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11 октября в Доме ученых
прошёл oчepeднoй «кpyглый
cтoл», opгaнизoвaнный мecтным
oтдeлeниeм ВПП «Eдинaя
Poccия». Teмa – «Все в сад!»,
вёл встречу нaчaльник oтдeлa
пo paбoтe c нaceлeниeм адми−
ниcтpaции гopoдa Гeopгий Бо−
былев. А поговорить о более
чем актyaльной проблеме при−
шли депутат Обнинского город−
ского Собрания Николай Сквор−
цов, начальник отдела развития
образования управления обще−
го образования города Надежда
Котова, руководители детских
садов, представители общест−
венности, местная пресса.

Кратко из истории вопроса. К
началу 90−х годов в городе Об−
нинске работало 42 детских до−
школьных учреждения. В после−
дующий «лихой» период часть
зданий детских садов была про−
дана в частные руки, а часть
была сдана в аренду. Объясня−
лось это, прежде всего, демо−
графическим спадом – отважи−
вались рожать тогда немногие, а
также отсутствием у предприя−
тий (многие сады в то время бы−
ли ведомственными) средств на
ремонт и содержание невостре−
бованных помещений.

В итоге в здании, например,
бывших яслей−сада «Елочка»
(ул. Курчатова, 5) поселились су−
дебные приставы, казначейство
и частная школа, в «Светлячке»
(пр. Ленина, 74−а) − управление
по борьбе с распространением
наркотиков, «Ягодку» (ул. Курча−
това, 24−а) взяло в аренду ООО
«Медбиофарм» и т.д.  В этом «и
т.д.», кстати, есть и управление
общего образования города, ко−
торое занимает крыло садика на
ул. Звёздной, 13...

В настоящее время в городе
работает 20 детских садов. Ко−
нечно, детей там «под завязку»,
а кое−где и гораздо больше, чем
положено.

Из ближайших плюсов, что
несколько разгрузит существу−
ющую на сегодняшний день
очередь, можно отметить сле−
дующее. В этом году (предполо−
жительно уже в декабре) завер−

шится реконструкция детского
садика «Чебурашка» на ул.
Комсомольской, 38−а.

В результате реконструкции,
которая обошлась городскому
бюджету в сумму порядка 40
миллионов рублей, площадь
детского сада выросла в полто−
ра раза. Теперь он соответству−
ет всем требованиям федераль−
ного законодательства, которые
предъявляются к новым здани−
ям подобного типа. И в начале
следующего года этот садик
примет около 100 детей.

Также администрация города
в настоящее время готовит до−
кументы для перевода в муни−
ципальную собственность зда−
ния детского сада на ул. Пиро−
гова, 12 (это собственность

ФЭИ, там сейчас расположен
Музей кукол) и бывшего сада
№22 «Ягодка», принадлежав−
шего МРНЦ. Там предполагает−
ся разместить соответственно
160 и 220 ребятишек. Но это в
будущем и, к сожалению, не
совсем близком, так как и здесь
предстоит большая реконструк−
ция старых зданий.

Надо отметить, что и управ−
ление общего образования го−
товится переехать в здание на

ул. Мигунова, 7. Это даст городу
ещё порядка восьмидесяти
мест…

Неоднократно в течение
разговора возникал вопрос:
планируется ли в связи с посто−
янным расширением города
строительство новых детских
садов? Ведь несложно подсчи−
тать, что два детских садика
могли бы кардинально решить
проблему…

Что касается городского бю−
джета, то для него это неподъ−
ёмныё груз. А вот строительство
за счет частных средств плани−
руется в микрорайонах 55 и
Экодолье.

Озвученную информацию
представители общественности
восприняли с сомнением. Ведь

не секрет, что в начале строи−
тельства на красочных картин−
ках будущего микрорайона
можно увидеть и сады, и школы,
а когда дома уже построены,
проект меняется, и все это куда−
то исчезает… В этой связи воз−
никает закономерный вопрос:
обсуждается ли это обремене−
ние для застройщиков при пла−
нировании новых кварталов в
Обнинске? И если да, несёт ли
застройщик какую−либо ответ−

ственность, если изменяет пер−
воначальный проект?

Взять, к примеру, новый 38−й
микрорайон, который строит
«ПИК». Красивые дома строит
предприятие, ничего не ска−
жешь, и много домов. А есть ли
в этом микрорайоне детский са−
дик, куда будут ходить дети?
Садика нет…

Зашёл разговор и о семей−
ных детских садах. Правитель−
ство Калужской области приня−
ло недавно ряд законодатель−
ных актов, которые регламенти−
руют их деятельность как струк−
турных единиц действующих
муниципальных дошкольных уч−
реждений. 

