств «Калужская осень в Доме музыки»

Как сказал Гарри Азатов, ху'
дожественный руководитель
и главный дирижер, это кон'
церт, который практически
состоит из хитов.

Как звучит музыка Рахма'
нинова и другие классичес'
кие произведения в перело'
жении для дудука, меломаны
услышат на концерте Ашота
Казаряна. Музыкант  расска'
зал журналистам,  как впер'
вые  исполнил Рахманинова

на  дудуке. Его услышала
знаменитая певица Елена
Образцова, когда он  играл
национальную музыку.  Ей
понравилось, и она предло'
жила Ашоту Казаряну уча'
ствовать  в одном из фести'
валей. Там он сыграл  Рах'
манинова  с симфоническим
оркестром. В программе ны'
нешнего концерта, конечно,
и национальная музыка.

Концерт органной музыки

даст в Калуге лауреат между'
народных конкурсов Алексей
Шевченко. Вокально'поэти'
ческую программу предста'
вят сопрано Елена Шумаева,
артист Карельского театра
«Творческая мастерская»
Александр Галиев, Виктория
Тантлевская (фортепиано).

Еще один подарок любите'
лям музыки ' киевский сек'
стет ManSound. Его называют
в числе лучших а капельных
джазовых групп. В репертуаре
гостей из Киева не  только по'
пулярные джазовые стандар'
ты, но и превосходные  аран'
жировки украинских песен.

Завершит фестиваль кон'
церт Муниципального ка'
мерного хора (художествен'
ный руководитель Маргари'
та Кулаева). Коллектив
представит два масштабных
произведения: Ф.Пуленк
«Stabat mater» и «Gloria»
А.Вивальди.

Вообще писать о музыке
не самое благодарное дело.
Музыку надо слушать.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

начальство заверило, что не
на межэтнической.  След'
ствие, дескать,  ведется. Под'
робностей не озвучили. А
зря, поскольку вечером того
же дня все российские СМИ
говорили об этом инциденте
кто во что горазд. Свои «три
копейки» вставляли даже са'
мые мелкие информагент'
ства. Ведь Калугу теперь
принято  пинать после тра'
гедии на площади Победы.

Окончание на 2�й стр.

По факту драки в сквере Жукова
возбуждено уголовное дело

4 сентября  в 18 часов 15 минут в дежурную часть УМВД России по г.Калуге поступило сообщение
о драке в районе сквера имени Маршала Жукова. По указанному адресу был немедленно направлен
наряд вневедомственной охраны, сотрудники которого задержали на месте происшествия четве(
рых жителей областного центра в возрасте от 18 до 26 лет. Изъят травматический пистолет. Для
дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в полицию.

По предварительной информации, указанные лица выступили зачинщиками драки с использова(
нием травматического оружия, в которой приняли участие около 15 человек. В результате конфлик(
та телесные повреждения различной степени тяжести получили пять жителей Калуги, один из
которых доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному
сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до
семи лет.

Часть лиц, участвующих в драке, установлена. В настоящее время проводятся следственно(
оперативные мероприятия по розыску остальных участников конфликта.

У подозреваемых проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения для вла(
дельца травматического пистолета. В рамках расследования сотрудники полиции выясняют при(
чины драки, опрашивают всех участников и очевидцев конфликта.

Просим всех, кто располагает какой�либо информацией о данном происшествии, позво�
нить по «телефону доверия» УМВД России по Калужской области 502�800.

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Калужской области.

Участники пресс�конференции.
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Корни Марии Шульженко
там же, где и корни Клавдии
Шульженко, � на той окраи�
не исторической Руси, кото�
рая теперь называется Укра�
иной. Прадеды Марии,
вполне возможно, были не
только знакомы, но и состо�
яли в родстве с прадедами
Клавдии Ивановны. Но ро�
дителям Марии Шульженко
с любимой всем советским
народом певицей встретить�
ся не довелось. Их судьба
забросила далеко и от Харь�
кова, где зажглась звезда
Клавдии Шульженко, и от
Ленинграда и Москвы, где
расцвел ее талант.

Мария Шульженко роди�
лась за три с лишнем тыся�
чи километров от родины
предков � в Ташкенте. Там
же она впервые увидела по
телевизору выступление зна�
менитой землячки мамы и
папы � одно из последних
выступлений Клавдии Ива�
новны.

� Когда бы сбросить мне
года,

Начать сначала,
с юных лет,

Дорогу б выбрала тогда,
Дорогу б выбрала тогда,
Которой не было и нет.
Ташкент, который за 15

ÇÅÌËßÊÈ

Долгая дорога Марии
История Маши Шульженко весьма поучительна для тех, кто всеми силами рвётся получить работу в столице

лет до рождения Марии
Шульженко пережил страш�
ное землетрясение, восста�
навливался строителями со
всех республик СССР. Мно�
гие строители остались в нем
жить, и Ташкент, не теряя
восточный колорит, стал го�
родом ста национальностей.
Поэтому когда сегодня Ма�
рию Шульженко спрашива�
ют, где она родилась, где ис�
токи ее мировосприятия,
она отвечает:

� В котле культур и язы�
ков � в Ташкенте.

Житейский интернацио�
нал Ташкента, в котором до
семи лет обитала Мария
Шульженко, не в сознание
ее, конечно, а в подсознание
заронил:

� Мир �это великое разно�
образие людей, и чтоб быть
в дружбе с миром, надо
уметь говорить с ним не
только на родном украинс�
ком и родном русском.

Интерес к иным языкам
был у Марии Шульженко с
тех пор, как она себя помнит.
А приступить всерьез к по�
стижению этих иных языков
ей волей рока выпало в Ка�
луге, тогда, когда никаким
интернационалом в ней даже
чуть�чуть не пахло.

Мама Марии Шульженко
Валентина Ивановна посе�
лилась с дочерью в городе
Кондрове Калужской облас�
ти. Там ее дочь, носившая
фамилию звезды эстрады и
не помышлявшая об эстраде
даже во сне, закончила 1�ю
школу и прямиком по же�
лезной дороге со станции
Говардово покатила в Калу�
гу � на факультет иностран�
ных языков педуниверсите�
та. Отличным своим отмет�
кам на калужском инязе сту�
дентка Мария Шульженко
радовалась. Но не высокие
баллы были ее целью. Она
нашла пример для подража�
ния и сказала себе:

�Ты должна владеть иност�
ранными языками не хуже,
чем заведующая кафедрой
Ольга Николаевна Чиликина.

Амбиции по окончании
третьего курса толкнули от�
личницу Марию Шульженко
на шаг, который ее мама и
подруги считали безрассуд�
ным. Она выбрала дорогу из
песни Клавдии Шульженко,
то есть ту дорогу, «которой
не было и нет».

Уровень языковых знаний
завкафедрой Чиликиной ка�
жется третьекурснице Шуль�
женко недосягаемым � изви�

лины на тот уровень не тя�
нут. Но учебник психологии
говорит, что мозг можно
стимулировать через смену
сигналов и, стало быть, че�
рез смену среды обучения и
проживания.

Получив в Калужском пед�
университете диплом бака�
лавра с отличием, то есть
диплом о неполном высшем
образовании, Мария Шуль�
женко отвозит его в Москов�
ский лингвистический уни�
верситет имени Мориса То�
реза. Два экзамена для по�
ступления на первый курс ей
назначают день в день. Са�
мым ранним автобусом из
Кондрова она приезжает в
университет и первый экза�
мен благополучно сдает.
Второй � завтра. Переноче�
вать в Москве не у кого,
ехать обратно в Кондрово
бессмысленно.

