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овый парк принимает 
городские фестивали

Новый городской парк превращается в фестиваль-
ную площадку, принимающую среди своих цветников 
самые разные массовые мероприятия. 14 августа здесь 
прозвучал заключительный аккорд популярного кон-
курса «Калуга в цвету» – были награждены его участни-
ки и победители. 17 августа в парке ждут гостей «Калуги 
урожайной».
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• В ночь с 12 на 13 августа 
произошел самый краси-
вый звездопад  Метеор-
ный поток ерсеиды. Этот 
звездный дождь считается 
одним из самых впечатля-
ющих благодаря его дина-
мичности. Калужанам, на-
блюдавшим за звездопадом, 
не потребовалось никакой 
специальной аппаратуры  
– ясное небо без труда по-
зволило отыскать впечат-
ляющее событие. Истинные 
ценители подобных зрелищ 
выезжали за город, где нет 
многочисленных источников 
света, затмевающих поток 
метеоров.

• В рамках тесных хозяй-
ственных отношений со 
столицей Калуге переда-
ются мусоровозы и прочая 
коммунальная техника. Вся 
она ранее использовалась 
в Москве и сейчас выводит-
ся там из эксплуатации. По 
окончании процесса пре-
кращения прав на движимое 
имущество, в середине сентя-
бря техника будет получена 
нашим муниципалитетом.

• Успенский пост, начав-
шийся 1  августа у право-
славных христиан, прод-
лится  две недели. В этот же 
день отмечается праздник 
Медового Спаса, установ-
ленный князем Андреем 
Боголюбским в честь победы 
над волжскими булгарами. 
И в этот день византийским 
императором Мануилом  
Комнином была одержана 
победа над сарацинами-му-
сульманами. Во всех храмах с 
утра прошли службы с освя-
щением меда, даров урожая и 
воды. Медом на Спас принято 
угощать и своих близких, и 
малоимущих. Закончится 
пост Великим христианским 
праздником – Успением Пре-
святой Богородицы.

• Современный детский 
технопарк откроется на 
базе детско-юношеского 
центра космического об-
разования «Галактика» по 
улице Салтыкова- едри-
на Калуги. Капитальный 
ремонт имеющегося здания 
будет осуществлен на соб-
ственные средства центра. В 
настоящее время объявлен 
тендер по выбору подряд-
чика, который осуществит 
все необходимые работы. 
Победителя торгов объявят 

1 августа.

К работам по реставрации 
подрядчик приступил в конце 
мая этого года, как только с 
ним был заключен контракт. 
Но забор вокруг монумента 
появился намного раньше – 
аварийное состояние памят-
ника всерьез обеспокоило 
благоустроителей. Закрыть 
сквер для посещения было 
решено в целях безопасности. 

На 16-метровой стеле с 
надписью «50 лет ВЛКСМ» 
заменена обшивка, бетонная 
плита с шестью орденами, ко-
торыми был награжден ком-
сомол, облицована заново. 
Барельефы, изображающие 
награды, также нуждались 
в капитальном обновлении 
– они периодически подкра-
шивались, но делалось это 
крайне небрежно. 

– На объекте такого рода 
мы работаем впервые, хотя в 
Калуге нас в качестве подряд-
чиков хорошо знают, к приме-
ру на заводе КТЗ, – рассказал 
о проделанной работе дирек-
тор подрядной организации 

ООО «Сервис-Комплект» Ти-
мофей Казаков. – Перед нами 
стояла задача восстановить 
монумент в первозданном 
виде. Работа нашими специ-
алистами проделана серьез-
ная  вся старая краска удале-
на, основание прогрунтовано,  
произведена покраска заново. 
Обновлено и бетонное ос-
нование всего сооружения, 
причем мы сохранили его из-
начальные конструктивные 
особенности – сохранен даже 
непрямой угол, под которым 
стоят опоры  монумента. 
Единственное, что, наверное, 
не  позволит считать  восста-
новление памятника, что на-
зывается, «один в один» – это 

отделка опор  декоративным 
облицовочным камнем. При-
мененный нами материал 
является более практичным 
и долговечным. 

– Это знаковый для Калуги 
объект   сквер и его архитек-
турная композиция являются 
ярким образцом советского 
монументализма, напомина-
ющим о том, что комсомол 
был огромной частью жизни 
всей страны. Проект его ре-
конструкции предусматривал 
восстановление бетонной 
плиты, гидроизоляцию фун-
дамента,  реставрацию опор, 
замену облицовки стелы, а 
также реставрацию орденов-
барельефов. Работа выпол-

нена в сжатые сроки, с очень 
хорошим качеством и в соот-
ветствии с проектом, – сказал  
Олег Малашин, директор МБУ 
«Калугаблагоустройство».

Забор с надписью «Рестав-
рация» уберут, как только бу-
дет высажен газон. Насколько 
отреставрированный мону-
мент сохранил свой прежний 
вид, калужане смогут убе-
диться уже в День города. В 
октябре текущего года, когда 
будет отмечаться 100-летний 
юбилей ВЛКСМ, реконструк-
ция сквера станет хорошим 
подарком и для тех, чья судьба 
неразрывно связана  с комсо-
молом.

Ольга КО ОВА ОВА

Капитальное преображение 
50 лет спустя

В сквере имени 50-летия В КСМ, расположенном на пересечении улиц енина и Карла ибкнехта, завершены  
ремонтные работы. абор с надписью «Реставрация» вокруг монумента, воздвигнутого здесь в 19 8 году, 
появился уже давно. Что еще предстоит сделать на этом об екте, корреспонденты «Калужской недели» узнали у 
специалистов М У «Калугаблагоустройство».
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8 августа делегация Калужской области 
во главе с министром культуры и туризма 

авлом Сусловым посетила мемориальный 
и природный заповедник «Музей-усадьба 

. . Толстого «Ясная оляна».

В рамках рабочей поездки состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве между 
музеем-усадьбой и министерством культуры и 
туризма нашего региона. Подписи на документе 
поставили Павел Суслов и директор «Ясной По-
ляны» Екатерина Толстая. Соглашением пред-
усмотрены совместные выставочные проекты, 
концерты, конференции и круглые столы в Туле, 
Калуге и усадьбе Мансурово. Первые совместные 
проекты будут приурочены к 1 0-летию со дня 
рождения Льва Толстого. 

Кроме того, программа поездки включила 
знакомство с историей и работой «Ясной Поля-
ны», современной жизнью музея и его филиалов, 
посещение Дома Льва Толстого и могилы писа-
теля, просмотр выставки «Л. Н. Толстой. Кавказ. 
История и современность» в Доме Волконского.   

На конец августа этого года Екатерина Толстая 
запланировала визит в Калугу для участия в ряде 
проектов.

о материалам пресс-службы  
равительства Калужской области

Калуга и Тула становятся ближе
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• В министерстве стро-
ительства и ЖКХ Калуж-
ской области  состоялось 
официальное подведение 
итогов регионального 
этапа Четвертого Все-
российского конкурса 
средств массовой инфор-
мации. Основная цель кон-
курса – стимулирование 
роста профессионализма 
энергетических компа-
ний в области информаци-
онного освещения своей 
деятельности, донесение 
информации до населения 
о проектах развития ТЭК, 
стимулирование проектов, 
связанных с популяриза-
цией профессий топлив-
но-энергетического ком-
плекса. Победила  работа 
«Подключайся!» филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» о 
комплексе мероприятий по 
развитию кадрового потен-
циала путем привлечения 
молодых специалистов и 
создания условий для про-
фессионального и личност-
ного роста.

• 9 августа 2018 года аэ-
ропорт Симферополя об-
служил трехмиллионного 
пассажира с начала года. 
Им стала Юлия Космакова, 
прилетевшая из Калуги 
прямым рейсом авиакомпа-
нии «РусЛайн». В этом году 
трехмиллионный пассажир 
аэропорта города Симферо-
поль обслужен на два дня 
раньше, чем в 2017 году, 
тогда юбилейный пассажир 
был встречен 11 августа. 
Калужанку поздравили ми-
нистр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим 
Волченко и представители 
аэропорта и авиакомпании. 
Юлии вручены памятные 
подарки.

•  Третий фестиваль 
силовых видов спорта 
«Олимп 2018», прошел 
11-12 августа в Калуге. 
Соревнования проводи-
лись по версии АРС в абсо-
лютной весовой категории 
среди мужчин и женщин, а 
также среди начинающих 
спортсменов. Турнир со-
стоялся в парке «Мир» на 
Яченском водохранилище, 
а финал – на спортплощад-
ке Инновационного куль-
турного центра. В состяза-
ниях выступили атлеты из 
Подольска,  Богородицка, 
Мурманска, Саратова.

Новости

Юные строители раскрасят картонный 
город, а затем примут участие в конкурсе 
костюмов, которые тоже будут картонны-
ми. Здесь же будет создана интерактивная 
площадка «Город профессий», где дети 
смогут познакомиться с профессиями 
врача, повара, флориста, музыканта, 
строителя, художника. Еще одной новин-
кой станет онлайн-парк, который в День 
города «построит» один из операторов 
сотовой связи. В нем можно будет по-
смотреть кино, сделать необычное фото 
и отдохнуть в лаунж-зоне.

На Театральной площади в полдень 
25 августа и будет дан старт празднику. 
Театральная улица в День города пре-
вратится в творческий бульвар. Творить 
там будут музыканты, художники и 
актеры Калужского театра кукол возле 
своего нового помещения. На площадке 
у Калужского дома музыки в этот день  
пройдет фестиваль национальных танцев 
и этнографических презентаций «Вместе 
мы – радуга!», а в новом городском парке 
– фестиваль-конкурс народных ремесел 
«Хлудневское древо». 

На площадке у Дома быта будут ра-
ботать танцевальные мастер-классы, в 
сквере Мира все желающие смогут по-
пробовать сдать нормы ГТО.  Одна часть 
аллеи улицы Кирова в День города пре-
вратится в «Аллею творчества», а другая – 
в «Книжную аллею». У памятника Кирову 
будут выступать жонглеры, фокусники 
и эквилибристы, перед кинотеатром 
«Центральный» юные калужане смогут 
совершить путешествие в мир Галилео. 
Вечером эта площадка станет концерт-
ной, где выступит калужская группа 
«ВместоКофеBAND».

Центральный парк культуры и отдыха 
в этот день примет два фестиваля – ка-
зачьей песни и энергосбережения. Здесь 

же откроется пленэр-выставка «Цвет 
Калуги» и пригласит публику к участию 
акция «Наш город». День города  будут 
праздновать и в сквере Карпова, возле па-
мятника 600-летию Калуги, в Калужском 
инновационном культурном центре и у 
ТРЦ «Торговый квартал». 

Главным событием дня, как обычно, 
станет карнавальное шествие, которое 
в этом году пройдет под девизом «Если 
город танцует» и традиционно начнется 
в 16.00.

 Вечером Калуга продолжит праздно-
вание на площади Старый торг и на  Теа-
тральной площади. У ступеней драмтеа-
тра будут выступать педагоги и студенты 

Калужского областного колледжа культу-
ры и искусств,  академия эстрады «Гранд» 
и педагоги студии Аллы Духовой «Тодес». 
На площади Старый торг – дуэт #2Маши 
в составе  Марии Зайцевой и Марии 
Шейх,  кавер-группа VoreWer.40 и группа 
«Бурито». Завершится все праздничным 
фейерверком. Прогремит вечером фейер-
верк и возле торгового центра «Торговый 
квартал».

Официальную афишу Дня города 
смотрите на стр. 32

Михаил МАРАЧЕВ

«Прежде всего там, где пролегают пе-
шеходные маршруты, зафиксировать все 
проблемы и в течение месяца отремонти-
ровать, а  если что-то есть такое, что тре-
бует экстренного решения, – естественно, 
раньше. Необходимо все подобные «объ-
екты» в городе устранить», – сказал он.

Распоряжение было сделано после 
того, как на планерке продемонстрирова-
ли опубликованные на прошлой неделе в 
соцсетях фото трех проблемных канализа-
ционных люков. Один из них, на Хрусталь-
ной, 50, по словам жителей, «держится на 
честном слове», второй, в сквере Жукова, 
просто отсутствует. На третьем, во дворе 
4-го корпуса дома № 44 на Хрустальной, 
стоит песочница. Впрочем, все три объ-
екта, как выяснилось, уже приведены в 
надлежащее состояние. На люк в сквере 
Жукова вместо фанеры установили чугун-
ную крышку, два других забетонировали.

Посчитав эти меры недостаточными, 
упомянутую песочницу градоначальник 
распорядился передвинуть, а забето-
нированный люк скрыть антиударным 

покрытием, используемым на площадке.
Всего в Калуге, по словам начальника 

управления горхозяйства Алексея Волко-
ва, около 21 тысячи люков, 12 тысяч из 

них – собственность Калугаоблводокана-
ла. Проблемными пока признаны 211 из 
общего количества.

Михаил МАРАЧЕВ

Танцующий карнавал, #2Маши 
и мегаполис из картона: что ещё 
увидят калужане в День города

Канализационные люки 
подвергнут ревизии

Юные калужане в День города, который Калуга будет отмечать 25 августа, получат возможность построить  мегаполис 
из картона. Строить его они будут на Театральной площади, об этом рассказала 13 августа на планерке в Городской 
Управе начальник управления культуры Яна Васина.

Городской Голова Дмитрий Разумовский 13 августа на планерке в Городской Управе распорядился провести ревизию 
всех калужских канализационных люков, выявить проблемные и произвести их ремонт.
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Н а ч а л ь н и к  Ц ОД Д  М Б У 
«СМЭУ» Сергей Нилов в ответ 
на претензии сообщил о том, 
что пешеходный тротуар в 
данном месте сделан по суще-
ствующим нормативам.  Кроме 
того, был произведен ремонт 
проезжей части дороги по ули-
це Клюквина,  установлены 
искусственные неровности, до-
рожные  знаки, запрещающие в 
этом месте проезд большегруз-
ного автотранспорта.

– В настоящее время улица 
имеет статус транспортно-пе-
шеходной трассы, все пожела-
ния граждан, кроме одного – 
закрытия проезда, выполнены, 
– говорит Сергей Нилов.

Алексей Волков поддержал 
данное предложение, признав 
принятые местными властями 
меры исчерпывающими, в то 
же время было предложено 
усилить наблюдение экипажей 
ГИБДД за проездом в районе 
улицы Клюквина транзитного 
большегрузного транспорта. 

В разделе «Разное» по прось-
бе областного министерства 
культуры был заслушан вопрос 

об организации парковочного 
пространства на улице Карла 
Маркса, 6, где  в рамках про-
ектирования объекта культур-
ного наследия федерального 
значения планируется рестав-
рация Дома гражданского гу-
бернатора. Со временем он  бу-
дет превращен в полноценный 
музей – культурный центр Пе-
тербургского Государственного 
Эрмитажа. 

Представители госзаказчика 
сообщили, что они намерены 
провести ряд мероприятий по 
реабилитации прилегающих 
территорий с целью их благо-
устройства и создания еди-
ного культурного комплекса 
с территорией Центрального 
городского парка.

Кроме этого, в рамках про-
екта здесь будут организованы 
парковочные места исходя 
из количества сотрудников 
музея и примерного количе-
ства ежедневных посетителей. 
Парковочные места будут раз-
мещены на территории ныне 
пустующих теннисных кортов, 
находящихся в городской соб-

ственности.
 – Такое проектное решение 

позволит обеспечить парко-
вочными местами находящи-
еся рядом  филиал Эрмитажа, 
Центральный парк культуры 
и отдыха и Областной центр 
дополнительного образования 

детей, –  сообщили они.
Алексей Волков сообщил, что 

на  встрече с Городским Головой 
Дмитрием Разумовским рас-
смотрена ситуация с  выделе-
нием земли под парковочные 
места. А также достигнута до-
говоренность о продолжении 

работы по созданию филиала 
Эрмитажа, который привлечет 
в Калугу значительное число 
туристов. 

Материалы полосы 
подготовил  

Александр ТРУСОВ
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Одним из наболевших вопро-
сов для калужан, проживающих 
в районе набережной Яченско-
го водохранилища и сквера 
имени Волкова, на протяжении 
последних лет стало система-
тическое нарушение в ночное 
время тишины и покоя граждан 
со стороны разного рода авто-
любителей мотоциклистов и 
владельцев легковых авто.  

Жительница дома № 12 по 
улице Волкова Галина Галано-
ва, с которой корреспонденты 
«Калужской недели» встрети-
лись в этот день  у набережной 
Яченского водохранилища, 
подтвердила, что в этом районе 
властям давно следует навести 
порядок.  Юные любители 
больших скоростей в качестве 
места уличных гонок и посиде-

лок  выбрали участок дороги от 
лестницы, ведущей к Государ-
ственному музею космонавти-
ки до вертолетной площадки, 
находящейся на территории 
Яченского водохранилища.

– Видели бы вы, с какой бе-
шеной скоростью автогонщики 
газуют от музея,   затем резко 
тормозят,   производя  различ-
ные маневры на вертолетной 
площадке и оставляя на ней  
жирные черные  полосы от 
шин, – говорит Галина Иванов-
на. – Высока по децибелам и со-
путствующая какофония   визг 
тормозов авто, шум и крики 
молодых людей, громкая музы-
ка, словом,  с 2 .00  начинается 
проверка на прочность  нерв-
ной системы проживающих в 
округе людей. Доколе

– А что правоохранительные 
органы

– Примерно в 2 . 0 вызы-
ваем полицию, те обычно при-
езжают на место с большим 
опозданием, когда лихачей и 
след простыл. Но самое ин-
тересное начинается потом,  
когда полицейские в два ночи 
сами начинают будить заяви-
телей с просьбой оформить 
протокол. Словом,  в один день 
активисты получают  заряд  
отрицательных эмоций  – сна-
чала от стритрейсеров, затем 
от блюстителей порядка.