По мнению некоторых участ−
ников встречи, такая форма
детского сада может частично
решить проблему дефицита
мест в муниципальных детских
садах. Правда, вопросов здесь
возникает множество. Поэтому
в настоящее время в админист−
рации нашего города ведется
разработка положения, которое
должно определить порядок ра−
боты семейного детского сада
на территории Обнинска. 

Как альтернативные варианты
на «круглом столе» были рассмо−
трены опыт работы групп кратко−
временного пребывания детей и
опыт банка Хоум Кредит. Напом−
ним: в апреле этого года в офис−
ном комплексе обнинского пред−
ставительства этого банка для де−
тей сотрудников был открыт дет−
ский сад «Оранжерея». Там есть
всё, что и должно быть в таком
учреждении: игровые комнаты,
медицинский кабинет, спальные
места, санитарный узел и обеден−
ная зона. Сейчас «Оранжерею»
посещает 21 ребёнок в возрасте
от 2,5 до 6 лет. По словам пред−
ставителя Хоум Кредита, этот
уникальный опыт вызвал большой
интерес в различных регионах
России. Может быть, найдутся по−
следователи у этой замечатель−
ной во всех отношениях инициа−
тивы и в нашем городе?

Если говорить о предложениях,
которые прозвучали в ходе «круг−
лого стола» под названием «Все в
сад!», то можно выделить три:

− выйти с инициативой в За−
конодательное Собрание Ка−
лужской области о строительст−
ве детских садов;

− нужно заниматься привле−
чением федеральных средств
для строительства новых дет−
ских садов;

− необходим контроль за
компаниями − застройщиками
жилья, имевшими обязательст−
ва по строительству детских са−
дов.

А.ЯКОВЛЕВА.
Фото Д.Масленникова.

УВАЖАЕМЫЕ

ГОРОЖАНЕ!

19 октября с 14.20 до 17.00
Уполномоченный по правам
человека в Калужской области
Ю.И.Зельников проводит лич−
ный прием граждан, прожива−
ющих на территории г.Обнин−
ска. Место проведения – Дом
ученых (г.Обнинск, пр. Ленина,
д. 129). Предварительная за−
пись по телефону 4−35−45 с 14
до 17 часов. 

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
На днях в китайском го−

роде Линьи провинции
Шаньдун наш земляк —
лауреат и дипломант меж−
дународных конкурсов
пианист Андрей Сердеч−
ный получил почётную
награду — медаль «За
Дружбу и вклад в развитие
города». 

Эту награду городская
администрация присуждает
иностранным специалистам
с 2003 года. Её удостаива−
лись инженеры, бизнесме−
ны, медики, преподаватели. 

Как сказал мэр города,
эта награда является выс−
шей почетной наградой, ко−
торая присуждается иност−
ранным специалистам, ра−
ботающим по приглашению
в разных учреждениях горо−
да. В этом году вручение на−
грады было приурочено к
62−й годовщине независи−
мости Китая. 

Получить признание за
пределами своей родины, в
чужой стране, в чужой среде
— это большая неожидан−
ность и радость. Такая за−
слуга требует максимально−
го труда и полной отдачи,
чуткого отношения к  колле−
гам, студентам, партнерам и
преданности своему делу. 

На сегодняшний день в
г.Линьи работают и содейст−
вуют укреплению экономи−
ки, развитию образования,
науки и других сфер 597
иностранных специалистов.
В этом году список из соро−
ка одного обладателя выс−
шей награды города попол−
нили 10 новых имен. Среди
них 4 японца, 2 француза,
один немец, швед, новозе−
ландец и русский. 

С.СЕДАЛИЩЕВА.

МИГРАЦИЮ –

ПОД КОНТРОЛЬ
13 октября губернатор об−

ласти Анатолий Артамонов
провел совещание по вопро−
сам миграционной политики.
Обсуждалось положение дел
с использованием иностран−
ной рабочей силы в эконо−
мике северных районов об−
ласти, а также города Об−
нинска.

Отмечалось, что  имеющие−
ся в этой сфере нарушения не−
гативно влияют на обществен−

ную стабильность. Соответст−
вующим структурам дано по−
ручение активизировать кон−
троль за соблюдением законо−
дательства в сфере регистра−
ции и трудоустройства мигран−
тов, а также обратить особое
внимание на создание необхо−
димых условий для их пребы−
вания.

В КАЛУГЕ СОШЕЛ

С КОНВЕЙЕРА

300−ТЫСЯЧНЫЙ

VOLKSWAGEN

13 октября губернатор
области Анатолий Артамо−

нов принял участие в торже−
ственном мероприятии, по−
священном выпуску 300−ты−
сячного автомобиля калуж−
ского завода «ФОЛЬКСВА−
ГЕН Груп Рус». 

Юбилейным автомобилем
концерна, собранным в нашем
регионе, стал Volkswagen Polo
седан с двигателем 1,6 л (105
л.с.) и автоматической короб−
кой передач.