Ночь Мария провела не на
вокзале, куда ее без билета не
пустили, а на лавочке рядом
с университетом. Сон сидя
обернулся свинцовым зате�
канием ног. В них, в ноги,
казалось Марии, ушла из го�
ловы не только вся кровь �
все знания. Но на экзамене
знания вернулись и заслужи�
ли оценку «отлично».

Дорога, которой у Марии
Шульженко не было, появи�
лась. На новой этой дороге
ей, единственной в группе
немосквичке, причем нищей
в сравнении с остальными
однокурсницами, много чего
нового повстречалось. Но
все, что ее огорчало в уни�
верситете, она забыла. А на
свое тогдашнее безденежье и
отсутствие хоть каких�то
знакомств в Москве Мария
теперь смотрит как на до�
полнительный трамплин к
профессионализму.

На втором курсе со сту�
денческого вечера, где было
забавно, Мария Шульженко
вынесла шутливый стих с се�
рьезным подтекстом. Назы�
вался стих «Безвыходное по�
ложение»:

Умей довольствоваться
малым,

Пока не станешь генералом.
Кто довольствуется

малым,
Тот не станет генералом.
Размышляя после вечера

над своим не совсем безвы�
ходным, но мало для кого за�
видным положением, 20�лет�
няя второкурсница Шуль�
женко сделала вывод:

�Я могу довольствоваться
малым � тем, что имею сей�

Все болезни от нервов
уровне, но заходишь в фойе
и видишь, что оно неопрят�
ное. Обновления и покрас�
ки нет. Калуге, имея такой
бюджет, нужно постараться
места общего пользования в
школах делать аккуратнее.  Я
имею в виду актовые и
спортивные залы, вестибю�
ли.

На это новый руководи�
тель управления образова�
ния Снежана Терехина  от�
ветила, что львиная доля
бюджетных средств уходит
на выполнение предписаний
пожнадзора и Роспотребнад�
зора. И успокоила, что в
13�й  школе еще не самый
худший вестибюль.  А для
того чтобы делать  ремонт
вестибюлей, нужны значи�
тельные средства.

С  ней  не согласилась на�
чальник управления финан�
сов Калуги Ирина Евдоки�
мова.

� Мы достаточно выделя�
ем средств управлению об�
разования, � парировала она.
– Но  у вас на 1 августа ос�
воено  всего лишь 49 про�
центов бюджета. Наверное,
мы даже лишнее выделяем.

� Будем искать возмож�
ность, чтобы парадные мес�
та в школах приводили в по�
рядок, � подвел итог городс�
кой голова.

Как всегда, шел разговор
о благоустроительных рабо�
тах, о стихийных свалках, об
уборке мусора. В прошлом
году, по сообщению началь�
ника управления городского
хозяйства  Виктора Терни�
кова, убрали более пятисот
таких свалок. На сегодня  �
пока половину. До конца
года, заверил он, свалки бу�
дут ликвидированы.

Кабы так! Но аккуратность
одних не компенсируется
хамством других. К сожале�

нию, появление свалок
нельзя прогнозировать. Не�
ряхи скидывают мусор, где
им удобно. И к каждой такой
локальной куче мигом при�
растают  еще и еще дополни�
тельные порции. Даже кури�
рующие  эту тему службы  из
управления административ�
но�технического контроля не
успевают отследить и нака�
зать нарушителей.   Да и
коммунальщики не могут ра�
ботать, как скорая помощь,
по каждой кучке по обочи�
нам дорог, в лесах, во дворах.

Кстати, напомню, что сиг�
нализировать о недостатках
в сфере благоустройства
можно по телефону 71�99�90
управления административ�
но�технического контроля.
Начальник  территориально�
го отдела, который курирует
Калугу, � Олег Исаев. Обра�
щайтесь непосредственно к
нему.

Городской голова обра�
тился к руководителю город�
ского хозяйства Виктору
Терникову  рассмотреть воз�
можность сделать образцо�
выми улицы Никитина и
Болдина. Покрытие тротуа�
ров здесь сделано хорошее,
а вот неряшливые  мусорки
вдоль дорог, расставленные
где попало, портят картину.
Нужно  их  поменять на со�
временные европейские или
сделать ограждения вокруг
уже имеющихся.  Уход за
контейнерными площадка�
ми � вечная тема  в городе.

И снова поднимался воп�
рос на планерке по поводу
видеокамер наблюдения за
улицами города. Оказалось,
что их установка � дело не
быстрое. Нужно много со�
гласовывать, утрясать, дого�
вариваться с разными служ�
бами. Однако городской го�
лова не намерен терпеть

долго и потребовал от соот�
ветствующих служб поторо�
питься с  этим делом.

Но настоящим шоком для
присутствовавших на планер�
ке стали слайды,  на которых
были изображены муници�
пальные бани. Слайды иллю�
стрировали отчет нового ру�
ководителя муниципального
унитарного предприятия
«Управление комплексного
обслуживания населения»
Дениса Давыдова. В этой дол�
жности он два месяца. Судя
по всему, взялся за работу,
глубоко вникнув  в ситуацию.

В отчете Денис Спартако�
вич  предложил привлечь
средства, чтобы превратить
муниципальные бани в  ком�
фортные для любителей по�
париться. Пока же в них
можно оказывать услуги
только тем калужанам, кто
не имеет коммунальных
удобств в своих квартирах. В

основном это жители мик�
рорайонов  с одноэтажной
застройкой.

Такого ужаса, что мы уви�
дели на слайдах,  предста�
вить себе было невозможно.
Оказалось, что муниципаль�
ные бани в кошмарном со�
стоянии. Хотя  в Калуге
прекрасно работают и вели�
колепно оказывают услуги
десятки частных  бань�саун.
У многих есть даже соб�
ственные сайты с виртуаль�
ными  экскурсиями по по�
мещениям для потенциаль�
ных клиентов. А муници�
пальные заведения с прими�
тивным оборудованием,
неблагоустроенностью  и
минимумом услуг остались в
прошлом веке. Только ост�
рая необходимость может
заставить там мыться…

Даже сам руководитель
управления сделал вывод,
что всё его хозяйство выгля�

дит удручающе и отпугивает
потенциальных клиентов.

� Мне стыдно, что у нас
есть такие предприятия, �
резюмировал городской го�
лова. � Как мы можем ми�
риться с подобным? Давай�
те найдем деньги, чтобы
привести это в порядок.

Николай Васильевич обя�
зал  представить ему план
выхода из создавшегося по�
ложения. Над этим вопросом
Давыдов уже начал работать
вместе с руководством уп�
равления экономики и иму�
щественных отношений.

Что покажет отчет началь�
ника управления здравоох�
ранения на следующей неде�
ле? Сколько инфарктов�ин�
сультов?  Но, поскольку эта
истина банальна, ясно: все
болезни от нервов.  Здоро�
вья всем! А значит,  скорей�
шего решения проблем!

Капитолина КОРОБОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

…А планерка у городского
головы меж  тем  шла своим
чередом, ведь  есть и другие
проблемы. Например, с
обустройством школьных
спортивных площадок. К 1
сентября не все из заплани�
рованных готовы к приему
детей. Точно так же и
школьные столовые не вез�
де готовы к тому, чтобы кор�
мить учеников  полноценно
горячей пищей. В части из
них не смонтировано новое
оборудование для кухни.
Пока дети в некоторых шко�
лах едят бутерброды.

