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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Максим АЛАШКЕВИЧ
Максим – калужанин, однако по причине, характерной
для многих молодых людей, пришлось уехать в Моск-
ву. На малой родине негде было жить, а столичные
зарплаты, посчитал он на семейном совете с женой
Дарьей, позволят снимать свой угол.
Наверное, и по сей день ребята скитались бы по
чужим углам, но Максим в один прекрасный день
узнал, что в Калужской области реализуется програм-
ма по обеспечению жильем молодых семей. Осталь-
ное было делом техники: оформили необходимые
документы, обратились в областной молодежный
центр, были включены в программу, взяли кредит.
Вот уже полгода Максим, Дарья и трехгодовалый
Степан являются владельцами своего домика в
«Швейцарской деревне». Как говорится, в гостях (в
Москве) хорошо, а дома (в Калуге) лучше.

Читатйте материал «Домик в «Швейцарской деревне»  в
спецвыпуске министерства строительства и жилищно�

коммунального хозяйства области на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÂÑÒÐÅ×È

Электроника
из инкубатора
Губернатор побывал на двух предприятиях
Правобережья Калуги

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО

«ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(регистрационный номер записи в реестре

саморегулируемых организаций: СРО-С-176-18012010
от 18 января 2010 г.)

ВЫДАЕТ ДОПУСКИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Подробную информацию о нашем партнерстве

можно получить в администрации по адресу:
г.Калуга, ул. Плеханова, д. 45, оф. 204, а также в

Союзе строителей Калужской области,
в министерстве строительства Калужской области.

Контактные телефоны:
 (4842) 74-16-48, 89107061315

(директор Савченко Александр Васильевич),
89106009696 (замдиректора

Дамаскин Владислав Вячеславович).

1 февраля губернатор обла'
сти Анатолий Артамонов по'
сетил завод «Элмат» и АНО
«Калужский бизнес'инкуба'
тор «Материалы и компонен'
ты электроники», активно
развиваемый предприятиями
группы «Эликор».

Генеральный директор
ОАО «Элмат», председатель
правления группы «Эли'
кор» Леонид Меерович по'
знакомил губернатора с
перспективными разработ'
ками первых резидентов
инкубатора, производящих
светоизлучающие и свето'
чувствительные материалы,
используемые для изготов'
ления приборов ночного
видения, представил тера'
певтические устройства на
основе магнитодоменных
излучателей, а также рас'
сказал о принципах под'
держки начинающих пред'
принимателей в сфере ма'
териалов и электроники.

Напомним читателям, что
об уникальном производстве
наша газета уже писала
(«Инфракрасное сияние
правого берега», «Весть» от
16 октября 2009 года ). Ин'
кубатор активно сотрудни'
чает с российскими и зару'
бежными предприятиями по
ряду направлений. Анатолий
Артамонов отметил, что вы'
сокие технологии стоит про'
демонстрировать руководи'
телю федеральной корпора'
ции «Роснано» Анатолию
Чубайсу, который в ближай'
шее время нанесет визит в
нашу  область.

После знакомства с рабо'
той инкубатора губернатор
посетил один из производ'
ственных цехов завода «Эл'
мат», где встретился с работ'
никами и убедился, что, не'

смотря на трудные времена
в сфере мировой экономи'
ки, предприятие не останав'
ливает развитие, а, наобо'
рот, выходит на новые уров'
ни качества труда, сотрудни'
чества с партнерами.

Явное большинство завод'
чан живет на Правобережье.
Общаясь с главой области,
работники обратили его вни'
мание на проблемы благоус'
тройства своего микрорайо'
на и  Шопина, задали вопро'
сы по отоплению в жилых до'
мах и освещению улиц. Реше'
ние проблемных вопросов
губернатор взял под личный
контроль.

Последней точкой визита
Анатолия Артамонова по
площадкам группы «Эли'
кор» стала рабочая выставка
компании, где представлен
широкий ассортимент вы'
пускаемой продукции заво'
да «Элмат» и посуды (торго'
вая марка KORALL). Леонид
Меерович с гордостью про'
демонстрировал вытяжки
калужского производства,
отметив, что каждая четвер'
тая вытяжка в России про'
изведена именно на «Элма'
те». Губернатор пожелал
компании дальнейших успе'
хов и развития.

Эльвира КОЗЛОВА.

 Все мы наблюдаем, как
учреждения Калуги и облас'
ти потихоньку начинают об'
растать пандусами: больши'
ми и маленькими, удачными
и такими, что уж лучше бы
глаза не смотрели.

Вчера в Калуге стало од'
ним пандусом больше, бла'
го, что добротным и сделан'
ным с соблюдением необхо'
димых правил. Интересный
факт: пандус установили в
обычном, ничем не отлича'
ющемся от остальных пяти'
этажном доме и для одного
человека Димы Евтюхова,
инвалида'колясочника.  Ус'
тановка прошла в рамках ак'
ции «Доступная среда», ко'
торую проводит региональ'
ное отделение обществен'
ной организации «Молодая
гвардия «Единой России».