Начатая в ноябре 2007
года в Калуге деятельность
автозавода повлекла за со−
бой активное развитие тех−
нологического парка «Граб−

цево». Сегодня в его состав
входят предприятия 11 ком−
паний, производящие авто−
компоненты, ключевым кли−
ентом которых является
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
В настоящее время на ка−
лужском предприятии тру−
дятся 6 тысяч сотрудников,
выпускается 600 автомоби−
лей в сутки.

Поздравляя коллектив
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» с
производственным юбилеем,
Анатолий Артамонов отметил,
что сегодняшнему событию
предшествовали годы упорной

и эффективной работы пред−
приятия, чья продукция явля−
ется востребованной на со−
временном российском рынке.
Глава региона выразил на−
дежду на успешную реализа−
цию дальнейших совместных
планов с немецкими партне−
рами.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.

ООффииццииааллььнноо

➡

РАСТЁТ РОЖДАЕМОСТЬ,
А С НЕЙ − И ОЧЕРЕДЬ…

Мест в детских садах маленьким обнинцам по−прежнему не хватает. Сегодня в спи−
сках нуждающихся более шестисот ребятишек, большая часть из них (почти 90%) – это
дети в возрасте до трёх лет. Наряду с этим рождаемость в городе растёт с каждым го−
дом. Растёт и число мам, которым приходится сидеть с ребенком в вынужденном дек−
ретном отпуске. Хорошо, если в семье есть папа. А если нет?

● ААккттууааллььнноо

“Изба−читальня” на природе.
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ −
ПОДМОСКОВЬЮ

От «Справедливой России» наш
регион в Госдуме вместе с Брян−
ской и Московской областями
представляет Татьяна Москалько−
ва, генерал−майор милиции, в про−
шлом высокая чиновница МВД. Ни
на официальном сайте российского
парламента, ни даже в целом Ин−
тернете ни слова не говорится о её
встречах со своими избирателями в
калужской или брянской глубинке.
Зато в столичном регионе Татьяна
Николаевна работала и работает
чрезвычайно активно. Только в по−
следние месяцы она поздравляла с
днём города жителей Звенигорода,
участвовала в праздновании 30−
летия Краснознаменска, посещала
Одинцовский район, чествовала
выпускников Наро−Фоминской об−
разовательной школы. 

К сожалению, на фоне Подмос−
ковья жители Брянщины и Калуж−
ской области вниманием «своего»
представителя «Справедливой
России» в Госдуме оказались обде−
лены. А у обнинцев и вовсе есть ос−
нования на эсеров обидеться. Вспо−
минается обещание лидера партии
Сергея Миронова, данное им перед
выборами в Законодательное Со−
брание области. Он заверил обнин−
цев, что именно их город станет
центром российских инноваций и
передовых технологий. Однако, во−
преки заверениям Миронова, инно−
градом Обнинск не стал, эта честь
перешла к Сколкову… 

АТЫ−БАТЫ, ШЛИ ДЕБАТЫ 
Депутатом ЛДПР от Калужской

области в Госдуме V созыва был
Алексей Островский. Алексей
Владимирович, как ближайший
помощник Жириновского, за дол−
гое время вообще не был замечен
ни в каких визитах подобного ро−
да, в отличие, кстати, от Владими−
ра Вольфовича, который иногда
горожан своими публичными вы−
ступлениями бодрил. 

Зато Алексей Островский вёл
большую публичную работу на те−
левидении. Он активно пропаган−
дировал идеи родной партии с го−
лубых экранов, участвуя во все−
возможных ток−шоу и теледеба−
тах. 

При этом создается впечатле−
ние, что он вольно или невольно
запустил кадровую политику пар−
тии в нашем регионе. Ведь, как ку−
ратор Калужской области, Остро−

вский наверняка должен был
знать, что персона местного лиде−
ра ЛДПР Сергея Кременёва вызы−
вает в народе неоднозначную ре−
акцию. По крайней мере, история с
его награждением орденом Крас−
ной Звезды, который оказался
принадлежавшим погибшему сол−
дату Великой Отечественной, явно
не добавила ему популярности. 

Недавно Островский был
включён в федеральный список
ЛДПР на декабрьские выборы в
Госдуму под №2 − сразу вслед за
Владимиром Вольфовичем. Нам
всем остаётся теперь только
удивляться, что целых четыре го−
да мы имели такую крупную поли−
тическую фигуру в числе как бы
своих, калужских депутатов. 