Городской голова поде�
лился своим впечатлением
от посещения 13�й школы,
куда его пригласили в День
знаний.  Николай Полежаев
обогатился знанием:

� Несмотря на то, что в
13�й школе всё на высоком

Окончание. Начало на 1�й стр.
12. О проекте закона Калужской области «О внесении

изменений в Закон Калужской области «О Реестре госу�
дарственных должностей Калужской области и должно�
стей государственной гражданской службы Калужской
области, оплате труда лиц, замещающих государствен�
ные должности Калужской области, и государственных
гражданских служащих Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законы Калужской области».
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изменения в Закон Калужской области «О статусе депу�
тата Законодательного Собрания Калужской области».

16. О бюджетной смете Законодательного Собрания
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2013 и 2014 годов.

17. О внесении изменения в постановление Законо�
дательного Собрания Калужской области от 21.04.2011

Проект повестки дня первого заседания пятой сессии Законодательного Собрания области
г. № 294 «Об оплате труда работников аппарата Законо�
дательного Собрания Калужской области, замещающих
должности, не являющиеся должностями государствен�
ной гражданской службы Калужской области».

18. О парламентском проекте Законодательного Со�
брания Калужской области «Развитие правовой грамот�
ности и повышение уровня правосознания населения
Калужской области на 2011 и 2012 годы».

19. О внесении изменения в постановление Законо�
дательного Собрания Калужской области от 17 февраля
2011 года № 251 «О примерной программе законопро�
ектной деятельности Законодательного Собрания Ка�
лужской области на 2011 год».

20. О внесении изменений в постановление Законо�
дательного Собрания Калужской области от 17 июня
2010 года № 98 «О формировании административных
комиссий муниципальных образований Калужской об�
ласти».

21. О награждении Почетной грамотой Законодатель�
ного Собрания Калужской области.

час. Но я не хочу доволь�
ствоваться малым � тем, что
имею сейчас.

С этим выводом она на
следующий день пошла в
школу�гимназию, которая
находилась напротив уни�
верситета и предстала перед
ее директором:

�У меня есть диплом бака�
лавра с правом преподава�
ния в школе. Вам не нужен
учитель французского?

�Еще как нужен, � распро�
стер руки директор. � С ног
сбились � ищем…

Два года учения в универ�
ситете Мария совмещала с
преподаванием в школе.
Школа нужна ей была, что�
бы подработать. Вначале. А
потом оказалась, что, обучая
детей, она, как нельзя луч�
ше, закрепляла в своей па�
мяти сложнейшие навыки
французского, которые по�
лучала в университете.

Не довольствовалась ма�
лым студентка Шульженко и
на каникулах. В отличие от
большинства своих однокур�
сниц она не могла поехать на
франкоговорящий курорт, но
общение с носителями живо�
го французского языка на их
родине и ей было не заказа�
но. Путь к такому общению

Мария находила по объявле�
ниям в Интернете:

 �Алло, вам еще нужна гу�
вернантка с французским
для выезда с детьми за гра�
ницу?

�Еще как нужна. …
Есть принцип поведения,

который людям с чистыми
намерениями рекомендовал
наш Истинный Наставник:

 �Просите и дадено вам бу�
дет. Ищите и обрящете. Сту�
чите и вам отверзнится.

Студентка Шульженко не
из корысти, а мастерства
ради просила и получала,
искала и находила, стучалась
и ей открывали. Диплом с
отличием университета име�
ни Мориса Тореза и чистые
намерения служить на со�
весть без всякого блата от�
крыли Марии двери в пре�
стижную газпромовскую
компанию «Зарубежнефте�
газ». К удовольствию своему
и работодателей, Мария
проработала там до ухода в
декретный отпуск.

Тот же диплом и те же на�
мерения не помешали Марии
и после рождения дочери
быть востребованной на мос�
ковском рынке труда. Два
года она проработала в «Бунг
Батиман Интернасиональ» �

в крупной французской ком�
пании, возводившей в Мос�
кве громадины супермарке�
тов. Когда эта компания за�
вершила все свои проекты,
Мария получила не менее
интересную, но гораздо бо�
лее высоко оплачиваемую
должность в другой извест�
ной в мире французской
компании «Леруа Мерлен».

Дальнейшей карьере Ма�
рии Шульженко в Москве
ничто не мешало. Но она
опять выбрала дорогу из пес�
ни Клавдии Шульженко � до�
рогу, «которой не было и
нет», и, к удивлению родных
и друзей, решила вернуться в
Калугу. И дорога, которой не
было, появилась. Три после�
дних года Мария Шульженко
� помощник генерального ди�
ректора завода «Пежо Сит�
роен Мицубиси» в калужском
технопарке «Росва». И рабо�
той, и зарплатой своей она
очень довольна. Но ей не
свойственно довольствовать�
ся малым, то есть тем, что уже
есть. В июне 2011 года Мария
Шульженко подала в калужс�
кую администрацию доку�
менты на конкурс для обуче�
ния по Президентской про�
грамме кадрового резерва.

Александр БУЙНЫЙ.

Эта неброская внешне бро�
шюра с названием «Приори�
тетные национальные проек�
ты Российской Федерации:
динамика развития и опыт
внедрения», изданная мизер�
ным тиражом в 250 экземп�
ляров, уже сейчас стала биб�
лиографической редкостью.
Но один из авторов этой кни�
ги, кандидат экономических
наук (и, кстати, бывший вес�
тинец) Владимир Круглов
надеется, что при финансо�
вой поддержке областных
властей тираж книги можно
будет увеличить в несколько
раз. Ведь спрос на нее растет
постоянно. И это не случай�
но: несмотря на упоминание
в названии работы Российс�
кой Федерации, анализиру�
ется реализация приоритет�
ных национальных проектов
в основном на примере Ка�
лужской области. А значит,
эта книга может и должна
стать настольной для госу�
дарственных и муниципаль�
ных служащих, многочислен�
ных студентов, просто заин�
тересованных читателей, ко�
торых также немало.

 В научной работе Влади�
мира Круглова и Елены Бод�
ренковой не только подробно
проанализировано действие

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Нацпроекты � в одном издании
Монография Владимира Круглова и Елены Бодренковой
признана лучшей научной книгой

ных, которые предлагаются
читателям в хронологическом
развитии, показывая динами�
ку роста региональной эконо�
мики.  Авторы, отмечая не�
сомненное преимущество на�
шей области как общероссий�
ского лидера по привлечению
инвестиций в региональную
экономику, указывают на тес�
ную связь инвестиций с ин�
новациями. А наш регион и
здесь выступает одним из
инициаторов инновационно�
го развития экономики.

Эта книга, по сути дела, от�
крывает секреты «калужского
экономического чуда»:  реги�
он, не обладающий богатыми
природными ресурсами и яв�
ляющийся зоной рискован�
ного земледелия, практичес�
ки во всех национальных про�
ектах сумел достичь высоких
результатов. Авторы также
отмечают, что постоянно ра�
стущие темпы газификации,
строительства и реконструк�
ции транспортных коммуни�
каций в регионе также спо�
собствуют дальнейшему при�
влечению в экономику инве�
стиций, и делают вывод, что
вся эта работа в комплексе
свидетельствует о верно выб�
ранном стратегическом на�
правлении развития области.

 Один из авторов книги � Владимир Круглов.