Активистка Галина Галанова 

не одинока в своих претензиях, 
на заседание городской комис-
сии по безопасности дорож-
ного движения пришла целая 
делегация представителей с 
улицы Волкова, которые  еще 
раз живописали общественную 
обстановку в знаковых местах 
Калуги.  По их словам, гонщики 
не только вечерами дрифтуют 
на вертолетной площадке, но 
и открыто в дневное время 
катаются по скверу Волкова, 
уничтожая цветочные посадки 
и пугая прохожих с детьми.

– Действительно, ряд мер со 
стороны властей предпринят  
поставлены ограничивающие 
знаки, смонтированы лежачие 
полицейские, но вопрос остает-
ся открытым – нам нет житья 

от молодых людей, которые 
днем и ночью нарушают обще-
ственный порядок в этом месте, 
–  говорит представительница 
активистов улицы Волкова 
Елена Маркина.

Представители калужской 
ГИБДД подтвердили, что пери-
одический заезд экипажей ДПС  
на вертолетную площадку от-
нюдь не решает существующую  
проблему, ее кардинальное 
решение лежит в плоскости за-
конодательной.  Ведь понятие 
«опасное вождение» в правилах 
дорожного движения  есть, но 
ответственность за него в них  
не прописана. 

Первый заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления городского хозяй-

ства Алексей Волков, который 
вел рабочее совещание,  пред-
ложил членам комиссии  через 
городских депутатов выйти на 
областное Законодательное 
собрание с законодательной  
инициативой, введя  уголовную 
ответственность за подобные 
правонарушения. 

Алексей Волков также под-
держал предложение калуж-
ской ГИБДД о возможности в 
рамках предстоящего благо-
устройства территории Ячен-
ского водохранилища внести 
в смету монтаж оборудования 
видеонаблюдения и допол-
нительного освещения, с по-
мощью которых будет легче 
определить нарушителей об-
щественного порядка.

умные компании и  
ночных гонщиков накажут

а состоявшемся 10 августа заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения было рассмотрено 
шесть вопросов.

У  Дома творчества юных проектируют  
автостоянку для туристов

а заседании  комиссии по безопасности дорожного 
движения к членам рабочей комиссии обратились 
местные жители с просьбой закрыть сквозной проезд в 
районе дома  30 по улице Клюквина.
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4,7 млн рублей выделяется 
управлению культуры для реа-
лизации Указов Президента РФ. 

На эти же цели управлению 
образования выделяется 7,5 
млн рублей, управлению фи-
зической культуры, спорта и 
молод жной политики – 14,7 
млн рублей. 

5,5 млн рублей дополнитель-
но выделяется на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования,   млн 7 0 тыс. 
рублей – на мероприятия по 
озеленению города, 461 тыс. 
рублей – на создание, содержа-
ние и ремонт объектов благо-
устройства. 

100 тыс. рублей выделяется 
для оказания поддержки со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям. 

Также были внесены из-
менения в прогнозный план 
приватизации муниципально-
го имущества. Из программы 
приватизации исключаются 
четыре объекта недвижимости, 
дополнительно в программу 
включаются девять объектов – 
нежилые помещения и здание 
бывшей котельной. Планируе-
мые поступления в бюджет от 
приватизации муниципального 
имущества составят порядка 0 

млн рублей. 
Были согласованы сделки 

муниципальным унитарным 
предприятиям «Калугатепло-
сеть», «Управление калужского 
троллейбуса» и «Калужские 
городские коммунальные элек-
трические сети».

В рамках « аса контроля» 
депутаты заслушали инфор-
мацию о ходе реализации про-
граммы «Городская среда» и 
асфальтировании межквар-
тальных проездов.

Из 55 дворов, ремонт кото-
рых предусмотрен программой 
«Формирование комфортной 
городской среды», готовы к 
сдаче 1  объектов. 

– Необходимо как можно ско-
рее приступить к при мке вы-
полненных работ, – подчеркнул 
Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов. – Стро-
ительный сезон подходит к 
концу, а в ходе при мки могут 
быть выявлены недоработки 
подрядчиков, которые необ-
ходимо будет своевременно 
устранить. 

Депутаты высказали ряд за-
мечаний по работе подрядных 
организаций.

Владислав Сахарчук отме-
тил, что далеко не всегда под-

рядчики устанавливают инфор-
мационные щиты с данными о 
планируемых работах и сроках 
их завершения.

Михаил Смирнов поднял во-
прос о некачественном ремонте 
дворовых территорий по улице 
Карачевской.

Замечания будут учтены 
специалистами управления 
городского хозяйства.

В текущем году был запла-
нирован ямочный ремонт 40 
межквартальных проездов. 

По состоянию на  августа 

работы в полном объ ме вы-
полнены на 2  объектах, ре-
монт оставшихся 11 проездов 
планируется завершить до 25 
августа. 

– Выделенных средств, а это 
порядка 100 тысяч рублей на 
каждый избирательный округ, 
совершенно недостаточно для 
полноценного ремонта про-
ездов, – отметила  депутат 
Марина Ставиская, – в следу-
ющем году необходимо пред-
усмотреть дополнительное 
финансирование. Также город-

ским властям следует изыскать 
возможности для ремонта ряда 
особо проблемных участков 
уже в текущем году.  

– Главным критерием в ходе 
при мки будет качество вы-
полненных работ, – заявил, под-
водя итоги обсуждения, Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов, – будет про-
ведена лабораторная экспер-
тиза асфальтового покрытия, 
кроме того, будут учтены за-
мечания и пожелания жителей.

Городская Дума внесла 
поправки в бюджет

Текущие хозяйственные вопросы 
обсуждены руководством региона

8 августа на очередном заседании Городской Думы 
депутаты внесли поправки в бюджет города. о 
предложениям главных распорядителей изменяется 
ведомственная структура расходов и перераспределяются 
средства в рамках ранее утверждённых бюджетных 
параметров. 

13 августа первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов 
провел очередное заседание 
регионального кабинета 
министров, в котором принял 
участие главный федеральный 
инспектор по Калужской 
области Александр Савин. 
Руководители региона 
обсудили пути решения 
наиболее актуальных текущих 
вопросов.

Во время обсуждения хода работ 
на объектах теплоснабжения реги-
ональный министр строительства и 
ЖКХ Егор Вирков доложил, что сте-
пень их готовности к предстоящему 
осенне-зимнему периоду в среднем 
по области составляет порядка 76 .

Министр сельского хозяйства об-
ласти Леонид Громов отметил, что в 
регионе убрано более 40  зерновых. 
Успешно продолжается заготовка 
кормов, готовится к сдаче в эксплу-
атацию несколько новых молочных 
и животноводческих ферм.

Министр образования и науки 
области Александр Аникеев обратил 
внимание руководителей муниципа-
литетов на необходимость своевре-
менной и качественной подготовки к 
началу нового учебного года. По его 
словам, речь в первую очередь идет о 
своевременном завершении ремонта 
в учреждениях образования, а также 
об открытии новых маршрутов дви-
жения школьных автобусов. К концу 
августа в области отремонтируют 

2  школы и  детских сада, откроют 
4 новых автобусных маршрута и 
продлят 17 действующих.

На заседании также обсуждался 
капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов, возвращение 

в оборот заброшенных земель сель-
хозназначения и другие вопросы. По 
их решению Дмитрий Денисов дал 
ряд поручений руководителям про-
фильных министерств и ведомств.

о материалам пресс-службы 
равительства Калужской области

13 августа на заседании равительства 
Калужской области обсуждался вопрос 
о передаче областному центру 1  
автобусов из столицы. В этой связи 
Городской Голова Дмитрий Разумовский 
дал официальный комментарий для 
средств массовой информации.

– В Калуге сегодня действуют 22 автобусных 
маршрута, и городское руководство осознает 
необходимость совершенствования транс-
портного обслуживания жителей. За помощью 
мы обратились к столице. Москва регулярно 
помогает регионам, не осталась она в стороне и 
в этот раз. После получения одобрения столич-
ного руководства  безвозмездной передачи в 
Калугу автобусов наши специалисты посетили 
один из филиалов крупнейшего московского 
перевозчика – Мосгортранса. Представители 
МУП ГЭТ «УКТ» осмотрели и выбрали 17 авто-
бусов, которые и поступят в калужское пред-
приятие, – рассказывает Дмитрий Разумовский. 
– Это подвижной состав большого класса, его 
мы будем использовать на маршрутах в густо-
населенных районах. Для жителей поездки на 
городском транспорте станут удобнее. Нужно 
отметить, что Москва традиционно предъяв-
ляет к транспорту самые строгие требования, 
поэтому те образцы, которые выбывают из 
эксплуатации в столице, остаются вполне при-
годными для дальнейшей работы в других ре-
гионах. Так что поводов для беспокойства нет. 

Московские 
автобусы помогут 
в развитии 
общественного 
транспорта в Калуге
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5 августа исполнилось 
90 лет жительнице 
микрорайона Терепец 

инаиде вановне 
Холзаковой. 

Зинаида Ивановна, коренная 
сибирячка, уроженка Свердлов-
ской области, приехала в наш 
город по программе переселе-
ния ветеранов Севера.  Зинаида 
Ивановна – ветеран труда, всю 
жизнь проработала бухгалтером 
в организации здравоохранения. 

Воспитала прекрасных сыновей, 
замечательного внука, у которого 
подрастают две дочки – правнуч-
ки Зинаиды Ивановны.

6 августа с юбилеем е  по-
здравили депутат Городской 
Думы, председатель общины 
«Наш Терепец» Андрей Линков и 
специалист управления по рабо-
те с населением на территориях 
Людмила Родичева. Андрей Лин-
ков пожелал Зинаиде Ивановне 
счастья, крепкого здоровья, бо-
дрости духа и долгих лет жизни.

Ветераны в общинах 
на особом счету

рограмма ремонта 
детских садов завершается

9 августа Глава городского самоуправления 
Александр ванов посетил детские сады «Алые 
паруса» и « епоседы» с целью проверки хода 
ремонтных работ. 

В «Алых парусах» ра-
боты по ремонту фасада 
выполнены на 50 , в 
сентябре здание встретит 
детей обновл нным.

 – Мы продолжаем кон-
тролировать ход работ по 
ремонту детского сада 
«Алые паруса», сейчас 
ид т наиболее трудо м-
кая работа  воссоздание 
панно с символичными 
сценами из одноим нного 
произведения, – расска-
зал Александр Иванов.

В детском саду «Непо-
седы» завершены работы 
по ремонту канализации, 
ведутся  ремонт электро-
сетей и замена кровли. 
Оконные блоки частично 
будут заменены на новые, 
также производятся рабо-
ты по подготовке фасада 
под покраску.

Ремонт внутренних 
помещений практиче-
ски завершен  заменены 
полы, стены приведены 
в нормативное состояние, 
закуплены и установле-
ны энергосберегающие  
лампы. Они накапливают 
энергию в течение дня, 
а в случае отключения 
электричества могут про-
должать работу.

– В этом году завер-
шается тр хлетняя про-
грамма ремонта детских 
садов, построенных пять-
десят и более лет назад. 
Она была разработана по 
инициативе депутатов 
Городской Думы от фрак-
ции «Единая Россия» и 
поддержана депутатами 
всех партий, представ-
ленных в Думе, – отметил 
Александр Иванов. – В 
этих садах ни разу не про-
водился капитальный ре-
монт, во многих ситуация 
была уже близка к кри-
тической – требовался 
срочный ремонт кровли, 
фасада, инженерных ком-
муникаций, состояние 
внутренних помещений 
также оставляло желать 
лучшего. 

В 2016 и 2017 годах на 
ремонт дошкольных уч-
реждений  выделялось по 
20 миллионов рублей, в 
201  году было выделено 
25 миллионов. 

Всего в ходе 
реализации 
3-летней 
программы было 
отремонтировано 
29 детских садов 

и 2 учреждения 
дополнительного 
образования. 

– За три года была от-
ремонтирована почти 
половина детских садов, 
построенных в 50–60-е 
годы прошлого века, – 
подчеркнул Глава город-
ского самоуправления, 
– в некоторых учрежде-
ниях были проведены 
настолько масштабные 

работы по ремонту и ре-
конструкции, что теперь 
эти детские сады по уров-
ню комфорта не уступа-
ют вновь построенным. 
Новый облик приобрели 
детские сады «Ручеек», 
«Антошка» и «Непоседы». 

Но не обошлось и без 
замечаний.

– В ходе проверки об-
наружилось, что смета по 
ремонту кровли одного 
из детских садов на сумму 

более двух миллионов ру-
блей до сих пор находится 
на проверке,  – сообщил 
Александр Иванов, – лето 
подходит к концу и, я 
считаю, что это серь зная 
недоработка исполни-
телей. Я потребовал от 
управления образования 
взять на контроль этот 
вопрос, ведь речь ид т 
об эффективном освое-
нии бюджетных средств. 
Такие же проблемы мы 

наблюдаем и в некоторых 
школах  затягиваются 
сроки проверки смет, как 
следствие, подрядчики не 
успеют завершить работы 
до начала учебного года 
и доставят неудобства 
учащимся.

Работа по ремонту дет-
ских садов и в дальней-
шем будет находиться на 
контроле у депутатского 
корпуса.

Вопросы обеспечения ра-
ботой людей с ограничен-
ными возможностями со-
храняют свою актуальность. 
Несмотря на автоматизацию 
труда и наличие рабочих 
мест, на которых смогли бы 
трудиться инвалиды, пред-
приятия и компании нео-
хотно принимают граждан 
подобной категории. Хотя 

именно эти люди часто яв-
ляются одними из самых 
ответственных и надежных 
сотрудников трудового кол-
лектива. 

С начала текущего года 6 
организаций города приняли 
инвалидов в свои коллекти-
вы на рабочие места, выде-
ленные в счет установленной 
квоты, в различных сферах 

деятельности – образова-
нии, торговле, медицинском 
страховании, охранной дея-
тельности.

В рамках программы вре-
менного трудоустройства 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в по-
иске работы, трудоустроены 
семь инвалидов, направлено 
на обучение по профессиям 
оператор котельной и охран-
ник девять инвалидов.

Таня МОРО ОВА

нвалидов трудоустраивают

Выбирайте: бесплатные лекарства 
или компенсация

а семь месяцев 2018 года в ентр занятости 
населения Калуги обратились 20  инвалидов, 135 из 
которых нашли работу.

В тот момент, когда само-
чувствие человека не до-
ставляет ему особого бес-
покойства, хронические за-
болевания не обостряются и 
не прогрессируют, ему легко 
поддаться соблазну заме-
нить натуральные льготы 
денежным пособием. Как 
только состояние ухудшает-
ся, болезнь приобретает за-
тяжной характер, требующий 
длительного лечения и мно-
жество лекарств, становится 
очевидным, что денежной 
компенсации недостаточно. 
Такая ноша для семейного 

бюджета может оказаться 
просто непосильной.

– Если ранее вами был сде-
лан выбор в пользу денежной 
компенсации и вы, как это не-
редко случается, убедились, 
что он был неправильным, 
вам необходимо знать о том, 
что восстановить право на 
получение набора социаль-
ных услуг возможно только 
после подачи соответству-
ющего заявления в Пенси-
онный фонд. Министерство 
здравоохранения Калужской 
области рекомендует вам не 
позднее 1 октября текуще-

го года подать заявление в 
Пенсионный фонд о возоб-
новлении предоставления 
набора социальных услуг 
для получения бесплатной 
лекарственной помощи в 
201  году. После этой даты 
право на получение набора 
социальных услуг в течение 
целого года возобновить бу-
дет невозможно, поскольку 
законодательством Россий-
ской Федерации это не пред-
усмотрено. 

одготовила 
Таня МОРО ОВА

редоставление социальной помощи, в том числе получение лекарственных 
препаратов по льготным рецептам, гарантировано государством. Чрезвычайно 
важно сделать для себя правильный выбор формы такой помощи.
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Митрополит получил 
поздравления от депутатов 
Городской Думы

«Мы всегда 
были патриотами»

8 августа в мужском монастыре Успения ресвятой огородицы 
Калужская Свято-Тихонова пустынь прошли праздничные 
богослужения по случаю 3 -летия архиерейской хиротонии дня 
вхождения в духовный сан епископа  митрополита Калужского и 

оровского Климента, главы Калужской митрополии.

Строительная отрасль движется вперёд

В торжественном собра-
нии по случаю праздника 
приняли участие работники 
различных организаций 
и учреждений стройинду-
стрии. 

От имени руководства 
области с приветственным 
словом к ним обратился 
заместитель губернатора 
Геннадий Новосельцев. Он 
поблагодарил  ветеранов 
отрасли за многолетний 
труд и верность профессии.  
– Благодаря вашей поддерж-
ке и наставничеству отрасль 
движется вперед, о чем сви-
детельствуют  конкурсы 
профмастерства. Сегодня 
есть кому продолжить эту 
эстафету, – заметил Генна-
дий Новосельцев. По его 

словам, в настоящее время 
в регионе  строится много 
различных объектов, по 
объемам введенного жилья 
область – в числе лидеров. 

– Это позволит нам вы-
полнить задачи, поставлен-
ные президентом страны 
Владимиром Путиным по 
вводу жилья, – подчеркнул 
заместитель губернатора. 

Строителей также по-
здравили руководители про-
фильных ведомств, органов 
законодательной и испол-
нительной власти региона. 
Лучшим работникам отрас-
ли вручили региональные 
и ведомственные награды. 

о материалам пресс-
службы равительства 

Калужской области

9 августа в нновационном культурном центре 
открылась выставка современных материалов и 
техники, состоялась конференция по вопросам их 
применения в строительстве и ремонте. 

С юбилеем ее пришли поздравить 
депутат Городской Думы Александр 
Одиночников,  председатель ветеран-
ской организации «Гигант» Зинаида 

ербитова, представители министер-
ства внутренней политики Калужской 
области.