ВО ДВОРАХ И НА ДОРОГАХ 
Как бы кто из «правых» или

«левых» ни относился к единорос−
сам, представляющим регион в
парламенте, в народе они доста−
точно узнаваемы, потому что ра−
ботают весьма активно. Так, за−
меститель председателя Государ−
ственной Думы Юрий Волков
свои не маленькие полномочия
активно использовал для помощи
региону, об успехах и проблемах
которого знает практически всё.
Знающие люди подсчитали, что в
итоге благодаря вице−спикеру по
тем или иным проектам и про−
граммам, касающимся совершен−
ствования сети дорог, застройки
больших и малых городов, капре−
монта жилья, развития здравоо−
хранения, область за четыре года

получила из федерального бюд−
жета более 8 миллиардов рублей,
а Калуга в числе прочих реальных
благ − и новый мост через Оку, что
положительно повлияло на разви−
тие новых производств в техно−
парках. 

Юрий Волков, как и единоросс
Вячеслав Дубровин, активно ра−
ботают с людьми, приходящими за
помощью в решении своих про−
блем в общественную приёмную
партии «Единая Россия», − и
очень многим помогли реально. 

ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ 
А вот самым−самым малозна−

комым избирателям, пожалуй, яв−
ляется представляющий наш ре−
гион в Госдуме коммунист. Его зо−
вут Владимир Дмитриевич Ха−
хичев.

За всё время, проведённое в
парламенте, Хахичев стал соавто−
ром четырёх законодательных
инициатив. Причём две из них ка−
сались внесения изменений в
Водный кодекс и совершенство−
вания экономического механизма
водопользования, попросту гово−
ря, рыбалки. 

При всём при этом за все че−
тыре года Хахичев не был заме−
чен на собственно Калужской
земле. Ни с удочкой на берегу
Оки, ни в гуще народных масс на
митингах. 

ОРГВЫВОДЫ 
Итак, с активностью тех или

иных народных избранников мы
разобрались. А что же политичес−

кие партии в целом? Как контакты
с народом налажены у них на
уровне ЦК и прочих исполкомов? 

Четко отладила систему «Еди−
ная Россия». Чтобы получить по−
мощь в решении тех или иных
своих проблем, подать жалобу на
чиновников, жители региона могут
обратиться в общественные при−
ёмные партии, организованные и в
Калуге, и в Обнинске, и в райцен−
трах. Кроме того, для посетителей
открыты в Народном доме г. Ка−
луги общественные приёмные де−
путатов − единороссов Юрия Вол−
кова и Вячеслава Дубровина. Для
сведения: только в приёмной Вол−
кова с начала года зарегистриро−
вано около 400 письменных обра−
щений – это не считая устных. 

У депутата Госдумы от ЛДПР
официально приемная существует
и располагается в том же Народ−
ном доме. Но неоднократные по−
пытки дозвониться в будний день
по указанному для связи телефо−
ну не увенчались успехом. 

У «Справедливой России»
действует не простая, а интернет−
приёмная. Этот способ связи с из−
бирателями, конечно, весьма со−
временен и удобен, но – для кого
как. Пенсионеры, особенно из
сельской глубинки, обратиться без
посторонней помощи к руководст−
ву «справедливороссов» вряд ли
смогут. 

На сайте регионального отде−
ления КПРФ сведений об общест−
венной приемной этой партии нет.
С жалобами и предложениями из−
биратели могут обратиться в ка−
лужский Народный дом, где распо−
лагается коммунистический обком,
или в областную администрацию,
где располагается фракция КПРФ. 

И.МИРНЫЙ.
(г.«Весть» от 13 октября).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Обычный вы дачник или про−

двинутый садовод, хотите вы это−
го или не очень, но привести уча−
сток в порядок вам придется.
Итак, начинаем.

Почва. Прежде всего следует
очистить поверхность грунта от
растительных остатков. В боль−
шинстве случаев сжигать их не
обязательно – можно просто за−
копать в почву или поместить в
компостную кучу. Затем нужно
рассыпать удобрения и переко−
пать, переворачивая, но не раз−
бивая пласты и не разравнивая
почву. Опустевшие цветники пе−
релопачивают на штык лопаты,
почву под кустами – не больше
чем на половину штыка. В почве,
оставленной в крупных комках,
лучше задерживается снег, а
при сильных морозах быстрее
погибают личинки, яйца вреди−
телей, корневища и даже неко−
торые семена сорных трав.

Газон. Осенью трава растет
медленно, поэтому косить лужай−
ку нужно реже, чем летом. Однако
постарайтесь, чтобы в зиму газон
ушел скошенным: «лохматая»
трава зимой может выпревать под
снегом. Обычно последнюю
стрижку делают до середины ок−
тября, причем ее производят на
высоту не менее 8 см. Видавший
виды газон следует прочесать
граблями, освободив его от от−
мершей травы, а заодно от побе−
гов ползучих сорняков, но не
слишком усердно – ремонтировать
газон уже нет времени. Хорошо
бы внести осеннее удобрение, но
после этого необходимо обильно
полить траву. Уплотненные участ−
ки дернины еще не поздно проко−
лоть вилами для улучшения до−
ступа воздуха и влаги к корням.
Эти мероприятия особенно важны
для запущенных газонов и парад−
ных мест. После окончания листо−
пада с газонов собирают опавшую
листву и другой мусор – он при−
влекает дождевых червей, а сле−
дом за ними и кротов.