всех четырех приоритетных
национальных проектов на
примере главным образом
Калужской области, но и
предложен сравнительный
анализ продвижения этих

9 сентября в Сочи состо�
ится торжественная церемо�
ния награждения победите�
лей и лауреатов конкурса на
лучшую научную книгу Рос�
сии 2010 года. Владимир
Круглов и Елена Бодренко�
ва, как авторы новой книги
о приоритетных нацио�
нальных проектах, пригла�
шены на эту церемонию.
Конкурс организован Фон�
дом развития отечественно�
го образования, Российской
академией образования и
поддерживается рядом круп�
нейших в России научных
издательств, средств массо�
вой информации. Работа
Владимира Круглова и Еле�
ны Бодренковой попала в
число победителей конкурса
лучших научных книг Рос�
сии отнюдь не случайно: ин�
терес ученых�экономистов к
нашему региону растет с
каждым годом. А книга
«Приоритетные нацио�
нальные проекты Российс�
кой Федерации: динамика
развития и опыт внедрения»
дает ответы на многочислен�
ные вопросы, интересующие
ведущих российских и зару�
бежных экономистов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

проектов в других регионах
России, разработаны конк�
ретные рекомендации по их
дальнейшей эффективной ре�
ализации. В книге приведено
немало статистических дан�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Здоровые подростки � процветание Калуги!
Статистика исследования здоровья подростков

Калуги свидетельствует о продолжающемся росте
болезней внутренних органов, психических заболе�
ваний, последствий травм, что обусловлено изме�
нившейся социально�экономической обстановкой и
другими негативными воздействиями. С целью ран�
ней диагностики профилактики заболеваний, их ос�
ложнений, своевременной постановки подростков на
учет в рамках реализации программы модернизации
здравоохранения специалистами муниципального уч�
реждения здравоохранения «Детская городская боль�
ница» г. Калуги проводится диспансеризация детей и
подростков 14 лет в МОУ г.Калуги.

По окончании данного мероприятия будет про�
веден глубокий анализ состояния здоровья дан�
ной когорты детей. На каждого ребенка с отклоне�
ниями в состоянии здоровья будет разработан
план проведения реабилитации.

Известно, что любое заболевание легче пре�
дотвратить, чем его лечить, говорится в обра�
щении администрации муниципального учреж�
дения здравоохранения «Детская городская
больница» г. Калуги, которая выражает надежду
на понимание со стороны родителей учащихся и
учителей образовательных учреждений област�
ного центра.

22. Правительственный час. 12.15 � 13.15.
� Информация Правительства Калужской области,

начальника управления Министерства внутренних дел
РФ по Калужской области и Городского Головы г.Калу�
ги о мерах, принятых в связи с преступлением, совер�
шенном 15 августа на площади Победы  в областном
центре;

� информация Правительства Калужской области и
Городского Головы г.Калуги о ситуации, сложившейся
вокруг городского рынка г.Калуги в связи с его предпо�
лагаемым закрытием и переносом.

23. Разное.
� Информация Правительства Калужской области о

состоянии летней оздоровительной кампании 2011 года;
� информация Правительства Калужской области об

итогах вступительной кампании в учреждения профес�
сионального образования, расположенные на террито�
рии Калужской области.

     Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

На наиболее характерные
вопросы читателей отвечает
начальник отдела регистар�
ции прав на земельные уча�
стки Управления Росреестра
по Калужской области Ната�
лья Калинина.

Нужен ли кадастровый
паспорт земельного уча�
стка для регистрации
права на него?

 � Описание земельного
участка вносится в Единый
государственный реестр
прав на основании данных
кадастрового паспорта учас�
тка. Однако в настоящее
время закон предусматрива�
ет, что кадастровый паспорт
участка может быть получен
самим регистрирующим ор�
ганом путем направления
запроса в орган кадастрово�
го учета. Обращение право�
обладателя в орган кадастро�
вого учета может потребо�
ваться в случае, если в када�
стре отсутствуют какие�то
сведения о земельном учас�
тке (например, категория зе�
мель) либо эти сведения из�
менились и требуют уточне�
ния.

 Что такое временные
сведения о земельных уча�
стках?

 � При постановке на го�
сударственный кадастро�
вый учет  образованного
объекта недвижимости све�
дения о нем носят времен�
ный характер. Такие сведе�

ния утрачивают временный
характер со дня государ�
ственный регистрации пра�
ва на образованный объект.
Если по истечении двух лет
со дня постановки на учет
право на земельный учас�
ток не было зарегистриро�
вано, сведения об участке
аннулируются и исключа�
ются из государственного
кадастра недвижимости.
После этого оформление
права на участок возможно
только после повторной
постановки на кадастровый
учет и внесения изменений
в правоустанавливающие
документы. В связи с чем
рекомендуем правооблада�
телям вновь образованных
земельных участков своев�
ременно обращаться за го�
сударственной регистраци�
ей своих прав.

 В каких случаях мож�
но обойтись без межева�
ния земельного участка и
нужно ли его проводить?

 � Право на земельный
участок может быть зареги�
стрировано без проведения
межевания при одновремен�
ном наличии следующих об�
стоятельств:

1. Участок предоставлен
до 30.10.2001;

2. Имеет разрешенное ис�
пользование для садовод�
ства, огородничества, лич�
ного подсобного, дачного
хозяйства, индивидуального

жилищного или индивиду�
ального гаражного строи�
тельства;

3. Предоставлен на праве
собственности, постоянного
(бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого
владения либо без указания
права.

Для данного вида земель�
ных участков межевание не
является обязательной про�
цедурой и проводится по
желанию правообладате�
лей.

Однако в некоторых слу�
чаях межевание может быть
необходимо. Например,
если фактическая площадь
участка больше, чем пло�
щадь в правоустанавливаю�
щем документе, по закону о
«дачной амнистии» можно
зарегистрировать фактичес�
кую площадь (если она не
превышает минимальный
размер участка, установлен�
ный законом). Но для этого
нужно установить фактичес�
кие границы участка и его
точную площадь. В данном
случае межевание участка
позволяет воспользоваться
упрощенным порядком ре�
гистрации.

Кроме того, если в кадас�
тре недвижимости отсут�
ствуют сведения о категории
земель, межевание может
потребоваться для отнесе�
ния участка к той или иной
категории.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Право на землю
Как правильно его оформить



Вниманию СМИ и организаций,
изготавливающих  печатные

агитационные материалы
Организации телерадиовещания, редакции периодичес�

ких печатных изданий не позднее 29 сентября 2011 года
должны опубликовать сведения о размере (в валюте Рос�
сийской Федерации) и других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади и в тот же срок представить
указанные сведения вместе с уведомлением о готовности
предоставить эфирное время, печатную площадь для про�
ведения предвыборной агитации в Избирательную комис�
сию Калужской области по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.74,
корпус1б; тел.56�24�93.

Организации, индивидуальные предприниматели, выпол�
няющие работы или оказывающие услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов, не позднее 29 сентяб�
ря 2011 года должны опубликовать сведения о размере (в
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
работ или услуг и в тот же срок представить указанные све�
дения в Избирательную комиссию Калужской области по
адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.74, корпус1б; тел.56�24�93.

Выездной
семинар
В Хвастовичском районе состоялся семинар на тему
«Первоочередные задачи подготовительного перио�
да к выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ и Президента РФ 2011�
2012 годов»

Список политических партий,
имеющих право в соответствии

с Федеральным законом от 11.07.2001
№ 95!ФЗ «О политических партиях»

принимать участие в выборах
депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве избирательных

объединений
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «Коммунистическая партия Россий!