Александре Григорьевне зачитали 
приветствие  от Президента РФ Влади-
мира Путина, а также поздравление гу-
бернатора Калужской области Анатолия 
Артамонова, которые поблагодарили  
ветерана  за самоотверженный труд в 
годы войны и в послевоенные годы, ког-
да  наша страна  поднималась из руин.

– Сама я родом с Украины, из Киевской 
области, – говорит Александра Григо-
рьевна. – етверых моих братьев – Вла-
димира, Федора, Ивана и Александра – в 
первые дни войны призвали в Красную 
Армию, все они погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Затем семья переехала в город Венев 
Тульской области, все девчата трудоспо-
собного возраста были мобилизованы 
под Смоленск на строительные работы 
по возведению противотанковых рвов. 

– Немец с самолетов  на нас то бомбы  
сбросит,  то листовки с предложением 

уйти с земляных работ, только мы не 
уходили, были патриотами своей Ро-
дины, знали, что наша работа помогает 
бойцам на фронте, – говорит  ветеран.

В послевоенное время Александра 
Григорьевна переехала в Калугу, устро-
илась на спичечный комбинат «Гигант», 
долгое время работала бригадиром на 
участке, где осуществлялась оклейка 
наружной части коробка.

– Путевку в жизнь мне дала именно 
Александра Григорьевна, помогая мне 
как молодому специалисту. Именно на 
таких  людях держался комбинат «Ги-
гант», – говорит бывший начальник цеха 
завода, председатель ветеранской орга-
низации «Гиганта»  Зинаида ербитова.

От имени депутатов Городской Думы 
Александр Одиночников вручил вете-
рану почетную грамоту, подписанную  
Главой  городского самоуправления 
Александром Ивановым, пожелав ей 
бодрости духа и здоровья. 

– Подвиг вашего поколения будет 
жить в веках, объединяя наш народ на 
трудовые свершения, – сказал Алек-
сандр Одиночников.

Александр ТРУСОВ

В торжествах приняли участие 
первый заместитель губернатора 
Калужской области Дмитрий Дени-
сов, председатель Законодательного 
собрания Калужской области Виктор 
Бабурин, руководители органов госу-
дарственной власти и местного само-
управлении.

От имени депутатов Городской 
Думы митрополита поздравил Глава 
городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов.

– Калужане высоко ценят ваш не-
устанный труд по духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающего по-
коления, – обратился к митрополиту 
Александр Иванов, – на протяжении 
многих лет вы несете свою высокую 
духовную миссию на Калужской земле, 
учите людей добру, любви,  искренно-

сти, милосердию. Мы также глубоко 
признательны вам за активную работу 
по восстановлению и реставрации 
калужских святынь  жители Калуги 
и гости нашего города искренне вос-
хищаются красотой калужских храмов.  

В ответном слове митрополит Кли-
мент поблагодарил всех за теплые 
слова и добрые пожелания. Кроме 
того, он поблагодарил духовенство, 
монашествующих и мирян за молит-
вы, которые они возносят за своего 
архипастыря, и ту помощь, которую 
каждый несет на месте своего послу-
шания, помогает Калужской митропо-
лии нести свое служение.

Также  августа в селе Льва Толстого 
был освящен храм в честь трех святи-
телей – святых Иоанна Златоуста, Гри-
гория Богослова, Василия Великого.

13 августа депутату городского совета народных депутатов, ветерану 
войны и труда, бывшему бригадиру одного из участков спичечного комби-
ната «Гигант»  Александре Григорьевне Егоровой исполнилось 95 лет. 
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Это одни из первых в этом 
году дворов, которые готовы 
к сдаче.

 Людмила Молчанова, пред-
седатель ТСЖ дома № 202 на ул. 
Тарутинской

–  У нас очень дружный дом, 
и это не первый субботник, 
к которому мы активно при-
соединились. В течение года, 
начиная с апреля, один или два 
раза в месяц по мере необходи-
мости собираемся и приводим 
в порядок нашу территорию. 
Этот субботник у нас посвящен 
тому, что мы вступили в про-
грамму «Городская среда», две 
недели назад у нас закончились 
работы по благоустройству, ко-
торые мы планировали. Теперь 
наводим чистоту.

Людмила Молчанова также 
рассказала, как они сообща 
решали, что именно не хватает 
их двору, чтобы в нем было еще 
комфортнее. 

– Так как наш дом тупико-
вый, на одном из собраний 
пришли к выводу, что нам 
нужна парковка. Жителям было 
негде ставить свои машины. 
Изначально на месте парковки 
была дорога, а с правой сто-
роны на месте нового дома по 
соседству стояли  бараки. По 
кадастру вся эта территория 
относится к нам, и мы решили, 
что нужно использовать ее по 
назначению. Не было возмож-
ности самим что-то сделать, но, 
когда строился соседний дом, 
попросили застройщика спла-

нировать место для парковки, и 
он охотно согласился. На наши 
собственные средства были за-
куплены щебенка и асфальтная 
крошка, которую мы положили 
на это место. В таком виде и 
существовала наша парковка 
до сегодняшнего дня. А теперь, 
благодаря программе «Город-
ская среда», ее заасфальтиро-
вали, во дворе дополнительно 
установили еще две лавочки и 
благоустроили песочницу. Те-
перь нашим мамочкам удобно 
сидеть и наблюдать за своими 
детками, пока те играют.

Председатель ТСЖ призна-
ется, что у их двора нет боль-
шой зеленой территории, и  к 
этому кусочку земли они всегда 
относятся с особым трепетом и 
заботой. В прошлом году жите-
ли сами сделали песочницу для 
детей, а в этом – небольшой 
потешный городок, поставили 
плетень, посадили туда игру-
шечных кота и петуха, сделали 
фигурку ламы из бытовых от-
ходов.

– Сначала хотели смастерить 
лошадку, но когда дети увидели 
результат нашего творчества, 
сказали, что никакая это не 
лошадка, а лама, – смеется  
Людмила. –  Но зато сейчас 
они приходят, сидят на ней и 
гладят, ведь сделали мы ее из 
натурального меха.

Не менее активно наводили 
порядок на своей благоустроен-
ной территории и жители дома 
№ 17 по улице Ольговской. 

– Особенно мы довольны  
новой заасфальтированной 
дорогой, на которой до этого 
были огромные ямы. Здесь по-
верхность идет под уклон, и во 
время дождя по здешним ямам 
можно было хоть на лодке пла-
вать, –  рассказывает старшая 
по этому дому Ирина Василье-
ва. – К тому же нам поставили 
скамейки и урны, чтобы жите-
лям было где посидеть вечером, 
пообщаться.

Как выяснилось, у жителей 
дома были замечания к рабо-
там подрядчика, но в целом все 
проблемы решены, а недочеты 
своевременно устранены.

– В настоящее время в микро-
районе Малинники завершено 
благоустройство трех придо-
мовых территорий. Приятно, 

что жители выходят на суб-
ботники, самостоятельно под-
крашивают деревья, бордюры, 
чтобы все выглядело эстетич-
но и красиво. Нашей задачей 
было проконтролировать на 
этапе строительства ход работ, 
знакомиться с мнением жиль-
цов, – комментирует главный 
специалист территориального 
отдела Октябрьского округа 
УПРСНТ Сергей Жебелев.

Действительно, жители 
неравнодушны к своим 
дворам, они не только 
активно принимают 
участие в проекте 
« ормирование 
комфортной городской 
среды», но и после 
благоустройства 

продолжают своими 
силами следить 
за чистотой. Они 
занимаются озеленением, 
пусть даже где-то 
шуточным, но азартным 
оформлением этой 
земли с использованием 
различных самодельных 
украшений. Главное 

 вместе  сделать свой 
двор лучше, ведь для 
какого-то ребенка, 
родившегося в одном 
из этих домов, этот 
двор станет маленькой 
Родиной, которая именно 
в таком виде, возможно, 
останется у него в памяти 
на всю жизнь.

идия ГРЯ ОВА

Калужане активно наводят порядок 
на благоустроенных территориях

а территориях, где совсем недавно завершились 
работы по благоустройству, с большим энтузиазмом они 
подключились к наведению чистоты: подмели, покосили 
траву, убрали обрезанные ветки, вспахали землю для 
рассады цветов, покрасили бордюры, вынесли мусор. 
Теперь их задача  сохранить благоустроенный двор и 
ухаживать за ним.
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колы готовятся к приёму учеников
очти все учебные 

учреждения города 
за время каникул 
приведены в порядок. 
Комиссия довольна 
результатами осмотра. 

риемка продолжается. 

1  августа члены комиссии 
побывали на Кубяка в школе 
№ 46. Директор Валентин 
Бочаев с гордостью сообщает

– В этом году мы заменили 
окна во всех учебных кабине-
тах, а их 64. Наши дети зани-
маются в двух зданиях, школа 
рассчитана на 1100 мест, но в 
наступающем учебном году 
мы примем 1 70 учеников. 

Валентин Афанасьевич 
приглашает комиссию прой-
ти в классы. В кабинете му-
зыки все подготовлено к за-
нятиям. Здесь новая мебель, 
есть необходимое для работы 
оборудование. Кабинет рус-
ского языка тоже осмотрен. 
Освещение в классе соответ-
ствует нормам, ждут  ребят 

и большая чистая доска для 
записей, и мелки. Кабинет 
русского языка и литературы 
тоже можно назвать образцо-
вым. Помимо прочего сделан 
ремонт коридоров. 

Сотрудник управления 
образования Людмила Аста-
хова рассказала, что в этом 
году юные калужане будут 
получать знания в 4  школах. 
Полностью готовы к приемке 
6  процента школ. Замечаний 
от сотрудников Роспотреб-
надзоа и пожнадзора нет. Кос-
метический ремонт сделан во 
всех школах, а в школе № 1  
полностью отремонтирован 
спортивный зал. В учебных 
заведениях также проверена 
работа камер видеонаблюде-
ния и турникетов, террито-
рия убрана и благоустроена, 
учреждения готовы к отопи-
тельному сезону, проведены 
работы по пожарной безопас-
ности.

Таня МОРО ОВА в
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Заместитель министра стро-

ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калуж-
ской области Руслан Маилов, 
представители регионального 
фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
фонда инфраструктурных и 
образовательных программ ГК 
РОСНАНО и компании-произ-
водителя современных систем 
утепления фасадов побывали 
в микрорайоне Северный, где 
капитальный ремонт домов 
ведется с использованием на-
нотехнологий.

Впрочем,  сам термин  звучит 
довольно громко. По словам 
Руслана Маилова взаимодей-
ствие с РОСНАНО производится 
по договору, где одна сторона 
создает конкретный инноваци-
онный материал для утепления 
фасадов, а другая  использует 
его на капремонтах.

–  Впервые мы смонтировали 
такие сэндвич-панели накану-
не отопительного сезона 2016-
2017 годов на одном из жилых 
домов в деревне Картышово 
Мещовского района, – вспоми-
нает Руслан Маилов. – В марте 
201  года состоялась встреча  
с  собственниками жилфонда, 
мы поинтересовались  пред-
варительными результатами 
защиты фасада двухэтажного 
дома от морозов. Результаты 
оказались весьма обнадежива-
ющими.

Ну а поскольку первый блин 
не оказался комом, экспери-
мент по инновационной про-
грамме утепления фасадов 
решили продолжить в столице 
области.

о сН
оНт

Местные жители, с которы-
ми удалось поговорить, уже 
наслышаны о новом материале, 
верят, что в предстоящую зиму 
он покажет свою практичность 
и высокое качество.

–  то греха таить, в прошлые 
годы в моей угловой квартире 
постоянно промерзали стены, а 
потолок покрывался грибком, 
потому много позитивных 
ожиданий от применения уте-
плительных фасадных плит 
от «Термоленда», – говорит 
активист дома № 1 -а Люд-
мила Ляхова.  – Естественно, 
по окончании ремонта фаса-
да будем отслеживать «рабо-
ту» инновационных панелей, 
поскольку экономия тепла в 
квартирах позволит каждому 
жителю заметно экономить в 
зимнее время на подаваемом 
энергоресурсе.

Одно только огорчает мест-
ных жителей  внешне их дом 
выглядит как игрушка, укра-
шенный фасадом  нежно-фи-
сташкового цвета, а вот вну-
три подъездов – по-прежнему 
некрашеные стены, блеклые 
потолки, унылые деревянные 
оконные рамы в трещинах. 

– Действительно, непорядок, 
–  соглашается с жителями 
Руслан Маилов. – Наряду с со-
временным внешним видом  
его  внутридомовое  содержа-
ние оставляет желать лучшего. 
Нужно, чтобы при проведении 
капремонта дома подход был 
комплексным, то есть работы 
проводились бы сразу снаружи 
и внутри. 

о т о с Н
У присутствовавшего на 

встрече исполняющего обя-
занности директора Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской 
области Сергея Голованова  
интерес к применению иннова-
ционных  технологий  в регионе 
в целом и в Калуге в частности 
особый. 

Как ни крути, использова-
ние при капремонте фасадов 
термопанелей – недешевое 
удовольствие. В среднем на 
пятиэтажку заказчик – регио-
нальный фонд – выплачивает  
подрядной организации по 
окончании работ от пяти и 
более миллионов рублей. По 
нынешним временам сумма 
серьезная. В данной ситуации 
у регионального фонда нет 
права на ошибку, ведь затраты 
должны быть возмещены со 
стороны собственников!  

–  Мы придерживаемся про-

веренного принципа – про-
водить капитальный ремонт 
только там, где собираемость 
денег на нужды капремонта 
по дому составляют 0 и более 
процентов. Это основополага-
ющий фактор. Здесь, на доме 
№ 0 ,  собираемость денег  
составляет  около 0 процен-

тов.  При такой   собираемости 
жители оплатят  капремонт   за 
4-5 лет. Поэтому я еще раз на-
поминаю собственникам жил-
фонда о своевременной уплате  
ежемесячных взносов – ваши 
взносы работают на вас!
Материалы полосы подготовил

Александр ТРУСОВ
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Между тем процесс капи-
тального ремонта подобен  
конвейеру и всегда состоит 
из нескольких этапов. тобы 
в доме появился подрядчик 
на капитальный ремонт, надо 
выполнить не одно действие и 
пройдет не один месяц.

Так с  чего же начинается 
капитальный ремонт – об этом 
мы спросили у пресс-секретаря 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ка-
лужской области Нины Бори-
совой.

– тобы в 201  году осуще-
ствить все необходимые рабо-
ты по программе капитального 

ремонта, собственники поме-
щений всегда заблаговременно 
проинформированы о таком 
ремонте. Эта информация раз-
мещена региональным опера-
тором Калужской области на 
индивидуальных квитанциях 
собственников на оплату взно-
сов,  – говорит Нина Борисова.

Согласно Жилищному  ко-
дексу РФ,  не менее чем за 
шесть месяцев  до наступления 
нового года собственникам 
представляется предложение 
о сроке начала капитального 
ремонта, необходимом перечне,  
объеме услуг и или  работ, их 
стоимости, порядке, а также  

источниках финансирования 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Сюда же входят и другие 
предложения, связанные с про-
ведением капитального ремон-
та, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федера-
ции. 

Собственники 
помещений в 
многоквартирном доме 
не позднее чем через 
три месяца с момента 
получения предложений 
обязаны их рассмотреть 
и принять решение на 
общем собрании. 
В данном случае речь 
идет о плательщиках  так 

называемого «общего 
котла».

– В случае, если в трехме-
сячный срок собственники 
помещений в многоквартир-
ном доме, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не 
приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в этом доме, орган 
местного самоуправления при-
нимает решение о проведении 
такого капитального ремонта 
в соответствии с региональ-
ной программой, уведомив 
собственников помещений в 
этом многоквартирном доме о 
принятом решении, – говорит 
Нина Борисова.

Чтобы капитальный ремонт в доме 
начался своевременно

нновационные технологии утепления 
показывают  свои плюсы при минусе

Когда и с  чего начинается капитальный ремонт в многоквартирном доме  Вряд ли 
проживающие в нем люди заблаговременно задумываются об этом. ачастую появление 
в доме подрядчика и начало работ становится для них  полной неожиданностью.

Чтобы защитить фасад дома от внешнего воздействия, 
значительно увеличить срок его службы и 
повысить  эстетичность, в нашем регионе стали 
применять инновационные технологии с помощью  
металлизированных утеплительных стеновых плит 
фирмы «Термоленд». ервые об екты с применением 
этого нарядного фасадного утеплителя были 
продемонстрированы 8 августа  на  жилых  домах   
309, 313 а и 31  по  улице Московской.
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Занятие началось ровно в 
1 .00, на площадку  пришли 
четверо  молодых жителей 
дома,  не подкачали и энту-
зиасты почтенного возраста. 
Например, освоить один из 
тренажерных снарядов для тре-
нировки спины под названием 
«Гиперэкстензия» пришел быв-
ший депутат Городской Думы, 
недавно отметивший  свое 

0-летие,  Юрий Семенович 
Клементьев.

Главной на спортивной пло-
щадке была фитнес-инструк-
тор Ирина Калябина, которая 
поприветствовала любителей 
здорового образа жизни, под-
робно рассказав о назначении 
каждого тренажера, а также 
порекомендовав присутствую-
щим сначала заняться размин-
кой – например,  осуществить 
небольшую пробежку.  Моло-
дым был дан совет попрыгать 
через скакалку.

– Предварительная физ-
подготовка хорошо разгоняет 
кровь и помогает более про-
дуктивно начать занятия на 
тренажерах, – объяснила эн-
тузиастам Ирина Калябина.  
Затем она показала несколько  
несложных упражнений, по-
просив желающих последовать 
ее примеру.

Школьница Даша под на-
блюдением фитнес-тренера 
вызвалась освоить тренажер 
«Жим ногами», который отлич-
но прорабатывает  мышцы ног 
и способствует  формированию 
красивого силуэта. 