Теплица. После сбора по−
следнего урожая следует провес−

ти настоящий техосмотр растений
и, если они свободны от болезней
и вредителей, подготовить их к
отправке на компостную кучу. Ес−
ли видны скопления вредителей и
признаки болезней, то такие рас−
тительные остатки, перед тем как
выбросить лучше обработать
смесью медного купороса с ка−
ким−либо эффективным препа−
ратом от насекомых. Чем меньше
перерыв между уборкой урожая и
обработкой, тем лучше. После

опрыскивания теплицу необходи−
мо проветрить, причем проветри−
вание должно длиться не меньше
трех дней, и уборку продолжить
непременно в респираторе и ре−
зиновых перчатках. Затем почву
на тепличных грядках перекапы−
вают, а загрязненное стекло или
поликарбонат моют с применени−
ем моющих средств.

РУКОВОДСТВО
ПОКУПАТЕЛЯМ

Многие из нас начинают стро−
ить планы на новые посадки
только весной. Между тем луч−
шее время для пополнения сада
уже настало.

Пополнение в саду. Во мно−
гих регионах России саженцы
плодовых и ягодных культур с от−
крытой корневой системой при−
обретать лучше всего именно в
конце сентября − начале октября.
Выбирают внешне здоровые, не−
подсохшие растения с упругими,
несморщенными почками и мощ−
ными живыми корнями. Плодо−
вые деревца в норме имеют не−
поврежденные стволики без тре−
щин или сильных коленообраз−

ных изгибов и несломанные ос−
новные ветви. У кустарников кра−
сота надземной части не имеет
решающего значения, главное −
свежесть, сила и здоровье. Сек−
ретами выбора поделился садо−
вод Сергей Манин.

«В последние годы мне не
везло с яблонями: высаживал са−
женцы, а они через несколько лет
чахли и сохли, − написал он в
письме. − Я выяснил, что мои де−
ревца болели цитоспорозом −

скорее всего, они были больны
уже при покупке, просто в неявной
форме. Теперь я выбираю поса−
дочный материал более тщатель−
но − рассматриваю его, как гово−
рится, с головы до пят. Осмотр
начинаю сверху − верхушка у де−
ревца обязательно должна быть в
наличии. Иначе велика вероят−
ность, что на макушке начиналось
усыхание и продавцы ее обреза−
ли. Затем изучаю „тело“ − расте−
ния с механическими поврежде−
ниями на стволе и усохшими бо−
ковыми ветвями отвергаю. С осо−
бым пристрастием рассматриваю
стволики: на них не должно быть
даже небольших участков пора−
женной или погибшей коры. Что−
бы сделать точные выводы, надо
иметь с собой мокрую тряпочку
или губку. Если увлажнить ство−
лик заболевшей яблоньки, то на
фоне зеленоватой здоровой коры
проявятся бурые пятна. Такое де−
ревце, разумеется, мне тоже не
нужно.

Но особо пристально я смотрю
на корни. Если они сильно обруб−
лены, то саженец покупать нель−
зя. Моя придирчивость оправды−
вается − все молодые яблоньки в
саду чувствуют себя хорошо!»

Выбор декоративных.
Прежде чем клюнуть на некую

новинку, узнайте, будет ли она
расти в наших условиях. Суще−
ствует такое понятие, как райо−
нирование. Районированный
сорт уже прошел испытания в
данном районе, здесь от него
можно ожидать хорошего внеш−
него вида или урожая. Выясни−
те, откуда прибыли саженцы,
ведь наши основные поставщи−
ки расположены в странах Цен−
тральной или даже Южной Ев−
ропы. Проще и надежнее поку−

пать посадочный материал дре−
весных растений из местных пи−
томников. 

ПОСАДКА ПО ИНСТРУКЦИИ
Купить растения − это полде−

ла. Приобретая саженцы, всегда
внимайте советам консультантов
относительно сроков и методики
посадки или обзаведитесь каче−
ственной литературой, где можно
найти эту информацию.

Плодовые и не только. Мно−
гие ягодные и декоративные кус−
тарники, а также зимостойкие
сорта яблони и груши лучше все−
го сажать именно осенью. При
посадке не забудьте сделать в
посадочной яме питательную
смесь из почвы с перегноем и не−
пременно хорошо полейте (неза−
висимо от погоды). Смородину и
крыжовник нужно коротко обре−
зать и замазать срезы садовым
варом.

Более теплолюбивые растения
(черешню, вишню) есть смысл со−
хранить до весны в прикопе. Это
очень просто: выкопайте в зате−
ненном месте канавку глубиной в
два штыка лопаты, положите в
нее саженцы корнями вниз и под
углом в 45 градусов, затем забро−
сайте канавку рыхлой почвой в
виде небольшого холмика.