ской Федерации»
Политическая партия «Либерально�демократическая партия

России»
Политическая партия «Российская объединенная демок!

ратическая партия «ЯБЛОКО»
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

(Информация с сайта Минюста)

Приложение  № 1

Перечень региональных государственных организаций
телерадиовещания, муниципальных организаций

телерадиовещания

Приложение  № 2

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий
и муниципальных периодических печатных изданий

Постановление
Избирательной комиссии Калужской области

2 сентября 2011 года № 46/6 �V

О перечне региональных государственных организаций
телерадиовещания и региональных государственных
периодических печатных изданий, муниципальных

организаций телерадиовещания
и муниципальных периодических печатных изданий

В соответствии с частью 8 статьи 54 Федерального закона от 18 мая 2005 года №51!ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера!
ции» Избирательная комиссия Калужской области постановляет:

1. Опубликовать в газете «Весть» не позднее 9 сентября 2011 года представленный Управ!
лением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Калужской области Перечень региональных государственных
организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных
изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных пери!
одических печатных изданий (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И.КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С.КОНЯШИН.
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Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, к. 1б. Телефон «горячей линии»: 76�82�66. Телефон приемной: (4842) 59�91�20.
Сайт: www.kaluga.izbirkom.ru

Презентация «КОИБ�2010».
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31 августа Избирательная
комиссия Калужской облас!
ти провела очередной выез!
дной семинар на базе терри!
ториальной избирательной
комиссии Хвастовичского
района на тему «Первооче!
редные задачи подготови!
тельного периода к выборам
депутатов Государственной
Думы Федерального Собра!
ния РФ и Президента РФ
2011!2012 годов».

В работе семинара!сове!
щания приняли участие чле!
ны территориальной избира!
тельной комиссии района,
кадровый резерв участковых
избирательных комиссий,
главы сельских поселений,
сотрудники прокуратуры,
полиции, УФМС, МЧС,
ЗАГС района, военкомата,
представители местных от!
делений политических
партий СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, «ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ», КПРФ, районной га!
зеты «Родной край».

Мероприятие открыл
председатель Избирательной
комиссии Калужской облас!
ти В.Кузнецов. Осветив цели
и задачи подготовительного
периода к выборам депута!
тов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации ше!
стого созыва и президента
Российской Федерации в
2012 году, он подчеркнул
важность таких моментов,
как подбор помещений для
голосования, уточнение
списков избирателей и дове!
дение их актуализации до 0,3
процента и максимальное
внимание к каждому изби!
рателю, обратившемуся с

вопросами в избирательные
комиссии.

В своих выступлениях за!
меститель председателя об!
ластной избирательной ко!
миссии Е.Князева и секре!
тарь областной избиратель!
ной комиссии А.Коняшин
акцентировали внимание на
оперативности в совместной
работе территориальной из!
бирательной комиссии с от!
делами УФМС и ЗАГС рай!
она, военкомата в принятии
мер по уточнению списков
избирателей, своевременно!
сти обучения резерва УИК с
учетом новелл избиратель!
ного законодательства, от!
крытии «горячей линии», ус!
тановлении дежурства чле!
нов ТИК.

С отчетом выступил пред!
седатель ТИК Хвастовичс!
кого района В.Шафеев. Он
рассказал о мероприятиях,
проведенных в районе, и
подробно остановился на за!
дачах, которые необходимо
решить в ближайшее время.

На семинаре обсуждался
вопрос безопасности выбо!
ров. По этой теме выступи!
ли представители прокурату!
ры, МЧС и полиции. Было
выработано решение о про!
ведении осмотров предпола!
гаемых избирательных учас!
тков сотрудниками МЧС,
полиции и администраций
сельских поселений, а также
об их активировании и со!
ставлении паспортов.

В ходе семинара состоялась
презентация «КОИБ!2010»
(комплекса обработки изби!
рательных бюллетеней), ко!
торая вызвала живой интерес
у его участников.
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Восход Солнца ............ 5.45
Заход Солнца ........... 19.10
Долгота дня .............. 13.25

Восход Луны ..............  16.54
Заход Луны ............... 23.50
Полнолуние ..... 12 сентября

7 сентября 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
155 ëåò èñïîëíÿåòñÿ (1856) ñóäîõîäíîìó Ñàéìåíñêîìó

êàíàëó, ïîñòðîåííîìó ìåæäó îçåðîì Ñàéìà è Ôèíñêèì çàëèâîì
è ñâÿçûâàþùåìó âîäíûå òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû Ðîññèè è Ôèíëÿí-
äèè. Â 1962 ã. áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð î ïåðåäà÷å â àðåíäó
Ôèíëÿíäñêîé Ðåñïóáëèêå ñîâåòñêîé ÷àñòè êàíàëà (â 2011 ã. äîãî-
âîð îá àðåíäå ïðîäëåí åùå íà 50 ëåò).

90 ëåò íàçàä (7-8 ñåíòÿáðÿ 1921 ã.) â Àòëàíòèê-Ñèòè (ÑØÀ)
ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé êîíêóðñ êðàñîòû «Ìèññ Àìåðèêà».

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Òîäîð Æèâêîâ (1911-1998), ãîñóäàð-
ñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü Áîëãàðèè. Â 1954-1989 ãã.-
ïåðâûé, çàòåì ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÁÊÏ; â 1962-1971 ãã.-
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ, â 1971-1989 ãã.- ïðåäñåäàòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Áîëãàðèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàðôîëîìåé, Òèò, Âëàäèìèð, Ìèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðèøåë Âàðôîëîìåé - æèòî íà çîëó ñåé. Ñâÿòîé Òèò ïîñëåäíèé

ãðèá ðàñòèò.

ÏÎÃÎÄÀ
7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 12 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 732 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â ïÿòíèöó, 9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 730 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Российские чиновники выучат
иностранный язык

Ãîññëóæàùèå â Ðîññèè ê 2020 ã. äîëæíû áóäóò çíàòü èíîñò-
ðàííûé ÿçûê. «Â êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ çàíÿòèÿ äîë-
æíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ñòàðøåé è âûñøåé ãðóïïû
áóäåò âêëþ÷åíî çíàíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà íà óðîâíå, ïîçâîëÿ-
þùåì îáåñïå÷èâàòü ïðÿìîå îáùåíèå ñ èíîñòðàííûìè êîëëåãà-
ìè», - ãîâîðèòñÿ â Ñòðàòåãèè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè
äî 2020 ã., ïîäãîòîâëåííîé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ. Íà àíãëèéñ-
êèé ÿçûê áóäóò ïåðåâåäåíû âñå ôåäåðàëüíûå çàêîíû, ðåãóëè-
ðóþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü î òîì, ÷òî Ìèíþñò ðàçðàáîòàë ìàñøòàá-
íóþ ïðîãðàììó, êàê ñäåëàòü ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ ãðàìîòíåå,
÷åñòíåå è ðàñòîðîïíåå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî áëàãîäàðÿ íîâîé
ïðîãðàììå ðàáîòà ãîññëóæàùèõ ñòàíåò çíà÷èòåëüíî ýôôåêòèâ-
íåå, à ñàìè ÷èíîâíèêè áóäóò çàèíòåðåñîâàíû ðàáîòàòü ëó÷øå.
Àâòîðû ïðîåêòà ïðåäëàãàþò ñòèìóëèðîâàòü ÷èíîâíèêîâ ñ ïîìî-
ùüþ «ðåéòèíãîâ óñïåøíîñòè». Äëÿ ãîññëóæàùèõ ïðèäóìàí êîí-
êóðñ «Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò», à òàêæå ïðîãðàììû èíäèâèäóàëüíî-
ãî ðîñòà. Ïðåäóñìîòðåíà è íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò.