Кто-то из юношей заинтере-
совался тренажером «Брусья»,  
прорабатывающим мышцы 
верхней части тела. А ветеран 
Юрий Клементьев на трена-
жере «Гиперэкстензия» осу-
ществлял сгибание туловища 
с фиксацией ног – упражнение 

на пресс, получив заслуженную 
похвалу  фитнес-тренера.

– На мой взгляд,  уличные 
тренажеры – это прекрасная и, 
главное, бесплатная возмож-
ность для всех, кто заботится о 
своей фигуре и своем здоровье, 
заниматься  спортом на свежем 
воздухе, – высказал свое мне-
ние  Юрий Клементьев.  –  Не-
смотря на простоту конструк-
ции, многие толком не знают, 
как правильно и с пользой  
заниматься на этих тренаже-
рах.  В том числе и я. Хорошо, 
что  появилась  возможность 
узнать название тренажеров,  
их функционал, а главное  –  с 
какой стороны к ним подойти, 
с чего начать. 

По словам куратора проекта  
«Физкультпросвет. Ликвидация 
спортивной безграмотности», 
члена Общественной моло-
дежной  палаты при Городской 
Думе Натальи Ленчевской, пер-
вые мастер-классы  были про-
ведены в 2017 году, калужанам 
в доступной форме рассказы-
вали о комплексе упражнений, 
о тонкостях применения полу-
ченных навыков от опытных 
фитнес-тренеров.

– В основном калужане охот-
но посещают дворовые мастер-
классы, принимают участие в 
изучении комплексов упраж-
нений. Замечено, что в ново-
стройках к уличным тренаже-
рам относятся куда бережнее, 
чем в старых кварталах, этому 
пока нет объяснения.  У нас есть 
расписание мастер-классов на 
август 201  года, с ним можно 
ознакомиться в сети «ВКонтак-
те» в группе «Молодежная пала-
та при Городской Думе». Одна-
ко   информация  в соцсетях в 
большей степени доступна для 
молодежи, для более взрослых 
людей, плохо знающих компью-
тер и его возможности, было 
бы неплохо распространять по-
добную информацию через со-

веты многоквартирных домов, 
территориальные общины. Это 
нам задание на будущее, – гово-
рит Наталья Ленчевская.

о о
Н о итс
в ст Нии

К сожалению, далеко не все 
имеющиеся в городе 122 улич-
ные тренажерные площадки 
используются по их прямому 
назначению. В этом убедился 
наш корреспондент,  побывав 
в этот же день  на одном из 
комплексов, расположенном в 
глубине  дворовой территории  
на пересечении улиц Марата и 
Дзержинского.

Д о р о г о с т о я щ и е  с н а р я -
ды типа «Гиперэкстензия», 
«Лыжи», «Эллипс»  для ве-
черних посетителей – груп-
пы молодых людей – стали 
просто скамейками для про-
ведения   досуга. Очевидно, 
что они пришли сюда не ради 
оздоровления. Мое предложе-
ние совместно провести здесь 
субботник, чтобы избавиться 
от мусора и пустых бутылок, 
разбросанных в изобилии во-
круг, поддержки среди них не 
нашло  мол, мы здесь не мест-
ные, пусть убираются те, кто 

тут живет.
Налицо картина запустения, 

которую красноречиво до-
полнила рухнувшая защитная 
сетка ограждения площадки. 
Спрашивается, почему нет ни-
какой реакции от активистов  
местной  общины, членов со-
ветов  близлежащих домов  
Вероятно, именно они когда-то 
подавали заявку на установку 
тренажеров, а потом стран-
ным образом утратили к ним 
интерес.  Уличные тренажеры  
получили статус   дорогой и 
ненужной  здешним жителям  
игрушки.

– Не все тренажерные ком-
плексы, предназначенные для  
оздоровления населения,  ис-
пользуются по прямому назна-
чению. Хотелось бы привлечь 

к этой проблеме внимание 
не только местной власти, но 
и депутатов, широкой обще-
ственности, –  говорит замести-
тель начальника управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Сергей 
Климов. – Наши сотрудники  
два раза в месяц объезжают 
спортивные объекты, следят 
за сохранностью спортивных 
снарядов, в случае  поломок 
закупают необходимые детали, 
расходуя при этом бюджетные 
средства. 

Вот и получается, бюджет-
ные деньги расходуются, од-
нако для людей,  ведущих здо-
ровый образ жизни, подобные 
места   точкой   притяжения  так 
и  не стали.

Александр ТРУСОВ

Ударим мастер-классом по спортивной 
безграмотности населения

10 августа на дворовой площадке  у дома   по улице Кирова представители 
Молодежной  палаты при Городской Думе Калуги, управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Городской Управы,  тренерский состав фитнес-центра 

  организовали и провели первый в этом году мастер-класс по правильному 
использованию уличного тренажерного комплекса.
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Государственной инспекцией труда в 
Калужской области осуществляется 
мониторинг соблюдения 
предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста, 
обусловленный исполнением 

едеральной службой по труду и 
занятости и ее территориальными 
органами мероприятий, 
предусмотренных пунктом 3 
раздела  протокола заседания 

равительства Российской едерации 
от 1 .0 .2018 г.  1 .

Наличие у гражданина предпенсионного 
возраста не может служить причиной для 
установления ограничений при при ме на 
работу и других ограничений в сфере труда.

Правила при ма на работу граждан пред-
пенсионного возраста не отличаются от пра-
вил при ма на работу других работников.

Трудовым кодексом РФ установлен 
только возраст, с которого допускается за-
ключение трудового договора. Предельный 
возраст для заключения трудового договора 
законодательством не установлен. Также  
Трудовым кодексом не установлены какие-
либо дополнительные основания для уволь-
нения работников предпенсионного возрас-
та. Увольнение такой категории работников 
производится на общих основаниях. 

За нарушение  трудовых прав работников 
предпенсионного возраста  предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа.

  
а естител  р ководител  

по правовы  вопроса  
атал  о дн кова

ос ств НН иНс и
т в с о о сти

О запрете на 
ограничение трудовых 
прав и свобод граждан  
в зависимости от 
возраста

Как избавиться 
от долгов

Калужанам помогают 
найти работу и самореализоваться

редпринимательство поддерживается 
на государственном уровне

Одним из способов снижения 
уровня безработицы является 
самозанятость населения.

Самозанятость позволяет граж-
данам, оставшимся без работы, 
претворить в жизнь свое право на 
общественно полезное занятие, ма-
териально обеспечить себя и свои 
семьи. Общество при этом получает 
инициативных работников, которые 
отказались от пассивно-иждивенче-
ского ожидания и начали активную 
творческую деятельность. Безработ-
ному человеку через самозанятость 
предоставляется возможность стать 
предпринимателем, хозяином своего 
дела. 

Помочь безработному самореали-
зоваться, поддержав его предпри-
нимательскую инициативу, – одна из 
задач органов службы занятости. Го-
сударственная услуга по содействию 
самозанятости безработных граждан 
предоставляется бесплатно, при этом 
соискатель может рассчитывать на 
предоставление финансовой помощи 
от центра занятости населения в раз-
мере 5 ,6 тыс. рублей.

С начала 201  года бизнес-планы 

15 безработных граждан, состоящих 
на регистрационном учете в центре 
занятости населения города Калуги, 
получили одобрение. Средний воз-
раст начинающих предпринимателей 
– 7 лет. Почти 75  жителей города, 
открывших собственное дело, – жен-
щины. Среди калужан, открывших 
собственное дело в 201  году, семеро 
воспитывают несовершеннолетних 
детей, один – имеет ограничения к 
труду по состоянию здоровья. Биз-

нес-интересы бывших безработных 
достаточно разнообразны  деятель-
ность в области фотографии, предо-
ставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты, производство 
игр и игрушек, дополнительное об-
разование, деятельность рекламных 
агентств, ремонт одежды, зрелищ-
но-развлекательная деятельность, 
изготовление мебели, сбор отходов и 
многое другое.

одготовила Тан  МОРО ОВА

Заявки принимаются по 16 августа текущего года в управлении 
промышленности, инноваций и предпринимательства ведомства 
по адресу  24 600, г. Калуга, ул. Воскресенская,  северный фли-
гель , 2-й этаж, кабинет 2 . Справки по тел.   4 42  77 -7 6.

Подробная информация размещена на портале малого и средне-
го предпринимательства области  . . o .r  в 
разделе «Конкурсы».

о атериала  пресс сл ы равител ства ал ско  о ласти

В рамках реализации государственной 
программы «Развитие 
предпринимательства и инноваций 
в Калужской области» министерство 
экономического развития региона ведет 
прием заявок на предоставление субсидий 
суб ектам малого и среднего бизнеса на 
развитие лизинга.

то оН НН о
Напомним, что с 1 октября 2015 года 

вступила в силу 10-я глава Федерального за-
кона «О несостоятельности банкротстве » 
№ 127-ФЗ, посвященная банкротству 
граждан. Работающий гражданин, без-
работный или пенсионер, который не 
имеет возможности своевременно и в 
полном объеме платить кредиты, займы, 
коммунальные платежи, налоги, может об-
ратиться в суд с заявлением о банкротстве. 
После окончания процедуры банкротства 
долги гражданина списываются согласно 
п.  статьи 21 .2 .

оН от т
Галина Ивановна С. из Калуги тоже стол-

кнулась с крупными финансовыми пробле-
мами. У женщины дети и любимый муж. И 
работа вроде есть – трудится на известном 
в городе заводе. Но получилось так, что 
набрала кредитов в банках и займов в Ин-
тернете. Платить по долгам становилось 
все сложнее. Сначала сократили на одной 
работе, потом устроилась на другую, но 
зарплата стала меньше. Приняла решение - 
пройти процедуру банкротства граждани-
на. Долги списали все. Жизнь наладилась.

Часто случается в жизни человека финансовый кризис, когда нечем платить 
по кредитам и займам. Коллекторы насаждают и взыскивают долги через суд. 

риставы тоже не дремлют, удерживая доход, описывая и накладывая арест на 
имущество должника. Выход есть  официально стать банкротом.

РЕКЛАМА

Н Ни с т

о
Н о о и о о ти

Став банкротом, жить становится спо-
койнее. Во-первых, человек избавляется от 
общения с банками, коллекторами, судами и 
приставами. Родным и работодателям никто 
не будет звонить. Прекращается удержание 
из зарплат, пенсий и других доходов. Причем 
единственное жилье всегда остается у чело-
века согласно статье 446 гражданско-про-
цессуального кодекса, никто не выгонит на 
улицу. Выезд за границу по-прежнему открыт. 
Ну и никаких последствий для родственни-
ков и на работе. Все это в рамках закона.

Процедура банкротства для тех, кто устал 
жить в страхе, напряжении, стрессе, и для 
тех, кто не желает попасть в этот замкнутый 
круг. Банкротство – единственный законный 
способ жить спокойной, свободной от долгов 
жизнью.

о тит с о о
По вопросам банкротства граждан мож-

но получить БЕСПЛАТНУЮ консульта-
цию по телефону  4 42  40-06-75, адрес 
проведения консультаций  г.  Калуга, 
ул. Гагарина, д. 4, офис 2, БЦ «Гагарин»  
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 41, БЦ «Аконд», 
2-й этаж, офис 202, 4 4  -60-6 .
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В 1 01 году М. В. Преображен-
ский заменил умершего И. К. 
Ципулина на должности предсе-
дателя правления, но немногим 
пережил своего соратника и 
скончался 2  октября 1 05 года.

Калужское страховое обще-
ство весьма ценило деятель-
ность обоих упомянутых работ-
ников и, помимо неоднократно-
го выражения благодарности 
в общих собраниях этим двум 
выдающимся деятелям, чество-
вало их при жизни и помнило 
после смерти. И. К. Ципулину 17 
марта 1 1 года были поднесены 
адрес и особый жетон от обще-
ства. Одновременно в правлении 
повесили его портрет.

В 1  году, чтобы почтить 
ценные и совершенно безвоз-
мездные услуги  И. К. Ципулина, 
на имущество его общество 
выдало бесплатный золотой  
полис.

После смерти  М. В. Преоб-
раженского портрет его также 
был помещен в правлении рядом 
с портретом  И. К. Ципулина. В 
память об этих людях ежегодно 
с 1 05 года отпускается по 250 
рублей на приобретение посо-
бий для учащихся в городских 
начальных училищах.

Еще одно учреждение, ра-
ботавшее на этом поприще, и 
о котором стоит рассказать,  – 
Взаимное страховое общество.

Насколько можно судить по 
сохранившимся архивным дан-
ным, В. А. Сытин, происходив-
ший из дворян Тульской губер-
нии и служивший много лет 
старшим нотариусом в городе 
Калуге, был одним из инициа-
торов открытия в Калуге взаим-
ного страхового общества. Когда 
открытие, наконец, состоялось, 
он был избран членом первого 
Наблюдательного комитета, 
переизбирался до 26 марта 1 5 
года. А уже тогда был избран 
председателем этого Наблюда-
тельного комитета. Обязанности 
председателя  Сытин нес уже до 
самой своей смерти, последовав-
шей  6 ноября 1 0  года.

И. К. Ципулин очень ценил 
сотрудничество В. А. Сытина, и 
в Общем собрании 1 марта 1  
года внес предложение почтить 
его как одного из старейших 
и главных сотрудников раз-
мещением его портрета в зале 
правления, а в Общем собрании 
4 февраля 1 01 года предложил 
выдать на имущество В. А. Сы-
тина бесплатный полис. Оба эти 
предложения были приняты.

После смерти В. А. Сытина 
Общее собрание от 2  ноября 
1 0  года постановило   «учре-
дить две стипендии его имени на 

уплату за учение двух учащихся 
в средних учебных заведениях 
Калуги ».

К сожалению, на газетной 
полосе невозможно подробно 
рассказать обо всех обществах 
страхования, существовавших 
тогда в нашем городе. Но ясно 
одно  страхованием в Россий-
ской империи занимались весь-
ма серь зно. Более того, выпла-
ты по «наступившим страховым 
случаям» были весомыми и 
позволяли отстроиться заново 
без особых проблем.

Попытки наладить страхо-
вание были предприняты и по-
сле 1 1  года. Прич м в нашем 
городе даже были изготовлены 
похожие на дореволюционные 
надомные бирки. К сожалению, 
проценты выплат уже оставля-
ли желать много лучшего. Так 
что советский Госстрах никогда 
даже близко не приблизился 
к достижениям аналогичных 
организаций при «гнилом» ца-
ризме. его только стоил пункт 
советского страхового договора 
«От несчастного случая» – «за 
перелом руки при сумме страхо-
вания на 1000 рублей» на 1 0 
год. – Прим. П. В.  выплачивалась 
компенсация 6 рублей 7 копеек. 
И это при практически месячной 
нетрудоспособности добросо-
вестного плательщика!

Я неофициально опросил не-
скольких знакомых руководи-
телей на предмет страхования 
городских и областных сооруже-
ний здания управления, обра-
зования, культуры и т.д. . Ответ 
поверг меня в уныние. Понятие 
страхования зданий и построек 
существует, а само страхование 
практически отсутствует. Поче-
му  Нет на это средств!

Во времена СССР практики 
страхования  также не придер-
живались – зачем государству 
страховать собственное имуще-
ство у самого себя  А граждане 
в лучшем случае предпочитали 
страховать себя от несчастных 
случаев или оформлять страхов-
ки на детей. Про жиль  простых 
граждан вспоминали в послед-
нюю очередь.

Сейчас руководство и хотело 
бы это осуществить и возоб-
новить, да опять же на какие 
деньги  А последствия  Как 
где-то пожар –  так в газетах и на 
экранах телевизоров начинают 
появляться счета в банках для 
оказания посильной помощи 
гражданам  А саму Калугу в 
этом году уже несколько раз же-
стоко клевал «красный петух».

Валерий РОДУВ ОВ

Как устраняли последствия 
«красного петуха»

кончание. Начало в  1.

М. В. реображенский был первым членом-распорядителем 
в правлении общества. В этой должности он неизменно 
переизбирался до 1901 года. а него свалились все 
заботы по организации делопроизводства и счетоводства, 
наблюдению за составлением денежных отчетов, 
по разработке страховых тарифов и инструкций 
для правления. а с ездах делегатов городских 
страховых обществ России ему неизменно поручалось 
представительство от калужского общества.

Автор благодарит А. В. Самсонова, В. М. Куденкова, С. В. Ткаченко, . А. отапова и С. . елюбова 
за возможность опубликовать иллюстративный материал из их собраний.

бразцы страховых бирок с домов в Калуге



www.nedelya40.ru

№32 (856) 16.08.18 13

РЕКЛАМА

 «На уровне домохозяйств закре-
пляется тенденция формировать ре-
зервы не в крупе и сахаре, а в деньгах, 
причем все чаще в рублях, а не в ва-
люте», – считает ведущий эксперт-
консультант ВЦИОМа Олег ернозуб. 
Он также рассказал, что другие опросы 
ВЦИОМа продемонстрировали паде-
ние интереса россиян к инвестициям в 
украшения из драгоценных металлов. 
«Архаическая модель сбережений с 
прицелом «сохранить хоть что-то, если 
придется бежать в чем есть» сменяется 
на размещение сбережений и прочие ин-
струменты, характерные для развитой 
экономики. Наше общество взрослеет», 
– констатирует эксперт.

 По итогам годового отч та Централь-
ного Банка РФ за 2017 год количество 
кредитных потребительских коопера-
тивов уменьшилось на 12, 2.