ПРЕДЗИМНЯЯ ПОДДЕРЖКА
Деревья и кустарники летом

хорошо потрудились и отдали
много сил цветкам и плодам. А
сейчас они готовятся к зиме и
нуждаются в нашей помощи. В
чем она должна заключаться?

Предзимний полив. Корни
растений боятся мороза. Если
почва пропитается водой накану−
не зимы, то при дальнейших по−
холоданиях она лучше сохранит
тепло и корневая система не по−
страдает.

Поэтому, пока летний водо−
провод работает, стоит хорошо
смочить почву на большую глуби−
ну. Уважительные причины для
отмены данной процедуры −
очень дождливая осень или боло−
тистые (низинные) участки с за−
стоем воды.

Уход за кронами. После того
как опадут листья, все приобре−
тенные за сезон дефекты кроны
становятся хорошо заметными.
Как не воспользоваться этим?
Удалите больные, сломанные,
сухие ветви, а раны покройте са−
довым варом. Если какая−то
крупная ветвь расщепилась или
надломилась, то ее следует укре−
пить мягкой проволокой поверх
мягкой прокладки, например, ку−
сочка резины.

Взрослые кусты черной и
красной смородины, крыжовника
никогда не подрезают − их можно
только прореживать, убирая ста−
рые ветви. Старыми их считают
после пяти лет (у черной сморо−
дины) и около семи (у красной
смородины и крыжовника).

Если в вашем саду есть расте−
ния, нуждающиеся в зимнем
утеплении, приступайте к их под−
готовке. Сначала в сухую и немо−
розную погоду сделайте все оку−
чивания и заготовьте укрывные
материалы (нетканку, пенопласт,
коробки, сухой лист, торф и про−
чее). Когда почва начнет сверху
подмерзать, все утеплительные
работы доводят до конца.

И.Окунева, О.Чемарина,
кандидаты

сельскохозяйственных наук.

Вот и пришло время, ког−
да наши сады готовятся к
зимней передышке. Если они
могут себе позволить легкий
тайм−аут, то дачникам покой
только снится. Как по всем
правилам завершить сезон,
подготовиться к зимним
сюрпризам и к сезону 2012?

●●  ВВооззььммииттее  ннаа  ззааммееттккуу

ОСЕННИЙ
МАРАФОН

● ТТооччккаа  ззрреенниияя

ХОРОШО ЛИ МЫ ЗНАЕМ СВОИХ ДЕПУТАТОВ? 
Завершается срок полно−

мочий депутатов Государст−
венной Думы России пятого
созыва. Настала пора подво−
дить итоги четырёхлетнего
политического сезона, в ко−
тором они были главными
действующими лицами. 

Поскольку работа с изби−
рателями, выполнение их на−
казов является одной из
главных обязанностей депу−
татов всех уровней, сегодня
мы попробуем разобраться,
насколько депутаты стали
узнаваемы для нас и чем во−
обще они смогли помочь.
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В рамках проекта «Вахта памя−

ти» и к 70−летию обороны Ильинских
рубежей в начале октября в Калуж−
ской области побывала делегация
поисковиков из Казахстана. Вместе
с малоярославецким поисковым от−
рядом Панской школы−интерната
они посетили места боёв и воинских
захоронений частей, воевавших в
составе 312−й стрелковой дивизии.
Побывали в Детчине и Малояро−
славце. В мероприятии приняли уча−
стие родные Сихата Сеитова, бойца,
сражавшегося в составе 312−й
стрелковой дивизии под командова−
нием генерал−майора А.Ф.Наумова.
8 октября делегация приехала в Об−
нинск. Гостей приветствовала на−
чальник отдела культуры горадми−
нистрации И.Н.Фалеева. Гости воз−
ложили цветы на могилу А.Ф.Наумо−
ва и установили памятную доску от
благодарных потомков актюбинцев в
сквере, носящем имя легендарного
генерала. Подобные памятные доски
были установлены в Детчине и на
малоярославецком Поле памяти.
Примечательно, что так же, как и
семьдесят лет назад, имя генерал−
майора Наумова вновь собрало под
свои «знамёна» многонациональный
состав. Тогда в 312−ю дивизию вхо−
дило 4 тысячи русских, 3 тысячи ка−
захов, большое количество белору−
сов, украинцев, татар и воинов дру−
гих национальностей.

Генерал−майор Александр Фё−
дорович Наумов родился в 1897г. в
Акмолинске (Казахстан), в Россий−
ской империи. Похоронен на Кон−
чаловском кладбище в Обнинске.
Почётный гражданин шести горо−
дов, в том числе Обнинска, Мало−
ярославца, Медыни, Актюбинска.
Участник Первой мировой войны,
Гражданской войны на стороне
красных, Второй мировой войны.
Командовал 312−й и 53−й стрелко−
выми дивизиями, 62−м и 113−м
стрелковыми корпусами.