Росбизнесконсалтинг.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Взыскать 5 тысяч рублей
за врачебную ошибку

Â æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ ×åëÿáèíñêà îáðàòèëàñü ìàòü äâîèõ
äåòåé, íàõîäèâøàÿñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì. Æåíùèíà
ïîäîçðåâàëà, ÷òî çàáåðåìåíåëà. Îäíàêî îñìîòðåâøèé åå âðà÷
èñêëþ÷èë òàêîé âàðèàíò. Ñïóñòÿ ìåñÿö æèòåëüíèöà ×åëÿáèíñêà
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîøëà óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå, êîòîðîå
ïîäòâåðäèëî åå ïðåäïîëîæåíèå: ñðîê áåðåìåííîñòè ñîñòàâèë 14-
15 íåäåëü. Àáîðò â Ðîññèè ðàçðåøàåòñÿ ïðîâîäèòü äî 12 íåäåëè,
â ñâÿçè ñ ÷åì æåíùèíà áûëà âûíóæäåíà ðîäèòü òðåòüåãî ðåáåíêà.

Îíà îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì î êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà,
íàíåñåííîãî â ðåçóëüòàòå âðà÷åáíîé îøèáêè. Ïî ñëîâàì èñòöà, åé
ïðèøëîñü ïðîõîäèòü ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå, â òî âðåìÿ êàê äîìà
ó íå¸ îñòàâàëîñü äâîå äåòåé. Êðîìå òîãî, îíà íå ïðèñòóïèëà ê
ðàáîòå ïî âûõîäó èç äåêðåòíîãî îòïóñêà, êàê ïëàíèðîâàëà.
Ðàçìåð êîìïåíñàöèè æåíùèíà îöåíèëà â 150 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðåäñòàâèòåëü ìåäó÷ðåæäåíèÿ èñêîâûå òðåáîâàíèÿ íå ïðèçíàë.
À ðàéîííûé ñóä ×åëÿáèíñêà ïðèçíàë îøèáêó âðà÷à â íåñâîåâðå-
ìåííîé äèàãíîñòèêå áåðåìåííîñòè. Êðîìå òîãî, ñóäüÿ ó÷åë âèíó
æåíùèíû, êîòîðàÿ, ïî åãî ìíåíèþ, âûðàçèëàñü â «íåïðèíÿòèè ìåð
êîíòðàöåïöèè». Â ðåçóëüòàòå ñóä ïîñòàíîâèë âçûñêàòü â ïîëüçó
èñòöà ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé.

Медпортал.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Китайский мошенник создал
фальшивую армию США

Â Êàëèôîðíèè çàäåðæàí ãðàæäàíèí Êèòàÿ, êîòîðîãî ïîäîçðåâà-
þò â êðóïíîì ìîøåííè÷åñòâå. Âûäàâàÿ ñåáÿ çà âûñîêîïîñòàâëåí-
íîãî îôèöåðà, îí ñîçäàë ôàëüøèâîå ïîäðàçäåëåíèå àðìèè ÑØÀ
è ñîáðàë ñ íîâîáðàíöåâ äåíüãè.

Äýíü Þ Ïåíü çàíèìàëñÿ ïîèñêîì íîâîáðàíöåâ â ýìèãðàíòñêèõ
êâàðòàëàõ Ëîñ-Àíäæåëåñà. «Ñîãëàñíûì âñòóïèòü â ðÿäû àðìèè
ÑØÀ» îí îáåùàë ñêîðîå ïîëó÷åíèå àìåðèêàíñêîãî ãðàæäàíñòâà.
Ñ êàæäîãî èç íèõ îí áðàë 300-400 äîëëàðîâ, âçàìåí âûäàâàÿ
ïîääåëüíûå âîèíñêèå óäîñòîâåðåíèÿ è äàæå êîìïëåêò ôîðìû.

Êèòàåö âåñüìà ëîâêî äóðèë ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Ïîä åãî
êîìàíäîâàíèåì îíè ìàðøèðîâàëè ïî ïàðêó è õîäèëè â âîåííûé
ìóçåé â Ñàí-Äèåãî.

Ïîïàëñÿ ìîøåííèê íà ôàëüøèâûõ äîêóìåíòàõ. Ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè îáíàðóæèëè ïîääåëüíûå óäîñòîâåðåíèÿ ó íåêîòîðûõ
«ñîëäàò», êîòîðûå òå ïîïûòàëèñü ïðåäúÿâèòü âìåñòî âîäèòåëüñêèõ
ïðàâ. Â èòîãå ÔÁÐ ðàñêðóòèëî âñþ öåïî÷êó è âûøëî íà îðãàíèçà-
òîðà àôåðû. Òåïåðü Äýíü Þ Ïåíþ ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî 13
ñòàòüÿì, â òîì ÷èñëå è ïî äåòñêîé ïîðíîãðàôèè, êîòîðóþ âî âðåìÿ
îáûñêà íàøëè íà åãî êîìïüþòåðå. Â îáùåé ñëîæíîñòè êèòàéöó
òåïåðü ãðîçèò äî 8 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Воры закопали автокран
Â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè âîðû çàêîïàëè óêðàäåííûé àâòîêðàí. Îá

ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå îáëàñòíîãî ÃÓ ÌÂÄ. Êðàí ãðóçîïîäú-
åìíîñòüþ 25 òîíí ïðîïàë ñ òåððèòîðèè îäíîãî èç ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäà Êîðêèíî â íî÷íîå âðåìÿ. Ñóììà óùåðáà áûëà îöåíåíà â
3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Óãîëîâíîå äåëî âîçáóäèëè ïî 158-é ñòàòüå
ÓÊ ÐÔ («êðàæà»).

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî êðàí ñïðÿòàí íà
ëåñîïèëêå â ïîñåëêå Òðàâíèêè. Ïðåñòóïíèêè âûðûëè â çåìëå
êîòëîâàí, çàãíàëè òóäà êðàí, ñäåëàëè ñâåðõó íàñòèë èç äîñîê è
çàñûïàëè åãî çåìëåé. Íà òî, ÷òîáû îòêîïàòü íàéäåííûé êðàí,
òðàêòîðó è äåñÿòè ðàáî÷èì ñ ëîïàòàìè ïîíàäîáèëîñü áîëüøå
ñóòîê. Çàòåì ïîõèùåííîå âåðíóëè âëàäåëüöàì. Óæå óñòàíîâëåíà
ëè÷íîñòü îäíîãî ïîäîçðåâàåìîãî, âåäåòñÿ åãî ðîçûñê. Ïî âåðñèè
ñëåäñòâèÿ, êðàí óêðàëè äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåïðîäàæè.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Сельдерей с морковью
200 ã ñåëüäåðåÿ, 200 ã ìîðêîâè, 200 ã ñâåæåé êàïóñòû, 2

ëóêîâèöû, 6 ñò. ëîæåê ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ñòàêàí òîìàòà-
ïþðå, ñîëü, ñàõàð, ïåðåö.