Государственная политика, как в бан-
ковском секторе, так и в части работы 
КПК, направлена на оздоровление этой 
области. Процесс регулирования их де-

ятельности со стороны ЦБ направлен 
на то, чтобы на рынке остались только 
крупные кредитные потребительские 
кооперативы, проверенные временем, 
с развитой филиальной сетью, с без-
упречной репутацией. Одним из них 
является «Юнион Финанс». Кооператив 
насчитывает  дополнительных офиса 
по всей стране, юридический адрес нахо-
дится в Санкт-Петербурге. КПК «Юнион 
Финанс» основан в 2010 году и за свою 
восьмилетнюю историю без труда 
пережил все экономические кризисы 
и потрясения. Только в этом 201  году 
КПК «Юнион Финанс» открыл  новых 
дополнительных офиса. 

К К «Юнион инанс» предлагает 
большое разнообразие 
накопительных программ от 
8 до 13 процентов годовых, 
от трех месяцев до трех лет. 
Можно выбрать удобный 
способ получения процентов 
ежемесячно или в конце срока.

Преимущества кредитного потре-
бительского кооператива «Юнион 
Финанс»

1. Предоставление финансовых услуг 
в кооперативе ведется в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2. Регулирование и контроль деятель-
ности КПК осуществляют Центральный 
банк России и НС «СРО КПК «Союзмикро-
финанс». Информацию о кооперативе 
можно найти в госреестре на сайте ЦБ 
РФ.

. КПК «Юнион Финанс» не является 
коммерческой организацией и имеет 
юридическую форму «Кредитный по-
требительский кооператив».

4. Кооператив не вкладывает деньги 
пайщиков в инновационные проекты, 
не занимается венчурными инвестици-
ями и не играет с валютами и акциями.

5. КПК «Юнион Финанс» не имеет 
зарубежных заимствований, поэтому 
сбережения пайщиков защищены от 
требований других кредиторов.

6. Кооператив зарегистрирован в 
городе Санкт-Петербурге, работают  
дополнительных офиса в 2  городах 
страны.

7. КПК «Юнион Финанс» работает  
лет и за это время провел большую ра-
боту технологического, юридического 
и программного плана, для того чтобы 
усовершенствовать рабочие процессы и 
минимизировать риски для пайщиков, 
обеспечить высокий доход.

. С уставными документами коопера-
тива можно ознакомиться в открытых 
источниках  на сайте КПК и на инфор-
мационных стендах в офисах.

. Пайщики имеют возможность при-
нимать участие в равноправном управ-
лении кредитным потребительским 
кооперативом через ежегодно прово-
димые собрания.

10. Все сбережения пайщиков застра-
хованы в Некоммерческой корпоратив-
ной организации «Межрегиональное 
потребительское общество взаимного 
страхования» НКО «МОВС» .

ето  лучшее время для сбережений
о данным В ОМ, почти три четверти 3  россиян предпочитают сберегать свои средства. Социологи отмечают рост числа граждан, которые счи-

тают, что заработанные деньги сейчас лучше хранить, чем тратить. Год назад таких было лишь . олее того, сократилось число желающих забрать 
деньги с уже размещённых депозитов  28  против 3  годом ранее1.

1 . o .r  
2 . o .r

а следующей недели стартует курс 
«Скорочтение» и «Развитие памяти» для 
старших детей, которым предстоит готовиться 
к экзаменам

то дает курс «Скорочтение» ученикам -го и 11-
го классов  У них еще есть шанс получить тот навык, 
которому их не обучили раньше. Скорочтение с огром-
ной скоростью входит в современный мир. Ребенок, 
освоивший этот навык, читает в два раза быстрее с 
полным пониманием прочитанного, знает, как струк-
турировать полученную информацию, выделить глав-
ное. Это значит что на освоение задания полученного 
на экзамене он потратит в два раза меньше времени 
и не запутается в вопросах.

Чем еще можно помочь ребенку  
на данном этапе?
Нейроны, как и мышцы, нуждаются в постоян-

ной тренировке. Такие тренировки наращивают 
«мозговую мускулатуру», а значит, не только по-
могают быстрее читать, но и развивают внимание,  
память – «Живость ума»! Как продолжение курсу 
«Скорочтение» мы предлагаем курс «Развитие 
памяти». Это еще один инструмент в руках наших 
школьников. С легкостью запоминать столицы и 
население стран, быстро учить стихи, запоминать 
даты и формулы, учить иностранные слова – это 
далеко не все, чему научится ребенок на этом курсе. 
Дополнительным бонусом является то, что мы учим 
детей выступать публично. Умение встать перед клас-
сом и учителем и качественно, без страха и «бубнения» 
выступить – это сложная задача! По нашему опыту, 
такими навыками владеет не более 5-10  учащихся.

Только в том случае, когда ребенок уверен и имеет 
в запасе инструменты для работы, когда родители 
знают, как ему помочь, успех гарантирован!
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Калуга, ул. Гагарина, , 
офис 302. 

тел.: 0-01-0 , 
930 5 010  

 Теперь мы доступны для 
всех районов города

К  « К Н » и 
«  »

Второй участник тур-
нира из Калуги – Артем 
Воробьев – в этой дис-
циплине стал только пят-
надцатым. 10 августа  
серебряный медалист 
прямо с поезда приехал 
к своему тренеру Генна-
дию Имасу. С ними по-
общался корреспондент 
«Калужской недели».

– Расскажи, кто тебя 
привел в «Шашки рус-
ские»

– Первые шаги в шаш-
ках я делал под руковод-
ством отца, любителя 
этой игры, а с первого по 
второй класс – в  школе 
№ 7 города Калуги. Там  
секретам шашек меня 
обучала  Татьяна Перчик. 
Она и порекомендовала  
родителям направить 
меня  в «Шашки русские». 

– Антон, как прохо-
дил нынешний европей-
ский чемпионат, каков 
уровень  подготовки   
спортсменов

– Если сравнивать  
уровень подготовки  
спортсменов-шашистов  
на прошлогоднем чем-
пионате  мира в Польше,  
можно отметить серьез-
ный рост мастерства, 
который показали ша-

шисты из Голландии, 
Белоруссии, Украины. 
Кстати, на нынешнем 
европейском чемпионате 
дебютировали спортсме-
ны из Италии и Франции, 
они показали  хорошую 
интеллектуальную  под-
готовку и неплохие для 
первого раза результаты.

– Твой тренер ждал от 
тебя серебра

– Думаю, что да, я 
вообще ощущал ответ-
ственность перед ним,  

своим  клубом, родите-
лями, которые  болели за 
меня. Кстати, на нынеш-
них соревнованиях меня 
сопровождала  мама, она 
хорошо  настраивала на 
каждую игру.

– Антон, что дальше
–  В нынешнем году 

я  окончил первый курс 
филиала МГТУ имени 
Баумана по специаль-
ности «Программный 
инженер», поэтому даль-
нейшая карьера будет 

связана с компьютерны-
ми технологиями. Шаш-
ки есть и будут моим 
главным увлечением, с 
ними связано  в жизни 
очень многое, они дали 
мощное интеллектуаль-
ное развитие, умение  
правильно думать, ло-
гически мыслить.  За это 
огромное спасибо моему 
тренеру Геннадию Иоси-
фовичу Имасу!

аписал  
Александр ТРУСОВ

 «Молниеносный» Антон вернулся 
из Вильнюса с серебряной медалью

Калужская школа « ашки русские» может гордиться своим воспитанником   19-летним Антоном 
урсуком, показавшим на чемпионате Европы,  проходившем в литовской столице, второй 

результат в молниеносной игре по стоклеточным шашкам. 

Н и

Внимание   У нас новый адрес  
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Приведены в порядок сразу 
пять придомовых территорий   
ул. Привокзальная, 4,  ул. Виш-
невского, 1 ,  ул. Никитина, 

, ул. Тарутинская, 202 и ул. 
Ольговская, 17. Жителями 
этих домов был составлен 
проект благоустройства, те-
перь они вместе оценивают 
уже проделанную работу. В 
состав приемочной комиссии 
вошли сами жители, старшие 
по домам, сотрудники управ-
ления городского хозяйства,  
представители управляющих 
компаний, подрядчики.

Информационный стенд 
на въезде во дворе по улице 
Вишневского, 1  содержит ис-
черпывающую информацию о 
проводимых работах, сроках и 
лицах, ответственных за бла-
гоустройство. Теперь, когда 
работы завершены, видно, что 
двор получился, как и было 
запланировано  расширена 
зона парковки, установлены 
бордюры и заасфальтированы 
удобные расширенные про-
езды.

Историю того, как жите-
ли пришли к ремонту двора, 
рассказала старшая по дому 
Татьяна Сидорова  

–  Планируя благоустрой-
ство  двора,  мы должны  были 
решить  основной вопрос  –  
организовать  парковочные 
места, так как автомобилистов 
в доме немало. Для этого  по-
жертвовали частью зеленой 
зоны. Но при этом свой двор 
зеленью мы ни в коем случае 
не обделили. С другой сторо-
ны дома – прекрасная игровая  
площадка, там гуляют дети, а 
перед домом теперь есть пар-
ковка. Также во дворе  имеются 
две бельевые сушилки. В прин-
ципе, можно было и на их месте 
сделать парковку, но в доме 
нет  балконов, и люди сушат 
белье на веревках на улице. В 
общем, стараемся найти такие 
решения, чтобы и двор благо-
устроить, и никого не обидеть. 

Очень довольны жильцы 
тем, как работали в нашем 
дворе подрядчики – быстро, 
доброжелательно, вывезли за 
собой весь мусор. Нет у жите-

лей претензий и по качеству 
работ.  Новое асфальтовое 
покрытие уже проверено до-
ждливой погодой – сток воды 
организован правильно.  

– В основном у нас все хоро-
шо.  Управляющая компания 
расчистила палисадники перед 
домом, теперь покрасит леер-
ное ограждение. Ждем, когда 
нам привезут плодородный 
грунт, –  сделаем красивые 
клумбы, как в соседнем дворе.  
Появился новый стимул  забо-
титься о своем доме и дальше, 
– говорят жильцы.

Жители многоквартирных 
домов, которые принимают 
активное участие в приемке 
работ по асфальтированию 
дворовых территорий, а также 
высказывают свои пожела-
ния и идеи их дальнейшего 
улучшения, поблагодарили за 
обновленные дворы. 

Двор по ул. Привокзальной,  
4 находится прямо за железно-
дорожным полотном, вблизи 
станции «Калуга-2». Одна из 
жительниц этого дома Тамара 
С мина рассказывает, что та-
кая близость к железной до-
роге не идет на пользу двору

–  Во время дождей вода по 
железнодорожному склону 
идет в наш двор, и хоть авто-
мобили по двору ездят нечасто, 
асфальт от таких потоков со 
временем разрушается. Ямы 
на дворовом проезде были 
сплошь и рядом. Но за своим 
двором мы следим – у нас и 
цветники, и детская площадка. 
Теперь, когда есть новый ас-
фальт,  двор смотрится иначе.  
Благодарим всех, кто помогал 
привести в порядок наш двор, 
в первую очередь депутата 
Марину Ставискую. Именно 
ее усилиями наша территория 
оказалась в городской про-
грамме по благоустройству. 

Незначительные замечания,  
высказанные жителями, будут 
устранены подрядчиком в 
рабочем порядке.  Ведь клю-
чевым критерием качества 
выполненного ремонта дво-
ров по-прежнему остается его 
оценка именно жителями. 

Ольга КО ОВА ОВА

ачалась приёмка дворов
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В Калуге стартовала приемка дворовых 
территорий, благоустроенных  
по муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды».  
Корреспонденты «КН» побывали вместе  
с комиссией на готовых объектах.
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КАК СБЕРЕЧЬ СУСТАВ? 
3 ошибки в лечении артроза, которые могут стать роковыми…

Медтехника
• ул. Никитина, 5
• ул. Московская, 1

ОртопедиЯ 0
• ул. Степана Разина, 40
кология человека
 • ул. Театральная, 24

Аптеки:
• АЛОЭ
• Ваш целитель
• Твой доктор
• Здесь аптека
• А-МЕГА
• Аптеки от склада

Г  «Калугафармация»:
Аптека  1

• ул. Ленина, 6  
Аптека  

• ул. Московская, 17
Аптека  1

• ул. Рылеева, 6

Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья»

• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала Жукова, 

42
• ул. Ленина, 62
• ул. Вишневского, 2

Также заказать аппарат в т.ч. наложенным платежом  вы можете по адресу  1 51, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода  
w w w . e l a m e d . c o m   Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13 ОГРН 1026200 61620 Реклама 16

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТНИХ ЦЕН! Только до 31 августа успейте купить алмаг-01 с выгодой!

а самом деле. Главной 
причиной артроза является 
постепенное разрушение меж-
суставного хряща. В норме 
хрящ вырабатывает вещества, 
которые укрепляют его и де-
лают эластичным. С возрастом 
их формирование замедляется, 
поэтому хрящ становится хруп-
ким и плохо выполняет свои 
функции. тобы поддержать 
его, нужно питаться полноцен-
но. В этом случае в организм 
будут поступать необходимые 
для хрящевой ткани питатель-
ные вещества.

о и
Олег Анатольевич больной 

сустав усиленно разрабатывал. 
Для этого он «в лечебных целях» 

ползал по полу на коленях, а 
также выполнял по 50 при-
седаний в день. Все это – через 
невыносимую боль, но с огром-
ной верой в то, что однажды 
наступит выздоровление. Увы, 
иллюзии разрушились: артроз 
перешел в более тяжелую ста-
дию…

а самом деле. Сустав мож-
но сравнить с подшипником 
скольжения. В подшипнике 
есть два кольца, в суставе – две 
кости, и движение их относи-
тельно друг друга возможно 
лишь при условии гладких 
поверхностей и наличия смаз-
ки, роль которых в организме 
выполняют хрящи и внутри-
суставная жидкость. Если эти 
поверхности повредились, а 
смазка загустела, функции под-
шипника нарушаются. А если 
еще и увеличить нагрузку, то 
он, скорее всего, сломается.

Лечебная физкультура при 
артрозе необходима. Однако 
упражнения не должны трав-
мировать хрящ, поэтому вы-
полняются сидя или лежа, обя-
зательно плавно, с небольшой 
амплитудой. Если возникает 

сильная боль, занятия тут же 
прекращают.

о и
Лариса Ивановна свято ве-

рит, что единственное сред-
ство, которое избавляет от 
проблем, – операция. Новый 
сустав не будет болеть, и под-
вижность у него должна быть 
лучше, чем у родного, скованного 
артрозом. 

а самом деле. Оператив-
ное лечение не гарантирует 
улучшение. Даже успешная 
операция  это долгое восста-
новление и риск осложнений. 
Кроме того, около половины 
пациентов с механическими су-
ставами все равно продолжают 
испытывать боль и ограниче-
ние в движениях. А через 5-10 
лет приходится снова менять 
изношенный эндопротез. И 
может оказаться, что крепить 
его будет уже не на что  Вот 
почему необходимо сохранить 
«родной» сустав как можно 
дольше. 

от т ов Но
тобы жить активной жиз-

нью без боли, суставу нужна 

регулярная поддержка в виде 
лечебных курсов аппаратом 
АЛМАГ-01.  Он обладает вы-
раженным обезболивающим 
свойством. Кроме этого, аппа-
рат нужен, чтобы уменьшить 
воспаление и стимулировать 
восстановительные процессы 
в хрящевой ткани. АЛМАГ-01 
позаботится о том, чтобы улуч-
шить кровоток вокруг сустава 
и усилить его питание, а также 
снять спазм мышц, который 
часто наблюдается при артрозе 
и заметно усиливает боль. Но 
главная задача алмаготерапии 
– предотвратить дальнейшее 
разрушение хряща. Совместное 
применение лекарств вместе с 
аппаратом АЛМАГ-01 даст воз-
можность повысить качество 
лечения и добиться отличных 
результатов.

Почти 20 лет АЛМАГ-01 про-
изводит компания ЕЛАМЕД. Он 
выдержал проверку и доказал 
свою над жность. ем раньше 
начнется лечение АЛМАГом-01, 
тем больше шансов сохранить 
сустав.

Артроз часто приводит к инвалидности, и одна из причин этого  увлечение методиками, 
которые неэффективны и даже опасны. 

Получите БЕСПЛАТН Е  
консультации специалиста 

по лечению заболеваний 
аппаратом ДИАМАГ в магазинах 

« кология человека» 
ул. Театральная, 24   

«Медтехника» ул.Никитина,5
Справки по телефону   

 00 57 - 1- 5

ДИАМАГ – применяется в 
стационарных, амбулатор-
ных и домашних условиях 
для лечения заболеваний 
шейного отдела позвоноч-
ника и головного мозга  

• Шейный остеохондроз.
• Бессонница, мигрень.
• Инсульт – лечение и 

профилактика.
• Болезнь Паркинсона.
• Тревожно-депрессив-

ные расстройства.
• Депрессия.

Аппарат 
физиотерапии 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 
– надёжная защита 

головного мозга
Д АМАГ А МАГ-03  – 

портативный аппарат для 
транскраниальной терапии 
импульсным магнитным 
полем 

В Калуге выбрали лучшего дворника
Дипломы победителям конкурса 
вручат в День города.

С 201  года управлением жилищно-
коммунального хозяйства ежегодно про-
водится смотр-конкурс «Лучший дворник 
города Калуги».

За время его  проведения в нем приня-
ли участие 62 дворника с закрепленными 
за ними придомовыми территориями по 
117 адресам.

В этом году в состязании приняли уча-
стие 12 дворников с закрепленными при-
домовыми территориями по 27 адресам.

По результатам смотра-конкурса на-
чальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства Виктор Устинов на 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню города, поздравит призеров и 
вручит памятные дипломы.

• Диплом за 1-е место в смотре-кон-
курсе «Лучший дворник города Калуги» 
и денежную премию в размере 50 тысяч 
рублей получает Елена Александровна 
Абросимова, закрепленная территория 
– г. Калуга, ул. Кубяка, д. , корп.  д. , 
корп. 4.