Будущий генерал−майор ро−
дился в семье сибирского казака, в
которой кроме него было ещё пя−
теро детей. Отец, участник Русско−
японской войны, рано умер. После
окончания трёх классов Александр
начал работать приказчиком и учи−

телем русского языка для казах−
ских детей. При этой же школе сдал
экстерном экзамен за шесть клас−
сов. В мальчике с детства воспиты−
вали настоящего воина. За прояв−
ление слабости наказывали силь−
нее, чем за провинность. 

Об этом и о славном боевом пу−
ти Наумова подробно вспоминали
директор музея истории Обнинска
А.А.Кащеева, депутат горсобрания
О.Н.Комиссар, член городского со−
вета ветеранов Великой Отечест−
венной войны Г.Н.Кошелев.

В составе казахской делегации
в Обнинск прибыли сын пропавше−
го без вести бойца Зеим Сеитов и
внук Кудайберген Джумеев. По−
следний, собственно говоря, и за−
нимался активными поисками лю−
бого упоминания о деде. 

Сихат Сеитов ушёл на фронт в
1941 году. С войны не вернулся.
Вместо этого жене пришла повест−

ка о том, что Сеитов пропал без ве−
сти. Родные и близкие не могли
смириться с тем, что не знают, где
находится его могила, и начали по−
иск сведений о нём. 

−В 1988 году я вступил в поиско−
вый отряд, − рассказывает Кудай−
берген Джумеев, − надеясь таким
образом наткнуться на сведения о
моём деде. Но оказалось, что поис−
ки — это очень сложное дело. По−
степенно мы узнали, что генерал, в
дивизии которого служил дед, живёт
в Обнинске. Это установил по ар−
хивным данным Иван Чугунов, он же
встречался с генералом Наумовым.
Члены отряда делали всё, чтобы
отыскать следы бойца Сихата Сеи−
това. С 1991 года мы начали посе−
щать места боёв 312−й дивизии. В
1994 году Сергей Сысоенко сделал
фотографии обелиска в с.Нижнем
Жуковского района. Рассматривая
фотографии, я обнаружил знакомую

фамилию. Кроме имени моего деда,
я обнаружил ещё семь фамилий его
односельчан. Но, к сожалению, за−
хоронений там нет. Жители расска−
зали, что всё было сожжено. Там
находится лишь пепел. Мы очень
благодарны калужанам за то, что
они поставили памятник и указали
все имена, которые удалось устано−
вить. Мы привезли памятную мемо−
риальную доску с благодарностью
генерал−майору А.Ф.Наумову от
жителей города Актюбинска.

Гости возложили цветы к Веч−
ному огню и побывали в музее
«Судьба солдата».

Пропавших без вести в Вели−
кую Отечественную было более
четырёх с половиной миллионов,
но судьба каждого солдата уни−
кальна. Память о каждом из тех,
кто отдал жизнь за родную землю,
живет, и будет всегда жить в на−
ших сердцах. 

Н.НИКУЛИНА.
Фото автора. 

Сергей  Масленников, гене−
ральный директор головного
офиса ЗАО «ЛОНМАДИ», отме−
тил, что компания представляет
более 300 видов наименований
техники JCB. Сервисная служба
обладает складом запчастей на
сумму более 5 млн фунтов, по−
этому послепродажная под−
держка гарантирована на самом
высоком уровне. В настоящее
время штат сотрудников компа−
нии насчитывает более 650 че−
ловек в 28 российских филиалах. 

Многочисленные гости ме−
роприятия стали свидетелями
акробатического шоу с участием
экскаваторов−погрузчиков,
фронтальных и телескопических
погрузчиков фирмы JCB (см.
фото). 

По окончании демонстрации
гости имели возможность про−
вести тест−драйв и получить
техническую консультацию спе−
циалистов ООО «ЛОНМАДИ». 

ИА “Калуга”.

ГРЯЗНЫЕ
ДЕНЬГИ

Есть рядом с одной из обнин−
ских школ уютный продовольст−
венный магазинчик. И вот однаж−
ды, проходя мимо, решил туда за−
глянуть: время было обеденное –
захотел купить себе что−нибудь из
еды. Захожу: молодая женщина−
продавец бойко обслуживает поку−
пателей и сама же стоит за кассой.
Подошла моя очередь. Заказываю
молоко и батон. Продавец с дело−
витой улыбкой быстро подает па−
кет молока, затем той же рукой бе−
рет не запакованный батон (хотя
предыдущему покупателю она без
перчаток взвешивала овощи) и
кладет его на прилавок рядом с та−
релкой для наличности. После это−
го, послюнявив пальцы, вытаски−
вает из упаковки одноразовый па−
кетик и отнюдь не этим пакетиком,
а все той же грязной рукой запихи−
вает в него лежащий на прилавке
батон... При этом не переставая
улыбаться! От увиденного у меня
сразу же пропал аппетит. При−
шлось продавцу подсказать, что
сначала пакет надевается на руку
и лишь такой полиэтиленовой “ва−
режкой” можно прикасаться к хле−
бу без заводской упаковки. Видно,
женщина не задумывалась (а ру−
ководство магазина ей не подска−
зало), к каким последствиям может
привести такое нарушение сани−
тарно−гигиенических норм. 