Ìåëêî íàðåçàííûé ëóê îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáà-
âèòü íàòåðòûå ñòðóæêàìè ìîðêîâü è ñåëüäåðåé, êðóïíî íàðåçàí-
íóþ êàïóñòó. Îâîùè îáæàðèòü, äîëèòü íåìíîãî âîäû, äîáàâèòü
ñïåöèè, òóøèòü ïîä êðûøêîé äî ðàçìÿã÷åíèÿ, çàòåì äîáàâèòü
òîìàò-ïþðå, ñîëü è ñàõàð ïî âêóñó, ïðîâàðèòü è îñòóäèòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6107     Åâðî - 41.6771Äîëëàð - 29.6107     Åâðî - 41.6771Äîëëàð - 29.6107     Åâðî - 41.6771Äîëëàð - 29.6107     Åâðî - 41.6771Äîëëàð - 29.6107     Åâðî - 41.6771

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Берёзка»
хранима Калугой
В концертном зале имени С.И.Танеева прошёл вечер,
посвящённый творчеству композитора Евгения Дрейзина

Благодаря энтузиазму и
преданности своей профес�
сии заместителя директора
РДК по киновидеообслужи�
ванию населения отдела
культуры муниципального
района  Валерия Деменчен�
кова людиновские кинома�
ны имеют возможность зна�
комиться с киноновинка�
ми, смотреть любимые лен�
ты,  окунувшись в мир пе�
реживаний,  эмоций и
любви.

Но… он еще и «сам себе
режиссер»: Валерием от�
сняты десятки видеомате�
риалов о прекрасной Люди�
новской земле, её людях,
созданы видеофильмы о
промышленных предприя�
тиях города, памятных со�
бытиях. Без него ни одно
мероприятие не проходит.
Он человек с кинокамерой,
а значит, в истории оста�
нется то, на что глянет глаз
ее объектива.

Пришёл  Деменченков
трудиться в кинотеатр «Заря»
киномехаником в 1996 году,
сразу после армии. Затем
опыта набирался, окончил
областное училище культуры
и искусства по специально�
сти «режиссёр�оператор  ви�

Открытие модельной биб�
лиотеки в селе Маклине Ма�
лоярославецкого района –
радостное событие для его
жителей. Сюда идут не толь�
ко за хорошей книгой, но и
полезно, весело, интересно
провести время уже много
лет.

Любимая маклинцами
библиотека родилась в пос�
левоенной России, в 1948
году. Вначале  была простой
избой�читальней, которая
насчитывала всего несколь�
ко десятков книг и распола�
галась в одном помещении
с клубом и сельским Сове�
том. Но уже тогда здесь и
кружки художественной са�
модеятельности работали, и
громкие читки устраивали,
были даже столы справок
для населения. К 1950 году
изба�читальня числилась
одной из лучших в районе.
В конце 50�х годов на тер�
ритории Маклинского сель�
совета, в парке, было пост�
роено новое здание, в кото�
ром расположились сельс�
кий клуб, библиотека и ад�
министрация сельского
Совета. А в конце 1970�х
библиотека перебралась на
первый этаж двухэтажного
правления колхоза «Боль�
шевик».

Но в 2009 году библиоте�
ка была переведена в соб�
ственные апартаменты
площадью 65 кв. метров,
где расположился уютный

детский уголок, простор�
ный компьютерный зал с
оргтехникой, Интернетом и
литературой, помогающей
освоить компьютерную гра�
мотность, абонемент с от�
крытым доступом, читаль�
ный зал со множеством эн�
циклопедий и справочни�
ков.

Сейчас книжный фонд
библиотеки насчитывает бо�
лее 12 тысяч экземпляров,
750 жителей из 1320 являют�
ся ее постоянными читате�
лями. В далеких деревнях
появляются ее «передвижки»
и пункты выдачи книг.  До
позднего вечера в библиоте�
ке не гаснет свет � конфе�
ренции, диспуты, темати�
ческие вечера…

На территории села мно�
жество промышленных
предприятий, которые рабо�
тают по современным техно�
логиям и стандартам, а биб�
лиотека  помогает взрослым
и детям с освоением инфор�
мационных технологий, по�
вышает компьютерную гра�
мотность.

В детском уголке можно
без опаски оставить ребен�
ка. Дети там и читают, и
мультфильмы смотрят, и с
друзьями могут пообщаться
в уютной обстановке.

Развивается село, и растет
любимая маклинцами биб�
лиотека. Теперь она стала
модельной.

Ксения НОВИНСКАЯ.

Из избы �
в модели
Маклинская сельская
библиотека примет читателей
в новом статусе

Дело жизни � на экране
15 лет он «крутит» кино для жителей района

деостудии, педагог�органи�
затор киновидеоколлекти�
ва». За серьезным и мудрё�
ным названием стоит каж�
додневный творческий по�
иск в этом непростом виде
искусства.

Сегодня в районе  шесть
передвижных  киноустано�
вок: в Манине, Букани, Иг�
натовке, Заречном, Заболо�
тье, Войлове. Сельские зри�
тели, особенно молодёжь,
ждут каждого приезда Вале�
рия и с удовольствием при�
ходят в клуб. А он старается
не подвести, привозя каж�
дый раз интересные, захва�
тывающие фильмы. В Люди�
нове художественные филь�
мы для взрослых и детские
мультики можно посмотреть
в РДК, а также в районной
библиотеке ежедневно в 15
и 18 часов.

Но если вы думаете, что
работа киновидеоцентра –
это только показывать кино
и развлекать, то ошибаетесь.
Например, совместно с РДК
киноцентр устроил акцию
«Мы живём в России».
Школьники с помощью
мультфильмов познакоми�
лись с символикой города,
района, области и государ�

ства. Кинофестивали и тема�
тические программы для ки�
ноцетра не редкость.

� Я сразу полюбил свою
работу, � рассказывает Вале�
рий. � Мне нравится наблю�
дать, как зрители заворо�
жённо смотрят на экран,
плачут и радуются вместе с
героями фильмов.

Особая статья � видео�
фильмы о Людиновском
крае.  Это непростое дело,
требующее большого тер�
пения,  видения сюжета,
мастерства, а самое главное
� любви к делу, которым ты
занимаешься. Помню, спо�
рили с Валерием, порой ра�
ботали до утра, даже ссори�
лись, а в итоге получался
замечательный клип или
видеофильм. К примеру,
«Озеро Ломпадь � жемчу�
жина Калужской области»,
«Шагнувшие в бессмертие»
�  о  наших людиновских
мальчишках, погибших в
Чечне, за который мы по�
лучили  диплом  лауреатов
областного конкурса «Луч�
шая работа года», «Люди�
ново помнит»  �  видео�
фильм, посвящённый 65�й
годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне,

вызвавший самые положи�
тельные отклики у люди�
новцев.

Всего за годы совместной
работы создано более 15 ви�
деофильмов, около 10 ви�

деоклипов, причём Валерий
не только их создаёт, но и
сам показывает. Вот уже не�
сколько лет снимает он и
сюжеты для службы ново�
стей ВГТРК.

Всё  больше и  больше
цифровое кино завоёвыва�
ет экраны по всему миру.
Благодаря этому поклон�
ники кино могут наслаж�
даться изображением в вы�
соком разрешении и ещё
лучшим качеством филь�
мов.

� Но по�прежнему остаёт�
ся лишь мечтать о совре�
менном кинопоказе, � с со�
жалением говорит Валерий.
� Ведь у нас нет современ�
ного кинотеатра,  и все
фильмы, привозимые из ка�
лужского кинопроката, уже
давно устарели, а современ�
ный зритель хочет смотреть
фильмы «первого экрана» в
комфортабельном  киноте�
атре.