Елена Александровна – сотрудник 
управляющей организации ООО «Жи-
лищное РЭУ № 16». 

• Диплом за 2-е место в смотре-кон-
курсе «Лучший дворник города Калуги» 
и денежную премию в размере 25 тысяч 

рублей получает Елена Журавлева, за-
крепленная территория – г. Калуга, ул. 
Кубяка, , корп. 1, д. , корп. 2, д. 11.

Елена Ивановна – сотрудник управ-
ляющей организации ООО «Жилищное 
РЭУ № 16».

• Диплом за -е место в смотре-кон-
курсе «Лучший дворник города Калуги» 
и денежную премию в размере 15 тыс. 
рублей получает Михаил Бондарев, за-
крепленная территория – г. Калуга, ул. 
Братьев Луканиных, д. 1, д. 7, д. .

Корреспонденты «КН» встретились и 
пообщались с лучшим дворником города. 
В конкурсе Елена Абросимова принимает 
участие впервые. Дворником она работа-
ет всего год. Устроилась убирать дворы в 
качестве подработки. По специальности 
Елена технолог хлебопекарного, мака-
ронного и кондитерского производства. 
Трудится в частной пекарне, выпекает 
хлеб и булочки. Работа дворником ей 
нравится – ведь она на свежем воздухе. 
Коллег своих хвалит за отзывчивость, на 
жильцов тоже не обижается. Премию по-
тратит на наряды дочерям Любе и Нине, 
ну и себе что-нибудь купит.

оздравляем победителей

Таня МОРО ОВА
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Празднование началось с по-
пулярного у калужан всех воз-
растов флешмоба «Городская 
зарядка», в котором приняли 
участие около тысячи человек. 
Юные спортсмены и ветераны 
спорта, представители сило-
вых структур и общественных 
организаций, государственные 
и муниципальные служащие, 
жители Калуги и гости города 
– все пришли на площадь Ста-
рый торг, чтобы подчеркнуть 
свою причастность к здоровому 
образу жизни. Обаятельные 
инструкторы фитнес-клуба 

A- or  продемонстри-
ровали максимум возможно-
стей для приведения своего 
организма в порядок. Путь к 
этому оказался не таким уж 
скучным, как могло бы по-
казаться. Ритмичная музыка 
и зажигательные бодрящие 
движения действительно за-
ряжали участников акции по-
зитивной энергией.

Калужан приветствовал Го-
родской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский, также при-
шедший на зарядку.

 Сегодня праздник всех, 
кто связал свою жизнь 
со спортом, для кого 
это стало профессией. 

о этот день вправе 
отмечать и те, кто 
регулярно занимается 
физкультурой, таких 
людей в Калуге очень 
много  практически 
каждый третий 
горожанин дружит 
со спортом. то  
молодость, и в первую 
очередь молодость 
души и, конечно, 
характер,  подчеркнул 
градоначальник. 

Вслед за «Городской за-
рядкой», завершившейся, как 
обычно, бодрящим душем из 
двух пожарных автомашин, в 
Центральном парке культуры 
и отдыха министерство спорта 

калужской области и управле-
нием физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
была проведена праздничная 
спортивная программа.

Праздник подчеркнул, что 
речь в этот день идет именно о 
культуре, о той форме челове-
ческого существования, кото-
рая подразумевает гармонию. 
Физически активный человек 
с интересом смотрит на жизнь, 
своим примером увлекая за 
собой тех, кто ищет себя в той 
или иной сфере. Показательные 
выступления спортсменов по 
различным видам спорта, пере-
мешавшись на аллеях парка 
с вокально-танцевальными 
номерами, представили опти-
мистичную трактовку образа 
горожанина. 

Каждый желающий смог 
принять участие в мастер-клас-
сах по различным единобор-
ствам, скандинавской ходьбе, 
скалолазанию, мас-рестлингу, 
армрестлингу, сразиться в шаш-
ки и шахматы и, конечно, по-
пробовать свои силы в рамках 
комплекса ГТО.

На протяжении всего празд-
ника на территории парка 
работала  ярмарка «Запишись 
в спортивную школу», где были 
представлены  все городские 
учреждения спортивной на-
правленности. 

Одним из главных событий 
Дня физкультурника стала це-
ремония награждения наших 
спортсменов и тех сотрудников 
спортивных и культурных уч-
реждений, которые делают за-
нятия спортом эффективными 
и результативными. За яркие 
достижения и успехи в труде 
им были вручены почетные 
грамоты  Городским Головой 
Дмитрием Разумовским и на-
чальником управления фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Игорем 
Матвеенко. 

Серге  Р У ОВ

Калужане получили заряд
 августа в областном центре было органи овано и проведено мно ество ра ли ных культурно массовых и спортивных 

меропри тий, посв енных н  и культурника. 

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а



www.nedelya40.ru

№32 (856) 16.08.18 1

энергии на празднике спорта

в

о

в

в



www.nedelya40.ru

№32 (856) 16.08.1818

На протяжении 1  лет в 
Калуге проходит масштаб-
ный городской конкурс «Ка-
луга в цвету», основная цель 
которого – привлечение жи-
телей к благоустройству и 
цветочному оформлению 
своих придомовых терри-
торий.

Итак, в мае этого года 
конкурс стартовал в тринад-
цатый раз, и вот уже несколь-
ко лет в связи с большим 
количеством участников он 
проходит в два этапа. 

Приглашенные на фести-
валь, а их собралось более 
четырехсот человек, среди 
которых 2  участников 
конкурса и сто активистов 
из общин, могли посмотреть 
выставку цветов, принять 
участие в различных творче-
ских мастер-классах, посмо-
треть концертные номера 
в исполнении популярных 
артистов нашего города, 
сделать фото в специаль-
ных фотозонах.  Цветочное 
дефиле очень понравилось 
зрителям, его организова-
ли представители общин. 
Каждый округ подготовил 
цветочные экспозиции. Все 
они были оригинальны, 
многие любовались буке-
тами, сделанными руками 
любителей цветов, прожи-
вающих на Муратовских и 

ерносвитинских сельских 
территориях. Один из них 
состоял не только из цветов, 
но и яблок. Организаторы 
позаботились обо всех,  тем 
более что в парке было много 
места. Здесь даже работало 
выездное кафе с шашлыками 
и чаем. За порядком в парке 
следили дружинники. 

Всем участникам во время 
регистрации вручали цве-
точные календари и благо-

дарственные письма.  
На праздник были при-

глашены почетные гости. Это  
Городской Голова  Дмитрий 
Разумовский, министр при-
родных ресурсов и экологии 
Калужской  области Варвара 
Антохина, депутат Законода-
тельного собрания региона 
– руководитель областной 
ассоциации ТОС Татьяна 
Дроздова, руководитель ас-
социации территориальных 
общественных самоуправ-
лений Эльвира Капитонова, 
руководитель ассоциации 
«Общественный центр ЖКХ» 
Татьяна Коняхина, депутаты 
Городской Думы и члены 
конкурсной комиссии. 

За первые места в номина-
циях победителей наградил 
Дмитрий Разумовский, за 
вторые – Варвара Антохи-
на, за третьи – начальник 
управления по работе с на-
селением на территориях 
Инга Грибанская. 

– Большое спасибо тер-
риториальным общинам за 
созидательный труд, – сказал 
Дмитрий Разумовский. – В 
конкурсе они приняли ак-
тивное участие. Вы вносите 
огромный вклад в развитие 
Калуги, создаете комфорт 
для калужан. Спасибо за 
неравнодушие к любимому 
городу. 

Участники конкурса полу-
чили от депутатов Городской 
Думы специальные призы.

Заместитель начальника 
управления по работе с на-
селением на территориях 
Михаил Копыл наградил 
участников  конкурса, не за-
нявших призовые места, но 
по-своему отличившихся.  

Таня МОРО ОВА
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 В номинации « учшее 
озеленение торговой 
территории»:

1-е место  ООО «Биладжо»,  
ул. Московская, д. 212
2-е место  ИП Самарина М. Н.,  
ул. Телевизионная, д. А

-е место  ИП Мотова Г. Б., с. 
Муратовский щебзавод, д. 6А.

 В номинации « учшее 
озеленение территории 
социальной инфраструктуры»:

1-е место – ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза им. С. Н. 
Федорова», ул. С. Федорова, д. 5
2-е место – ФКУ «Исправительная 
колония № 7» УФСИН по КО, 
Грабцевское шоссе, д. Б
2-е место – МБДОУ «Детство» «ЦРР» 
г. Калуги «Бережок», ул. Георгия 
Димитрова, д. 14

-е место – МБДОУ № 
104 «Семицветик», ул. 
Малоярославецкая, д. 7

-е место – МБДОУ «СОШ № »,  
д. Шопино, ул. Школьная, д. 11

-е место – НСП «Малыш» МБДОУ 
г. Калуги № 10 «Ветерок», ж д ст. 
Тихонова пустынь, ул. Советская, д. .

 В номинации « учшая входная 
группа территорий организаций»:

1-е место – ОПФР по Калужской 
области, ул. Болдина, д. 2а
2-е место – МБОУ «СОШ № 4 »,  
с. Росва, ул. Московская, д. 6Б
2-е место – ГАПОУ КО «Калужский 
базовый медицинский колледж»,  
ул. Кутузова, д. 26

-е место – ДК «Силикатный»,  
ул. Гурьянова, д. 27

-е место – КБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница», 
ул. Вишневского, д. 1

-е место – МБДОУ № 6 «Аленький 
цветочек», ул. Платова, д. .

 В номинации « учший цветущий 
двор многоквартирного дома»:

1-е место –  Инна Блащишина,  
ул. Подвойского, д. 44
2-е место –  Елена Мартынова,  
б-р Энтузиастов, д. 6

2-е место – Валентина Бельтюкова,  
с. Росва, ул. Мира, д. 2
2-е место – Татьяна Шикина,  
ул. Кубяка, д.1

-е место – Сергей Болтунов,  
ул. Вишневского, д. 16

-е место – Нина Андыбор,  
ул. ичерина, д.15

-е место – Марина Подчищаева,  
ул. Константиновых, д. 2

-е место – Татьяна Кандаурова,  
ул. Георгия Димитрова, д. 24.

 В номинации « учшее 
озеленение балконов, лоджий, 
внешней стороны окон 
многоквартирных жилых домов 
в границах территориального 
общественного самоуправления»:

1-е место –  Николай  Бабкин,  
ул. Поселковая, д. 7 15
2-е место – Татьяна Пустовойт,  
ул. Кубяка, д. , корп. 5
2-е место – Людмила Кругликова,  
ул. Дорожная, д. 1.
• В номинации «Лучшее решение 
малых архитектурных форм во 
дворе многоквартирного дома»

1-е место – Нина Хилобок,  
ул. Гурьянова, д. 67, корп. 
2-е место – Нина Батусова,  
ул. Кибальчича, д.1
2-е место – Валентина Афонина,  
с. Росва, ул. Московская, д.5
2-е место – Валентина Пастушкова, 
ул. Звездная, д. 2

-е место – Диана Котова,  
ул. Гвардейская, д. 5

-е место – Антон Костенко,  
ул. Московская, д. 1

-е место – Любовь Горохова,  
ул. Майская, д. .

 В номинации « учший ая  
цветник клумба во дворе 
многоквартирного дома»:

1-е место – Владимир Губин,  
б-р Энтузиастов, д. 
2-е место – Людмила Харламова,  
с. Сосновый бор, д. 1
2-е место – Алевтина Фокина, 
Грабцевское шоссе, д.154

-е место – Валентина Желтухина, 
ул. Привокзальная, д. 7

-е место – Растам Шамгунов,  
ул. Гурьянова, д. 67, корп.2.

Участники конкурса «Калуга в цвету» 
получили награды

 августа в новом городском парке про ла 
церемони  ествовани  победителей 
попул рного твор еского соревновани .
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Мало кто задумывался, что 
знакомые многим с детства 
аллеи кое-где состоят из дере-
вьев, посаженных еще тогда – в 
далеком 1 1  году. Березы и 
дубы, ели и лиственницы, кле-
ны и липы, кедры и каштаны, 
туи и сакуры – почти 64 тысячи 
квадратных метров площади 
в исторической части города 
представляют собой сплошную 
зеленую зону. Интересно то, что 
изначально здесь находилась 
калужская крепость. 

Для многих из нас парк стал 
близким другом, свидетелем 
многих личных и семейных со-
бытий – драматичных и радост-
ных. У кого-то нашлись тому до-
кументальные подтверждения. 
Накануне юбилея управление 
культуры города предложило 
всем желающим рассказать 
свою историю, связанную с пар-
ком. Фотографии из семейных 
архивов были размещены на 
фотостене при входе. Этот арт-
объект собрал немалое количе-
ство зрителей, попытавшихся 
найти на снимках параллели 
своим воспоминаниям.    

Одно из самых интересных 
мероприятий подготовила 
городская библиотека имени 
Н. Гоголя. Гостям праздника 
рассказали множество инте-
ресных историй, основанных 
на материалах книги «Под 
сенью липовых аллей». Этот 
написанный библиографами 
Ириной Маркиной и Любовью 
Давыдкиной труд также лег 
в основу увлекательных экс-
курсий. Сама Ирина Маркина в 
образе девочки под зонтиком 

провела горожан по историче-
ским аллеям. 

На концертной площадке 
и прилегающей к ней терри-
тории была показана празд-
ничная программа, в которой 
выступили солисты студии 
эстрадной песни «Акцент», ар-
тисты Городского досугового 
центра, духовой оркестр Глав-
ного управления М С России по 
Калужской области под управ-
лением Вячеслава Ярошенко. 
Своеобразным сюрпризом ста-
ло выступление участников 
клуба исторических бальных и 
социальных танцев, продемон-
стрировавших уже во многом 
забытую культуру традицион-
ной хореографии. Танцплощад-
ка всегда была непременным 
парковым атрибутом, и в по-
следнее время горожане про-
являют все больший интерес к 
подобной форме досуга. 

Детей пригласили на раз-
нообразные мастер-классы и 
игровые площадки, а аттрак-
ционы, казалось, работали в 
этот день в усиленном режиме.

Особого колорита добави-
ло то обстоятельство, что по 
дорожкам старого парка, под-
черкивая историческое звуча-
ние праздника, прогуливались 
персонажи в костюмах давно 
минувшей эпохи, примерно той 
самой, когда здешние деревья 
были еще совсем маленькие. 
Конечно, с ними можно было 
сфотографироваться, открывая 
новые страницы в своих альбо-
мах и семейных летописях.

Сергей ГР У ОВ

Главный парк Калуги отметил 
двухсотлетний юбилей

В городе начались медовые дни

12 августа калужан пригласили в ентральный парк 
культуры и отдыха по необычному поводу. тим летом 
одному из самых любимых мест проведения досуга 
исполняется 200 лет. 
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а Театральной улице 
в честь Медового Спаса 
устроили гуляния, 
дегустацию и ярмарку.

До начала торжественной 
церемонии открытия праздни-
ка люди спешили к торговым 
палаткам, чтобы купить мед и 
продукты пчеловодства. Продав-
цы из Краснодарского края при-
везли в Калугу разнообразные 
сорта меда. На прилавке красова-
лись емкости с лесным майским 
медом, боярышниковым лесным, 
горным, цветочным, собранным 
с подсолнечника, акации и липы. 
Стоимость меда у этих продав-
цов составляла от 00 до 700 
рублей за килограмм.

Среди продуктов пчеловод-
ства на другом прилавке мы уви-
дели фигурки в виде бабочек и 
цветов, изготовленные из воска. 

– Это сувениры  – интересу-
емся.

– Это для лечения, – объяс-
нили пчеловоды. – Воск следует 
растопить и приложить к боль-
ному месту – к коленке, напри-
мер, к руке или к горлу. 

Желающие могли сфотогра-
фироваться в стилизованной 
фотозоне, принять участие в 
мастер-классах, конкурсах, по-
смотреть концертные номера. 

Открыл праздник министр 
сельского хозяйства Калужской 
области Леонид Громов. Он по-
здравил с Медовым Спасом пче-
ловодов и покупателей. 

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский отметил, что про-
фессия пчеловода очень почи-
таема, ведь они выращивают 
весьма ценный продукт, дающий 
людям долголетие. Дмитрий 
Олегович похвалил трудолю-
бивых производителей – на 
ярмарку в областной центр они 
привезли 15 различных сортов 
меда. После совместной молитвы 
мед был освящен. Почетные го-
сти продегустировали лакомство 
и пообщались с пчеловодами. А 
калужане уже выстраивались 
в очереди, чтобы запастись на 
зиму лечебным сладким про-
дуктом. Ярмарка завершится 16 
августа.

Таня МОРО ОВА
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Задачи, которые воз-
ложены на инспектора 
ДПС, на первый взгляд 
кажутся простыми  стой 
себе с жезлом, да выяв-
ляй  правонарушителей 
и оформляй протоколы  
ДТП. Но на самом деле 
это лишь поверхностное 
представление. Ведь ин-
спектор ДПС,  охраняя нас 
с вами, постоянно рискует 
своей жизнью, потому что 
на дороге у него случа-
ются и погони, и встречи 
с непредсказуемыми на-
рушителями ПДД, и даже 
схватки с преступниками. 
К тому же  этот строгий  
страж дороги  стоит на 
своем посту и в дождь, и 
в зной, и в сильный мороз.  