Продавцы−кассиры как никто
другой должны помнить, что они
имеют дело в буквальном смысле
слова с грязными деньгами. Как
утверждают специалисты санэпид−
службы, среди болезнетворных
микробов, которые могут долго
жить на деньгах,  на первом месте

– глистные инвазии. Обильно об−
семенены купюры и стафилокок−
ком. До двух недель сохраняется
на деньгах дизентерийная палочка.
Возбудители же гепатита А и
брюшного тифа живут на деньгах
месяцами. В среднем на банкноте
может содержаться до 500 видов
бактерий и три−четыре вида плес−
невых грибов. 

Вывод напрашивается сам со−
бой: от чистоплотности продавца
зависит здоровье горожан…

Спустя какое−то время снова
захожу, так сказать, на разведку, в
этот же магазин. И что же я вижу?
Уже другая продавщица, как и
предыдущая, упаковывает только
что поступивший хлеб без соблю−
дения санитарных правил. Каждый
батон она перед тем как надеть на
него пакетик бессовестно хватает
немытой после контакта с деньга−
ми пятерней. А ведь до приемки
хлеба женщина бойко торговала:
страшно подумать, сколько болез−
нетворных микробов скопилось на
её руках. 

А теперь представьте: ребенок
получил пищевое отравление из−за
безответственности подобных про−
давцов.... В подобных случаях врач−
инфекционист допытывается у ро−
дителей, что съел их малыш нака−
нуне отравления.... Никому и в голо−
ву не придет, что виной тому послу−
жил аппетитный кусочек батона, ко−
торый  был упакован с грубейшим
нарушением правил гигиены. Вот уж
точно, как бы банально это ни зву−
чало, чистота – залог здоровья!

В наше время на продавца (ра−
ботника торговли) больше не учат
– им теперь может стать любой
желающий с санкнижкой. 

Граждане, будьте бдительны,
спасение покупающих – дело рук
самих покупающих!

А.СМИРНОВ.

БЕЗ ГИДА
И ПЕРЕВОДЧИКА

Студенты Обнинского фили−
ала Российского государствен−
ного социального университета
(РГСУ) состязались в конкурсе
на знание культуры, истории,
географии и языка Кореи.

Конкурс имел веский инфор−
мационный повод – он был при−
урочен к 21−й годовщине установ−
ления дипломатических отноше−
ний между Республикой Корея и
Российской Федерацией. Ни для
кого не секрет, что в последнее
время в Обнинске ведется актив−
ная работа в области международ−

ного сотрудничества, а российско−
корейские отношения являются
тому очередным доказательством. 

Совсем недавний пример,
ставший полноценной сенсацией,
–  старт программы изучения ко−
рейского языка на базе филиала
РГСУ в Обнинске. Следующий
этап российско−корейских отно−
шений − это участие в отборочном
турнире и успешный выход в фи−
нал среди множества команд фи−
лиалов именно команды студентов
из Обнинска. К слову сказать, уча−
стие в конкурсе прошло при непо−
средственной поддержке админи−
страции города, а точнее ее отде−
ла международного сотрудничест−
ва и инвестиций, начальник кото−
рого Станислав Филиппов не

только лично курировал весь про−
цесс подготовки, но и выступил с
докладом о перспективах развития
Обнинска перед корейскими парт−
нерами. Разумеется, помогло кон−
курсу своими связями и Посольст−
во Республики Корея в Москве −
конкурс проводился при участии
директора Российского−корейско−
го международного центра соци−
ального образования профессора
Ко Енг Чоля и заместителя дирек−
тора московского фонда между−
народного обмена Им Чхоль−У .

По итогам конкурса команда
студентов из ОФ РГСУ заняла
призовое место, получив в награ−
ду почетную грамоту и плазмен−
ную телевизионную панель. 

С.КОРОТКОВ.

ПАМЯТИ
НАУМОВА

В Калуге прошла презентация техники
английской компании JCB

12 октября в Калуге прошла презентация землеройной и
дорожно−строительной техники «JCB» (Великобритания) −
RoadShow − 2011. Мероприятие приурочено к открытию в Ка−
луге представительства официального дилера техники «JCB» в
России компании ООО «ЛОНМАДИ КАЛУГА».

В центре: Зеим Сеитов(слева) и Кудайберген Джумеев.