Надо сказать, что в этом
вопросе Валерия Деменчен�
кова поддерживает глава му�
ниципального района Дани�
ил Аганичев. И не просто
поддерживает. Уже найден
московский инвестор, кото�
рый готов приобрести совре�
менную киноаппаратуру для
демонстрации современного
цифрового кино, дело за по�
мещением.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Оркестр Народной филар�
монии исполнял его произве�
дения – прекрасную музыку,
написанную еще до револю�
ции, но трогающую душу и
по сей день. К сожалению,
немногие калужане знают
композитора Дрейзина, кото�
рый жил в Калуге.

Это ему, некогда капель�
мейстеру крейсера «Аскольд»
Тихоокеанской эскадры, ру�
ководителю полкового орке�
стра и герою обороны Порт�
Артура, награжденному Геор�
гиевским крестом, Калуга
обязана созданием в 1918 году
первого в городе любительс�
кого духового оркестра. Он
состоял из рабочих�печатни�
ков местной типографии.
Кроме того, Евгений Дрейзин
выступал как скрипач и дири�
жёр с концертами, препода�
вал в музыкальном училище,
а также руководил духовым
оркестром командных курсов
Калужского гарнизона.

Современники вспомина�
ли, что это был незаурядный
человек, преданный своему
делу, удивительно скромный,
честный, порядочный, с чут�
ким сердцем, отзывчивым на
чужую боль и беду. Известен
такой случай: когда хоронили
сестру милосердия, умершую
от ран, полученных в сраже�
нии у стен Порт�Артура, Ев�
гений Михайлович снял свой
Георгиевский крест и прико�
лол к её платью.

 «Поначалу, когда в оркестр
к нему пришли, мы даже не зна�
ли, каким пальцем нотку ка�
кую взять, как в инструмент
дунуть, � вспоминал многие
годы спустя участник моло�
дёжного оркестра калужских

печатников Александр Круж�
ков. � Так Евгений Михайлович
всем нам показывал и всех нас
учил: на альту � вот так возьми,
на баритоне � вот этак. У него
даже «Школа» своя была напе�
чатана. Однако не это главное
его качество и главная заслуга
как педагога. Учат все. Пока�
зывают многие. Но как он учил?
Вот в чём главное�то. Он жить
нас учил, природу любить, кра�
соту в ней увидеть. Вот эти ка�
чества он всем нам прививал.
Придет на занятие и, прежде
чем репетицию начать, расска�
жет что�то интересное. Этим
он людей брал…

Вот ведь сейчас в клуб лю�
дей не загонишь… Почему? Да
руководители такие � время
отбывают, деньги свои зара�
батывают. А он хлебушек по
карточке получал. Денег ему
не положено было � фондов на
это не отпускали. Костюмчик
на нем латаный был. Так мы
однажды собрались в складчи�
ну и костюм ему подарили…»

Любовь к музыке компози�
тор передал своим детям�по�
годкам: сыну Альбину и до�
чери Элегии (так он назвал её
потому, наверное, что «Эле�
гия» Массне была одним из
любимейших его произведе�
ний, и оттого, конечно же,
что не мыслил жизни детей
своих без музыки). И они
действительно пошли по сто�
пам отца: оба стали музыкан�
тами, посвятили многие годы
музыкально�просветительс�
кой и педагогической дея�
тельности: Альбин Евгенье�
вич � в Санкт�Петербурге, а
Элегия Евгеньевна � в нашей
родной Калуге.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÀÊÖÈÈ

С зеброй по «зебре»
ГИБДД и «Единая Россия» ещё раз напомнили о безопасности детей на дорогах

Акция «Внимание, дети!»,
приуроченная к открытию
нового учебного года, была
проведена в Обнинске со�
вместными усилиями адми�
нистрации города, службой
ГИБДД  при поддержке
партии «Единая Россия» и
ее молодежного крыла «Мо�
лодая гвардия». Специаль�
ный автобус разъезжал по
улицам, останавливался в
местах нерегулируемых пе�
шеходных переходов, зам�
начальника ГИБДД Обнин�
ска майор Александр Кузне�
цов лично (!) останавливал
утренний автомобильный
поток, и веселая ростовая
кукла зебра Марти, взбры�
кивая копытами, переводи�
ла детишек через улицу. По
ходу дела детям и их роди�
телям вручали светоотража�
ющие подвески и флажки с
символикой акции, а води�

телям автотранспорта –
вымпелы для автомобилей.

В акции, посвященной
безопасности детей, при�
нимали личное участие и
несколько известных и ува�
жаемых в городе единорос�
сов: руководитель местно�
го партийного исполкома
Анатолий Шатухин, глава
комиссии по делам молоде�
жи городского Собрания
Татьяна Баталова и зам.
главы администрации Об�
нинска по вопросам город�
ского хозяйства Вячеслав
Лежнин. По свидетельству
главного коммунальщика
города,  Обнинск в  деле
профилактики детского до�
р о ж н о � т р а н с п о р т н о г о
травматизма лидирует  в
Калужском регионе.

Так, властями запущена в
действие акция «Золотое
колесо» � она начинается

перед летними каникулами
и ориентирована на самых
маленьких велосипедистов.
На дорожное полотно улиц,
на которых расположены
средние общеобразователь�
ные школы, нанесена спе�
циальная предупредитель�
ная разметка для автомоби�
листов. А на самой пеше�
ходной улице города – ули�
це Энгельса – в ближайшее
время будет установлен све�
тофор и пешеходные ограж�
дения. Что же касается не�
обходимых для безопаснос�
ти ребенка на дороге свето�
отражающих подвесок, ко�
торых в других городах
области днем с огнем не
найти, то в Обнинске они
свободно и постоянно про�
даются в детских магазинах
сети «Аист».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Министерство финансов Калужской области выража�
ет глубокие искренние соболезнования специалисту
1 разряда отдела кадровой, правовой работы и админи�
стративно�хозяйственного обеспечения Бекесовой
Марине Владимировне по поводу смерти её отца Тонова
Владимира Алексеевича.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Водка � лучшее успокоительное?
  Злоупотребляя алкоголем, жительница Износковского района

совершенно не занималась воспитанием своей полуторагодова�
лой дочери. Кроме того, чтобы малышка ее не беспокоила, мать
поила ребенка спиртными напитками.

  Как сообщил и.о. прокурора района Андрей Разомбеев,это
было установлено в ходе проверки, осуществляемой прокурату�
рой района за соблюдением законодательства по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних. Материалы проверки
были немедленно направлены в органы дознания, заведено уго�
ловное дело по обвинению матери малолетнего ребенка в жесто�
ком обращении с ним. В настоящее время оно направлено  в суд.
Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Соблю�
дение указанного законодательства находится на постоянном кон�
троле прокуратуры района.

На вечере в Танеевском зале состоялась презентация книги
заслуженного работника культуры, многолетнего руководителя и
дирижера духового оркестра КЭМЗ, ныне преподавателя
музыкальных школ № 1 и 6 Владимира Бынкина. Много лет он
собирал по крохам информацию о композиторе Евгении Дрейзине
и его знаменитейшем произведении, написанном в японском
плену: вальсе «Березка». Результатом исследовательской
деятельности Владимира Бынкина стала книга «По следам вальса
«Березка», где впервые представлены многие не опубликованные
до этого произведения Дрейзина.
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