– Виктор 
Владиславович, 
многие водители, 
садясь за руль в 
подпитии или «после 
вчерашнего», наивно 
полагают, что жвачка 
с сильным запахом 
или пресловутый 
«антиполицай» 
помогут им избавиться 
от характерного 
запаха изо рта. На 
самом же деле это 
нередко имеет прямо 
противоположный 
э ект: почувствовав 
сильный запах жвачки 
или леденца, инспектор 
понимает, что нужно 
обратить особое 
внимание на состояние 
водителя. то так

– Совершенно верно. 
Когда появляется подо-
зрение на состояние ал-
когольного опьянения, 
водителю предлагается 
пройти освидетельство-
вание на месте или в ме-
дицинском учреждении 
по его желанию. Если об-
следование произведено 
на месте и результат ока-
зался положительным, 
водитель может быть 
с ним не согласен и бу-
дет направлен для про-
хождения медицинского 
освидетельствования в 
ближайшее медучреж-
дение. Там проводится 
освидетельствование ал-

котестером и биологи-
ческое исследование на 
наркотические средства. 
Как правило, многие от-
казываются от подобных 
исследований, но тогда 
водителю грозит адми-
нистративный штраф 0 
тысяч рублей и лишение 
права управления от по-
лутора до двух лет.   

– то удалось 
повидать за годы 
службы
– Я служу с 1 5 года. 

Насмотрелся всего. И 
смертей, и хулиганства, 
и бандитизма  Бывает 
рутинная работа, бывает 
много ДТП. Сначала я был 
простым инспектором, 
потом заместителем ко-
мандира взвода, а сейчас 
я заместитель командира 
первой роты. Сейчас у 
меня больше руководя-
щая работа, но выезды 
на происшествия и ДТП 
с тяжкими последствия-
ми обязательны. Тяжело 
видеть, когда погибают 
дети. Сейчас тела из ма-
шин извлекают сотрудни-
ки М С. А раньше мы всем 
этим занимались сами. Из 
задержаний преступни-
ков особенно  запомнился 
случай, произошедший в 
лихие девяностые, когда 
был разгул преступности. 
Я нес службу на посту ГАИ 
в Сухиничах. Нам посту-
пила ориентировка, что 
в Приднестровье совер-
шено зверское убийство 
сотрудника милиции. 
Преступники завладели 
автоматом Калашникова, 
пистолетом Макарова, 
боекомплектами и отпра-
вились в Москву на маши-
не с приднестровскими 
номерами. Выходя из по-
мещения поста, я увидел 
проходящую мимо авто-
машину 21-0 , указанную 
в ориентировке. Вместе с 
командиром роты Анато-
лием Коряушкиным и его 
заместителем Виктором 
Трохиным мы организо-
вали преследование на 
патрульной автомашине. 
Преступники пытались 
скрыться на проселочную 

дорогу, где и были нами 
задержаны. При досмотре 
автомобиля был обнару-
жен автомат Калашни-
кова с боекомплектом и 
милицейская пилотка в 
крови. 

– У вас были 
случаи, когда вы за 
достаточно серьезное 
нарушение «двойная», 
или «встречка», или 
пьяный за рулем  
отпускали человека  
Вот прямо ни штра а 
не выписывали, ни 
номера не снимали 
– просто: иди, мол, 
мужик на все четыре 
стороны
– Бывали исключения, 

отпускали. Когда люди, к 
примеру, тяжело больных 
в больницу везли или спе-
шили на похороны. Вот 
в нетрезвом состоянии 
– никогда! 

– акие наиболее 
распространенные 
нарушения на 

едеральных дорогах 
области  
– Самое распростра-

ненное – превышение 
установленной скорости 
движения. На втором ме-
сте – выезд на полосу 
встречного движения. 
Неиспользование ремней 
безопасности, нарушение 
требований дорожных 
знаков и дорожной раз-

метки. Бывают случаи, 
когда водители садятся 
за руль нетрезвыми. К со-
жалению, частенько.

–  акой он – 
калужский водитель
–  В сравнении с брян-

скими и московскими 
– самые культурные. И в 
культуре вождения, и в 
поведении. Встречаются, 
конечно, «индивидумы», 
но в целом нашими води-
телями можно гордиться.  

– А пешеходы у нас 
какие
– С ними мы мало ра-

ботаем. На федеральной 
трассе пешеходов немно-
го. У нас их сбивают очень 
редко, чаще в районе Об-
нинска и Малоярославца. 

– акое время года 
наиболее аварийно-
опасное  
– Конечно, зима. Очень 

многое зависит от метео-
условий. Хотя дороги все 
у нас чистятся и посыпа-
ются  А летом на дорогах 
больше транспорта. Увы, 
но в связи с каникула-
ми увеличивается дет-
ский травматизм, когда 
родители везут детей в 
деревню к бабушкам и 
дедушкам.

–  еловек может 
повлиять на 
автомобиль, но 

на качество дорог 
повлиять не может. 

а иксированы ли 
в этом году Д  из-
за некачественного 
дорожного покрытия  
– Нет, на нашем участке 

таких ДТП не было.
– атронем тему 
безопасности в 
транспорте. акие 
меры принимаются в 
связи с этим  
– Встречаются пере-

оборудованные автобусы, 
зарегистрированные в 
Украине или Молдове, 
которые перевозят пасса-
жиров сверх количества, 
установленного заводом-
изготовителем. Помимо 
этого бывает, что в салоне 
устанавливают спальные 
места. А это категориче-
ски запрещено. 4 августа 
этого года на 2 0-м ки-
лометре автодороги  М  
«Украина»  произошло 
ДТП с участием четырех 
автомобилей, один из ко-
торых был микроавтобус, 
зарегистрированный в 
республике Молдова. В 
результате столкновения 
восемь человек погибли и 
восемь  пострадали. Как 
было установлено, мол-
давский микроавтобус 
перевозил 14 человек, а 
можно было только . 

– ак обезопасить 
ребенка от Д  акая 

про илактическая 
работа проводится в 
этом направлении  
– Ребенок должен пере-

возиться в детском удер-
живающем устройстве 
или быть зафиксирован-
ным ремнями безопас-
ности. Водители, которые 
нарушают правила пере-
возки детей, подверга-
ются административно-
му наказанию по статье 
12.2 . ч.  КОАП РФ в виде 
штрафа 000 рублей.

– А почему вы решили 
стать инспектором 
Д  ро ессия-то 
пыльная…
– Когда пришел из 

армии, сразу устроился 
работать в ДПС ГИБДД. 
Назывался он отдельный  
дивизион ДПС ГИБДД. 
Может, на меня повлияло 
и то, что один из дядей – 
Александр Лунев – был 
начальником ГАИ Думи-
ничского РОВД, второй 
дядя – Анатолий Лунев 
– трудился оперативным 
дежурным этого же РОВД.  

– емья как 
относится к вашей 
работе  
– Нормально. Сын Мак-

сим пошел по моим сто-
пам, тоже работает у нас 
в батальоне. 

Таня МОРО ОВА

рофессия: инспектор Д С
  своей работе итател м «КН» 
расска ывает аместитель командира 

й роты отдельного батальона  
 В  оссии по  Калу ской 

области  Виктор ун в. 

 Свой официальный день рождения Госавтоинспекция обрела в 193  году 
после принятия остановления Совета ародных Комиссаров. В то время 
Госавтоинспекция входила в состав рабоче-крестьянской милиции КВД 
СССР. С того времени в нашей стране начали отмечать День сотрудника 
дорожно-патрульной службы Д С . 

 Техосмотр появился в  веке.

 В 18  году Московская Городская Дума ввела регулярный технический 
осмотр всех средств передвижения, она же и установила размеры штрафов 
за нарушение правил езды. 

 В начале  века полиция всё также не занималась организацией 
дорожного порядка. ункции сотрудника Д С до революции 191  года 
фактически выполняли дворники. Они имели большие полномочия, 
следили за ситуацией на дорогах и могли даже выписывать штрафы. 
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В 1908 году етербург облетела новость: теперь по 
распоряжению градоначальника Даниила Драчевско-
го полицейские, работающие на самых оживлённых 

улицах, получат особые белые трости  чтобы регулировать 
движение. Длина тростей была 11 вершков около 50 см . Только 
в 1922 году была написана инструкция «О порядке пользования 
жезлом». Тогда же жезл стал жёлтым с красной рукояткой. о 
мнению властей, такой цвет должен был привлекать внимание 
извозчиков. 
2  апреля 1939 года начал действие циркуляр Главного управ-
ления рабоче-крестьянской милиции КВД СССР, который пред-
усматривал введение специального чёрно-белого полосатого 
жезла. В наше время жезл имеет полую пластмассовую форму, в 
которую вставляют светодиод, который светится ночью.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Зимой прошлого года мест-
ные жители рассказали поис-
ковикам, что в 1 41 году здесь 
были сбиты два советских са-
молета. В апреле они провели 
на месте предполагаемого кру-
шения разведку и обнаружили 
элементы обшивки самолета. 
Позднее из болота на поверх-
ность был поднят авиацион-
ный двигатель М105РА с но-
мером РА125-64  и несколько 
фрагментов корпуса самолета.

По номеру удалось вы-
яснить, что двигатель был 
установлен на самолет Пе-2 с 
бортовым номером 1 - 0, ко-
торый воевал в составе 50-го 
ближнебомбардировочного 
авиационного полка, в августе 
1 41 года базировавшегося на 
военном аэродроме села Нау-
мово Спас-Деменского района.

Как сообщается в группе 
поискового отряда в соцсети 
«ВКонтакте», самолет не вер-
нулся с боевого задания 0 
августа 1 41 года. В этот день 
этот и еще три Пе-2 вылетели 
на бомбежку немецкого аэро-
дрома в селе Сеща Брянской 
области. После выполнения бо-

евого задания самолеты, уходя 
от огня зениток, разделились. 
Одна пара ушла с правым раз-
воротом и благополучно села 
на свой аэродром в Наумове. 
Вторая пара, ушедшая с левым 
разворотом, в районе деревни 
Большие Савки была настигну-
та немецкими истребителями. 
Оба самолета были сбиты. 
Самолет, фрагменты которого 
были подняты на поверхность 
бойцами поискового отряда 
имени Краснопивцева, за-
горелся. Командир экипажа 
капитан Сергей Степанов и 

стрелок-радист младший лей-
тенант Николай Шкуратов 
выпрыгнули с парашютами, 
штурман эскадрильи старший 
лейтенант Абдулла Мирхайда-
ров не смог покинуть самолет 
и погиб вместе с ним.

Поисковики намерены най-
ти и поднять на поверхность 
его останки. Работа по подъ-
ему обломков самолета также 
будет продолжена.

нформация взята 
на странице поисково-
спасательного отряда 
имени Краснопивцева

оисковики подняли 
из болота советский 
бомбардировщик времён войны

Во время совместной экспедиции сотрудников Следственного управления СКР 
по Калужской области и бойцов Калужского поискового отряда имени Краснопивцева 
были обнаружены и подняты из болота фрагменты советского бомбардировщика 

е-2. Самолет был сбит в августе 19 1 года в районе деревни ольшие Савки 
Кировского района.

Фото группы поискового отряда имени Краснопивцева в «ВКонтакте»

Взамен тот должен был не начинать уго-
ловное преследование его родителей за не-
законное использование труда мигрантов на 
хлебопекарне в Малоярославецком районе. Все 
доказательства, собранные в рамках расследо-
вания, калужанин просил уничтожить.

Сотрудник правоохранительных органов со-
общил о попытке подкупа своему начальству. 
Передача денег произошла в автомобиле 6 
августа в рамках следственного эксперимента. 
Взяткодателя задержали с поличным.

5,5 литра спиртосодержащей 
жидкости и два сотовых телефона 
пытался перебросить через забор 
колонии-поселения   в Калуге 
20-летний мужчина, задержанный 

 августа сотрудниками У С  по 
Калужской области.

Алкоголь для удобства транспорти-
ровки был разлит в небольшие пластико-
вые бутылки из-под минеральной воды. 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 
по этому факту проводится служебная 
проверка.

В УФСИН напомнили, что заключен-
ным запрещено пользоваться средства-
ми мобильной связи «для предотвраще-
ния поддержания связи с «преступным 
сообществом». Попытка передать обита-
телям колонии запрещенные предметы 
или продукты карается штрафом от трех 
до пяти тысяч рублей, а содержимое по-
сылок подлежит конфискации.

одготовил Денис РУДОМЕТОВ

Калужанин попал под следствие 
за попытку подкупа сотрудника С

В колонию пытались 
перебросить алкоголь 
и мобильные 
телефоны

33-летний калужанин стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 291 УК Р  
«Дача взятки в значительном размере» . Как сообщили в пресс-службе Следственного 

управления СКР по Калужской области, мужчина предложил сотруднику У С  взятку в 
размере 120 тысяч рублей.
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В Калуге средняя цена – 2  
руб. кг и 1 0 руб. за полосатого. 
Специалисты рекомендуют вы-
бирать ягоды среднего размера 
весом 5-  кг. Слишком большой 
арбуз может оказаться при-
кормленным, а маленький – не-
дозрелым.

На некоторых ягодах есть 
непонятные пятна, это могут 
быть следы от уколов, таких 
арбузов лучше избегать.

Заместитель начальника 
санитарного надзора Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Калужской области Анжелика 
Доброхотова советует калужа-
нам не стесняться и спраши-
вать у продавцов сертификат 
качества товара и разрешение 
на торговлю. Эти документы 
должны быть на видном месте 
и предоставляться при запросе.

Ни в коем случае не стоит 
поддаваться соблазну покупать 
арбуз подешевле в местах не-
санкционированной торговли  
вдоль дорог, около остановок 
и жилых домов. В таких местах 
арбузы, как губка, впитывают 
тяжелые металлы, содержащи-
еся в выхлопных газах автомо-
билей. Придорожные продавцы 
не проходят медицинский ос-
мотр, гигиеническое обучение, 

а арбузы – санитарную экс-
пертизу.

Продавец будет выбирать 
арбуз сам – это минус, но всегда 
можно попросить разрешения и 
поучаствовать. 

Роспотребнадзор строго-
настрого запрещает вырезать 
кусочки мякоти на пробу или 
покупать половину арбуза. 
Продавцы на городском рынке 
следуют этому правилу, поэто-
му аппетитные половинки на 
их прилавках подписаны как 
«образцы». И поедать их можно 
только глазами.

Зато так можно разглядеть 
зерна. У спелых ягод они чер-
ного или темно-коричневого 
цвета, а волокна, идущие от 
сердцевины к корке, белые. 
Желтые прожилки и фиолето-
вый оттенок мякоти – признаки 
нитратного арбуза.

Пятно на боку – это место, ко-
торым ягода лежала на земле. У 
спелого – оно желтоватое, а не 
белое и небольшое по размеру. 
Больше никаких пятен, трещин 
и царапин на нем быть не долж-
но. Если царапнуть кожицу – на 
спелом арбузе появится зеле-
ная царапина, цвет его корки 
– всегда яркий и контрастный, а 
при ударе ладонью сладкая спе-

лая ягода вибрирует и «гудит», 
– объясняет продавец арбузов 
со стажем Рагиб.

Прежде чем разрезать арбуз, 
тщательно мойте его теплой 

водой с мылом. Кожуру, воспри-
имчивую к бактериям, следует 
хорошо очистить от загрязне-
ний, которые при разрезании 
могут попасть внутрь ягоды и 

вызвать отравление. Если чув-
ствуется кислый запах – значит, 
арбуз испорчен. Его место в 
мусорной корзине.

Алина КОВА ВА

В Калуге начался сезон арбузов.  
Как выбрать вкусный и безвредный

Стартовал сезон полосатых символов лета  арбузов. та большая ягода не только вкусная, но и полезная: лакомясь ею, можно оптимизировать процессы 
метаболизма в организме, вывести шлаки, очистить почки, сосуды, печень, постройнеть, наконец. Арбуз достоин символической медали за сочетание 
вкуса и пользы. Однако есть и обратная сторона  в процессе роста ягода впитывает нитраты, которые могут серьезно навредить здоровью. оэтому к 
выбору арбуза нужно относиться внимательно. Корреспонденты «К » отправились по магазинам, чтобы оценить обстановку в нашем городе и узнать, 
как выбрать спелый, вкусный и безопасный арбуз.

Н

в
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Собака – самый лучший вариант, 

если его может позволить ваша 
жилплощадь. Для ребенка лучше 
выбрать породу покрупнее, такие 
животные относятся к детям друже-
любнее, позволяют играть с собой, 
терпеливы к малышам. Известны 
случаи, когда собаки присматривали 
за маленькими детьми во время от-
сутствия родителей. Хорошо ладят 
с детьми такие породы, как ньюфа-
ундленд, колли, немецкая овчарка, 
сенбернар, спаниель. Не стоит за-
водить собаку бойцовской породы. 
А вот декоративные породы, такие 
как левретки, мопсы, пекинесы, от-
личаются капризным нравом. Они 
требуют внимания к себе и могут 
ревниво относиться к детям.

В отличие от собак, кошек не всег-
да нужно выгуливать, они занимают 
меньше места и относительно более 
чистоплотны. Однако характер этих 
животных угадать сложнее. Не ре-
комендуется держать кошку, если у 
вас дома маленький ребенок до 2-  
лет . Замечено, когда дети их хвата-
ют или таскают за хвост, к таким за-
бавами более снисходительны коты. 
В этом отношении они терпеливее, 
нежели кошки. Ласковыми порода-
ми считаются ангорская, русская 
голубая, гималайская, бирманская, а 

порода рэгдолл дословно «тряпич-
ная кукла»  как раз была выведена 
специально для общения с детьми.

Для детей важно иметь возмож-
ность погладить животное, при-
коснуться к нему, это понимается 
как выражение любви. Поэтому для 
ребенка 7-10 лет можно завести 
грызуна – хомяка, морскую свинку, 
кролика. Об этих неприхотливых жи-
вотных может заботиться ребенок 
и более младшего возраста, если вы 
уверены, что он будет обращаться с 
ним бережно. Таких животных мож-
но перевозить в клетках на дачу, в 
деревню. Но тогда уже не стоит их 
из клетки выпускать. Грызуны мо-
гут убежать, спрятаться за мебелью. 
Свободно бегая по квартире, они 
могут перегрызть провода, испор-
тить обои. Лучше не покупать пару 
животных, если вы не знаете, куда 
потом пристроить их потомство. 
Живут грызуны недолго, поэтому 
нужно быть готовым, как объяснить 
ребенку уход питомца из жизни. 
В целом же грызуны – это самый 
экономичный и нетребовательный 
вариант. Покупать грызунов лучше 
в специализированных магазинах, 
так как при покупке с рук всегда есть 
вероятность приобрести больное 
животное.