Для родителей Димы этот
пандус, безусловно, под'
спорье. Но Галина Ефи'
мовна, мама Димы, все'
таки чувствует некоторую
неловкость перед другими
мамами.

– Это мы живем на пер'
вом этаже, ' поясняет Га'
лина Ефимовна, ' а сколь'
ко таких квартир и детей,
как наш, кто на втором, кто
на пятом, а где'то коляска
не помещается в лифт.

Хочется надеяться, что хо'
рошее начинание молодеж'
ной организации поддержат
все, кто хоть чем'то может
облегчить жизнь людей с ог'
раниченными возможностя'
ми.

Полина ГИНС.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО

и Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÂÈÇÈÒÛ

Сербия готова развивать сотрудничество с нашей областью

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Жить станет
хоть чуточку легче
«Молодая гвардия» проводит
акцию «Доступная среда»

Вчера Анатолий Артамонов
совершил рабочую поездку

в Людиновский район
На ОАО «Агрегатный завод» губернатор познакомился с работой

новой технологической линии, оборудованной станками отечествен-
ного и зарубежного производства, а также осмотрел образцы выпус-
каемой продукции. Как сообщает управление по работе со СМИ ад-
министрации главы региона, в ходе встречи с руководством района
обсуждались вопросы инвестиционной привлекательности террито-
рии и привлечения иностранных инвесторов  в местную экономику.

Вчера в Калуге с деловым визитом побывала
делегация посольства Республики Сербия в Рос-
сии во главе с послом Елицей Курьяк. В здании
администрации губернатора состоялась встреча
делегации с заместителем губернатора области
Владимиром Потемкиным и другими представи-
телями региональной власти.

Госпожа посол рассказала о социально-эконо-
мическом положении в своей стране, которая
имеет сегодня много долгов и высокий уровень
безработицы. Поэтому Сербия остро заинтере-
сована в притоке иностранных инвестиций, и осо-
бенно из России.

Е.Курьяк напомнила о том, что в её стране хорошо
развита фармацевтическая промышленность. Успеш-
но работает в Обнинске их предприятие «Хемофарм».

Со своей стороны, калужане отметили, что бла-
годаря «Хемофарму» впервые с территории обла-
сти начали экспортировать лекарства в Европу и
США. Кроме того, сербское предприятие может
стать хорошей основой для создания в Обнинске
фармацевтического кластера.

Были обсуждены также вопросы сотрудничества
в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса,
сельского хозяйства,  туризма и торговли между
Сербией и Калужской областью.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Экологи из народа
Рассказ об общественной
комиссии, которая работает
не для галочки

«Весть» неоднократно писала о загрязнении монастырс'
ких прудов и речки Вепрейки в селе Льва Толстого Дзер'
жинского района. Однажды чаша терпения сельчан пере'
полнилась, и они, не ожидая помощи «сверху»,  решили дей'
ствовать «снизу».  В мае прошлого года они создали обще'
ственную экологическую комиссию. Ее персональный со'
став утвержден советом представителей населения, а
положение о комиссии согласовано с районным экологи'
ческим центром. Чем она занимается и какие проблемы ме'
шают ее работе? Об этом рассказывает ее председатель, де'
путат Льва'Толстовской сельской Думы Борис Афонин.

Читайте 2�ю стр.

Милиция просит помощи
21 июня 2009 года в с. Корекозеве Перемышльского района в

своем доме по ул. Центральной, 230, были обнаружены тела супру-
гов Липовых, смерть которых наступила от огнестрельных ранений.

30 ноября в районе контрольного пункта ДПС в микрорайоне
Анненки неустановленный преступник нанес инспектору ДПС ГИБДД
Н.Черняеву ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Милицио-
нер скончался в больнице.

19 января нынешнего года на обочине автодороги в двух километ-
рах от деревни Голодское Перемышльского района в автомобиле
«Ниссан» черного цвета обнаружены тела супругов Ермачковых с
огнестрельными ранениями.

За информацию, которая будет способствовать раскрытию дан-
ных преступлений, установлены крупные денежные вознагражде-
ния. Контактные телефоны: 502-800, 502-734, 502-750, 02. Конфи-
денциальность гарантируется.

Пресс�служба УВД
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вчера состоялось заседание облас-
тной комиссии по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года.

Перепись пройдет с 14 по 25 октяб-
ря, так что до ее начала остается со-
всем немного времени. А о чрезвы-

чайной государственной важности этого события говорят,
например, такие факты: некоторые страны в дни проведения пере-
писи закрывают свои границы, а на граждан, уклоняющихся от
ответов на вопросы, налагается штраф. Российское законода-
тельство столь жестких мер не предусматривает, однако это нис-
колько не умаляет придаваемого переписи значения.

Комиссия утвердила план мероприятий по подготовке к перепи-
си. Часть работы уже сделана, предстоит еще больше. Привлечение

Подготовка к Всероссийской переписи населения
входит в решающую стадию

ранам весну Победы 45'го
года, ' сказал губернатор
Анатолий Артамонов на засе'
дании областного оргкомите'
та «Победа», прошедшем под
его председательством.