Сколько стоит четвероногий друг
Многие дети просят родителей купить им четвероногого друга. 
Корреспонденты «К » поинтересовались, в какую сумму может 
обойтись приобретение обычного или  породистого животного. 
А специалист порекомендовала продумать  смогут ли хозяева 
обеспечить животному достойное содержание. 

 Хорек  2000 руб.
 Голубь спортивный 
 15 000 руб.

 Карликовый кролик  
 300 руб.
 Черепаха  1000 руб.
 опугай  500 руб.
 ублефар  3500 руб.
 гуана  15 000 руб.
 Морская свинка  800 руб.

 какой целью покупаете животное

Таня МОРО ОВА

Галина Миленушкина, 
председатель калужского 
кинологического центра 

- , эксперт-фели-
нолог международной кате-
гории по всем породам:

– Люди часто видят котенка 
или щенка и сразу воскли-
цают  красивый, пушистый! 
Хотим! А потом животное 
оказывается на улице  Сна-
чала надо понять  подойдет 
ли вам это животное. Сможете 
ли вы после покупки достойно 
его содержать  Сможете ли 

следить за его здоровьем и 
правильно ухаживать  Если 
в семье маленький ребенок, 
надо понять, сможете ли вы 
так отдрессировать питомца, 
чтобы он не доставлял ребен-
ку беспокойства. Покупая, к 
примеру, маленькую собачку, 
знайте, что если это, скажем, 
представитель длинношерст-
ной породы, то таких надо 
четыре раза в год возить в 
специализированный салон,  
к груммеру, делать стрижки, 
подстригать когти, правиль-

но обрабатывать шерсть. Все 
животные, которых продают, 
должны быть привиты, а это 
не одна прививка, а целая 
серия. Нельзя брать питомца, 
если у него нет справки о том, 
что были протравлены гли-
сты. Желательно посмотреть 
состояние родителей, хотя бы 
матери. Посмотреть, в каких 
условиях проживал ваш новый 
друг, и кормить его только тем 
кормом, к которому он был 
приучен.

Приобретая кошку, пом-

ните, что о ней, в принципе, 
надо заботиться так же, как 
о маленькой собаке. Следу-
ет учитывать темперамент 
животного, а также в каких 
условиях будет жить питомец. 
Квартира, дом или коттедж 
– везде он будет чувствовать 
себя по-разному. При покупке 
важен возрастной ценз. Если 
возраст животного в проме-
жутке до двух месяцев, то его 
брать рано, а после шести ма-
лыш уже тяжело адаптируется 
к новым условиям.

о Нт и с и ист

НН К
 енок немецкой 

овчарки   
30 000 руб.

 Хаски  000 руб.
 абрадор  8000 руб.
 омеранский шпиц   

10 000-15 000 руб.
 енки вео  30 000 руб.
 оркшерский терьер   

8000 руб.
 Курчавошерстный ретривер 
 0 000 руб.
 пиц  15 000 руб.

 Курцхаар  5000 руб.
 Дог  15 000 руб.
 Английские кокерятки   

12 000 руб.
 енки веста  20 000 руб.
 Длинношерстный чих   
000 руб.
 Вельш корги  55 000 руб.
 Акита  20 000 руб.
 Акита тигровая  5 000 руб.
 Чихуахуа  8000 руб.
 Аляскинский маламут   

15 000 руб.

 отландские 
котята  5000 руб.

 иншилловые 
котята  000 руб.

 отландские 
прямоухие котята   

9000 руб.
 Котята мейнкун  000 руб.
 отландская кошка  

Сил инкс  5000 руб.
в о и

от Н с и о и от Но
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12 августа в Калуге 
прошел музыкальный 
фестиваль красок 
« ионер». В этот 
раз местом встречи 
любителей ярко 
проводить время стал 
сквер имени Волкова.

Здесь собрались и школь-
ники, которые откладывали 
деньги на пакетики с краской, и 
семейные пары с детьми, и про-
сто зеваки, пришедшие на шум. 
Было неважно – ребенок ты или 
человек в возрасте, потому что 
желание веселиться и разукра-
шивать друг друга, казалось, 
было у всех. А вместе с ним – и 
желание отплатить приятелю 
за брошенный в тебя пакетик 
с краской тем же самым.

– Очень ярко и весело! Это 
кидание краской запомнится 
нам всем надолго, – подели-
лась своими впечатлениями о 
фестивале Марина Прокопова.

Помимо взаимного разукра-
шивания в фестивальной про-
грамме нашлось место для 
пускания больших мыльных 

пузырей, для разнообразных 
конкурсов и игр, в которых 
приняли активное участие 
дети. В течение вечера на сцене, 
украшенной «задником» в виде 
патриотичного триколора, вы-
ступили несколько музыкаль-
ных групп. Хедлайнерами стали 
рокеры из er e !

Вход на фестиваль был бес-
платным, а вот за краску все 
же приходилось платить – 0 
рублей за маленький пакетик и 
150 за большой. Впрочем, тем, 
кто хотел сэкономить, органи-
заторами праздника предостав-
лялась возможность получать 
каждые полчаса один пакет 
краски бесплатно. Но для этого 
нужно было продемонстриро-
вать свой талант и, более того, 
покорить им зрителей.

Событие стало неплохим 
вариантом проведения сво-
бодного вечера уикенда. Юные 
калужане вволю порезвились 
с друзьями, а взрослые, навер-
ное, вспомнили свое детство.

адежда САХАРЧУК

«Сплин» замаскировали презентацию 
альбома под антологию хитов

Калужане разукрасили друг друга  
во все цвета радуги

10 августа в Арене КТ  в очередной раз собрались поклонники творчества культовой рок-
группы 90-х Сплин . Концерт многообещающе начался с гранатовой  песни Свет горел 
всю ночь , намекая, что название программы   себя оправдает. В дальнейшем 
этот настрой разбился о новые песни из альбома Встречная полоса .  дело не в том, что 
раньше было лучше , просто они, как говорится, не «заходили».
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В ожидаемый сборник ис-
тинных хитов под понятным 
предлогом приучить фанатов 
к новинкам проникли Когда 
пройдет 100 лет , Волк , Ис-
панская инквизиция  и другие 
композиции, кажущиеся выму-
ченными. Вместо них куда ор-
ганичнее вписались бы Бонни 
и Клайд , Англо-русский сло-
варь  и Бог устал нас любить .

Изначально организаторы 
приняли решение изменить 
схему зала, добавив танцеваль-
ный партер. Уставшие от сидя-
чих рок-концертов, калужане 
поначалу радостно приняли 
эту новость в соцсетях. На деле 
спрос на такие билеты был 
настолько низок, что органи-
заторам пришлось оставить все 
как есть и даже надставить  

ряд партера дополнительными 
стульями. В итоге купившим 
«танцевальные» билеты заме-
нили их на места в партер без 
доплат. Истинный сплин...

На сцене, совсем как в зале, 
«зажигали» тоже не все при-
сутствующие. На фоне жив-
чика-Васильева и молодого 
горячего барабанщика Алексея 
Мещерякова остальные музы-

канты выглядели как статуи, 
хотя эта статичность не мешала 
им качественно и планомерно 
отыгрывать программу. Отлич-
но отстроенный звук позволял 
разобрать все слова, а сценогра-
фия добавляла выступлению 
динамики.

Когда спины и ноги сидящих 
зрителей окончательно за-
текли, им в спасение заиграл 
Орбит без сахара . Тогда нервы 

самых активных сплиноманов 
не выдержали. Они вскочили 
со своих мест и устроили не-
санкционированный танцпол 
в проходе. Партер одумался и 

тоже начал пританцовывать, 
вспоминая, что они на рок-
концерте

Под занавес «Васильев и Ко» 
порадовали преданных фа-
натов, спев про то, как Люди 
ночами делают новых людей  и 
«Мы не знали друг друга до это-
го лета». Музыканты обещали 
«гнуть свою линию», даже если 
«Выхода нет» и «Оставаться 
зимовать». На прощание фронт-
мен поблагодарил публику за 
теплый прием и сказал  «Это 
была маленькая группа Сплин  
в большом городе Калуга».

Алина КОВА ЕВА



№32 (856) 16.08.1832

и с

и

     .  10.  
т  

  . . .

Н с в о о Н

 
  

№31 (855)

Ре
кл

ам
а. 

И
нф

. н
а м

ом
ен

т п
уб

л.
 У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

Н

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà
25.08, 8.09. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
25-26.08. Муром. Дивеево. 
Цыгановка. Суворово. Арзамас. 
5800 руб.
2.09. Новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.

9.09. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
29.09. Годеново. Переславль 
-Залесский. 2900 руб.
12-19.11. Израиль. Святая Земля. 
Группа с свящ. из Калуги. 50400 
руб. (полн. пакет)

ЕЛИСАВЕТА

    
12 2     . 100.  

 50 000 .  №                    16.08.18
       18.00     18.00.

17 августа
17.00 Новый городской парк  
(ул. Марата, 2) – Городской праздник и 
церемония награждения победителей конкурса 
«Калуга урожайная».
18 августа
12.00 Центральный парк культуры и отдыха – 
Городской праздник для всей семьи «Город                         
детства»     
Парад детских колясок «Парад профессий»
17.00 Московская площадь – Праздничная 
программа «С праздником, любимый город» 
ЦРТДиЮ «Созвездие»
19 августа
12.00 ул. Театральная – Открытие фестиваля 
«Калужское яблоко»
17.00 сквер Матери – Праздничная программа 
«Город мой, горжусь тобой!»
22 августа
10.00 Инновационный культурный центр  
(ул. Октябрьская, 17а) – Открытие пространства 
коллективной работы «Точка кипения – Калуга»
23 августа 
11.00 Инновационный культурный центр (ул.
Октябрьская, 17а) – Форум «Цифровая эволюция»
24 августа
15.00 Калужский областной драматический 
театр – Торжественное мероприятие «Мой 
любимый город», посвященное 647-й годовщине 
образования города Калуги (по пригласительным 
билетам)
17.00 ул. Ленина, 126 – Открытие нового офиса 
Туристско-информационного центра «Калужский 
край»
17.00 площадь Маяковского – Концертная 
программа «С Днем рождения, Калуга!»
23.00 центральные улицы города (сбор на 
пл.Театральной) – Ночной велопробег по улицам 
города Калуги
25 августа
11.00 площадь Победы – Возложение цветов  
к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата
12.00 Театральная площадь, сцена – 
Торжественное открытие Дня города Калуги «Моя 
Калуга – любовь моя!»
12.30 Театральная площадь, сцена – Праздник 
мужества с участием военнослужащих отдельной 
дивизии оперативного назначения  
им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной 
гвардии РФ
13.30 Театральная площадь, сцена – Концертная 
программа «Краски лета» студии эстрадной 
песни «Акцент»
15.00 Театральная площадь, сцена – Концертная 
программа продюсерского центра «TrueVoice»  
(г. Обнинск)
18.00 Театральная площадь, сцена – Концертная 
программа «Молодые мастера искусств – Калуге» 
студентов и педагогов Калужского областного 
колледжа культуры и искусства
19.30 Театральная площадь, сцена – Концертная 
программа «Танцуй со мной» академии эстрады 
«GRAND»
20.30 Театральная площадь, сцена – Мастер-
класс от ведущих педагогов студии А. Духовой 
«ТОДЕС»

21.00 Театральная площадь, сцена – Флешмоб от 
танцевальной лаборатории «ТЕКТ»
21.15 Театральная площадь, сцена – Праздничная 
дискотека с участием солистов студии эстрадной 
песни «Веселая компания»
12.00-15.00 Театральная площадь, сквер – Сеанс 
одновременной игры в настольные спортивные 
игры (шашки, шахматы)
12.00-15.00 Театральная площадь, сквер – Научное 
шоу от агентства «Happy Land»
12.00-17.00 Театральная площадь, левый проезд 
– Фестиваль народного искусства и ремесел 
«Город мастеров»
12.00-15.00 Театральная площадь, левый проезд 
– Интерактивная площадка от компании 
«ВсеИнструменты.ru»
12.00-15.00 Театральная площадь, правый проезд 
– Интерактивная площадка «Картонный город» от 
АКБ «Фора-банк»
12.00-15.00 Театральная площадь, правый проезд 
– Интерактивная площадка «онлайн-парк Теле 2»
12.00-14.00 Театральная площадь, правый 
проезд – Анимационная программа для детей от 
агентства праздников «Мишутка»
12.00-14.00 Театральная площадь, правый проезд 
– Интерактивный проект для детей «Город 
профессий»
12.00-15.00 Театральная площадь, правый проезд 
– Площадка аттракционов, мастер-классов 
«Детский городок развлечений»
12.00-14.00 ул. Театральная, пешеходная часть – 
Театрализованное представление «Подарок юным 
калужанам» от Калужского театра кукол
12.00-14.00 ул. Театральная, пешеходная часть – 
Городской проект «Творческий бульвар»
11.00 Центральный парк культуры и отдыха, сцена 
– Церемония награждения победителей конкурса 
«Дом образцового содержания»
12.00 Центральный парк культуры и отдыха, 
сцена – Церемония открытия фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче»
13.00 Центральный парк культуры и отдыха, сцена 
– Творческий проект детских школ искусств  
г. Калуги «Тебе, Калуга, посвящаем»
16.00 Центральный парк культуры и отдыха, сцена 
– Мастер-класс «Zumba Fitness»
12.00 Центральный парк культуры и отдыха, 
смотровая площадка – Фестиваль казачьей песни 
«Казаки земли Калужской»
12.00 Центральный парк культуры и отдыха, 
фонтан «Золотая рыбка» – Художественный 
пленэр-выставка «Цвет Калуги»
12.00-16.00 площадка перед кинотеатром 
«Центральный» – Праздник для всей семьи 
«Путешествие в Галилео» от агентства «Галилео», 
с участием танцевальной лаборатории «ТЕКТ»
18.00 площадка перед кинотеатром 
«Центральный» – Выступление группы 
«ВместоКофеBEND»
12.00-15.00 ул.Кирова (аллея пл. Победы – 
ул.Ленина) – Тематическая площадка ЦБС 
г.Калуги «Библиотечная аллея»
12.00-15.00 ул. Кирова (аллея пл. Победы –  
ул. Ленина) – Интерактивная площадка 
учреждений дополнительного образования детей 
«Аллея творчества»
12.00-14.00 площадка у памятника С. М. Кирову – 

Интерактивная программа «К нам приехал цирк» 
от автомобильного холдинга «КорсГрупп»

12.00-14.00 ул. Ленина, 77 – Творческая 
мастерская «Радуга цвета»

12.00-13.30 Танцевальная площадка, ул. Кирова, 27 
– Интерактивная площадка «Если город танцует 
фламенко» от ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»

13.30-14.30 Танцевальная площадка, ул.Кирова, 
27 – Мастер-класс от танцевально-спортивного 
клуба «Спартак»

11.00-12.00 сквер им. А. Т. Карпова – Программа 
«Танцуй вместе с Калугой» от средней 
общеобразовательной школы №3 г.Калуги

12.00-13.30 сквер им. А. Т. Карпова – Концертная 
программа «Под сенью дружественных муз»

12.00-17.00 Новый городской парк (ул. Марата, 2) – 
Межрегиональный фестиваль-конкурс народных 
ремесел «Хлудневское древо»

17.00-19.30 Новый городской парк  
(ул. Марата, 2) – Концертная программа  
«Ритмы лета» студии современного искусства 
«ТОНУС-Арт»

12.00-14.00 площадка у Калужского дома 
музыки – Фестиваль национальных танцев и 
этнографических презентаций «Мы вместе – 
радуга!»

12.00-15.00 сквер Мира – Спортивная программа 
«Готов к труду и обороне!»

12.00-15.00 сквер Мира – Концертная программа 
«Любимая Калуга» ДПЦ «Содружество»

12.00-22.00 площадка у памятника 600-летию 
основания г.Калуги – Фестиваль молодежных 
субкультур «Kaluga Street Games»

12.00-22.00 ТРЦ «Торговый квартал»  
(ул. Московская, 338а) – Концертно-
развлекательная программа «Второй детский 
день города. Город развлечений»

12.00-23.30 Инновационный культурный центр  
(ул. Октябрьская, 17а) – Праздничное 
мероприятие «День города в ИКЦ»

16.00-17.30 пл. Победы-пл. Старый торг – 
Карнавальное шествие «Если город танцует»

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус дарит праздник»:

19.30 пл. Старый торг – Выступление  
кавер-группы «VoreWer.40» 

20.20 пл. Старый торг – Выступление группы  
«#2 Маши»

21.00 пл. Старый торг – Танцевальное шоу  
«Jump evolution»

21.30 пл. Старый торг – Выступление группы 
«Burito»

22.30 пл. Старый торг –  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

22.00 ТРЦ «Торговый квартал»  
(ул. Московская, 338а) –  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Редакция газеты «Калужская неделя» 
проводит тематический конкурс  « ето- 
2018». а конкурс принимаются фото-
графии и тексты к ним, рассказывающие 
о незабываемых моментах уходящего 
лета  забавные, озорные, лирические.

Внимание  Конкурс
Работы следует присылать на электронную почту редакции 

. , вместе с материалами соискатели должны 
обязательно  указать свои контактные данные. 

Присланные на конкурс  фото и тексты  оценит специальное 
жюри,  результаты будут объявлены в конце октября 201  года.

ризеров и победителей конкурса « ето -2018» 
ждут  подарки  от наших  спонсоров.