Читайте 2�ю стр.

и обучение персонала переписчиков, подбор помещений, оснащен-
ных необходимым оборудованием, вопросы безопасности пере-
писных участков и персонала, подготовка так называемого адрес-
ного хозяйства населенных пунктов… Все эти проблемы предстоит
снять к октябрю руководству области и муниципалитетов. Главная
нагрузка лежит, конечно же, на плечах работников территориально-
го органа федеральной службы государственной статистики. Пред-
седательствующий на совещании заместитель губернатора Виктор
Квасов обратил внимание руководителя Калугастата Вячеслава
Дмитриева на особую важность информационно-разъяснительной
работы с населением и использования наглядной агитации. Ведь от
того, проникнутся ли граждане важностью предстоящего события,
насколько дружелюбно встретят переписчиков и честно ответят на
их вопросы, во многом зависит будущее нашей области и страны в
целом.

На сегодняшний день у
нас в области осталось менее
4,5 тысячи ветеранов Вели'
кой Отечественной войны.
Даже тем, кто вступил в эту
самую страшную и крово'
пролитную войну на после'

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

Не делите стариков
на своих и чужих
Нужно сделать всё, чтобы сберечь память
о Великой Отечественной и её героях

днем её этапе, уже около 85
лет. К сожалению, не все
они в силу возраста и здоро'
вья смогут выйти на улицы
и площади, чтобы вместе со
всеми отметить великий
юбилей.

'  День Победы достоин
того, чтобы его праздновали
не только на площадях и ули'
цах, но и в каждом районе,
каждом дворе. По возможно'
сти сделать надо так, чтобы
это напоминало нашим вете'

Семья Димы Евтюхова.

Встреча с сотрудниками ОАО «Элмат».
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Объявление о конкурсе по формированию
кадрового резерва должностей государственной

гражданской службы Калужской области
Министерство экономического развития Калужской области

проводит конкурс по формированию кадрового резерва должно-
стей государственной гражданской службы Калужской области:

Категория «руководители»,  группа «главная»
- заместителя начальника управления – начальника отдела

земельной реформы и взаимодействия с территориями управле-
ния земельных отношений.

Категория «специалисты»,  группа «главная»
- начальника отдела распоряжения земельными участками уп-

равления земельных отношений;
- начальника отдела систем учета недвижимости управления

земельных отношений.
Требования к кандидатам группы должностей «главная»: выс-

шее профессиональное образование, стаж гражданской службы
(государственной службы иных видов) не менее четырех лет или
стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Категория «специалисты»,  группа «ведущая»
- главного специалиста управления земельных отношений;
- ведущего специалиста управления земельных отношений.
Требования к кандидатам группы должностей «ведущая»: выс-

шее профессиональное образование, стаж гражданской службы
(государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее четырех лет.

Постановление Правительства Калужской области
21 января 2010 г.      № 14

Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения

и по основным социальноNдемографическим
группам населения Калужской области

за IV квартал 2009 года
В соответствии с Законом Калужской области от 29.12.1999

№45-ОЗ «О прожиточном минимуме в Калужской области» (в ред.
Закона Калужской области от 05.04.2005 № 46-ОЗ) Правительство
Калужской области постановляет:

Установить   величину    прожиточного    минимума   в    Калужской
области за IV квартал 2009 года в размерах:

на душу населения - 4583 руб.
для трудоспособного населения - 4936 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16-59 лет  - 5064 руб.
женщин трудоспособного возраста 16-54 лет - 4803 руб.
для пенсионеров – 3691 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно - 4547 руб.
в том числе:
детей в возрасте 0-6 лет включительно - 3979 руб.
детей в возрасте 7-15 лет включительно - 4895 руб.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò-
÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüÓïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüÓïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüÓïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüÓïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàìïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàìïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàìïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàìïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì   _______    _______________  _______    _______________  _______    _______________  _______    _______________  _______    _______________
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ( ïîäïèñü)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

25 ÿíâàðÿ 2010 ã.

Ñ.Î.Ôàäååâ.Ñ.Î.Ôàäååâ.Ñ.Î.Ôàäååâ.Ñ.Î.Ôàäååâ.Ñ.Î.Ôàäååâ.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда избирательного объединения
Калужское региональное отделение политической партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
_________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, наименование субъекта
Российской Федерации)

40704810922240000013
__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда избирательного объединения
Калужское региональное отделение политической партии

«Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»

_________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, наименование субъекта

Российской Федерации)

40704810222240000014
__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò-
÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüÓïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüÓïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüÓïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüÓïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàìïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàìïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàìïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàìïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì   _______    _______________  _______    _______________  _______    _______________  _______    _______________  _______    _______________
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ( ïîäïèñü)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

27 ÿíâàðÿ 2010 ã.

Â.À.Ðàçóâàåâà.Â.À.Ðàçóâàåâà.Â.À.Ðàçóâàåâà.Â.À.Ðàçóâàåâà.Â.À.Ðàçóâàåâà.

Общие требования к кандидатам:
* обладать знаниями законодательства Российской Федера-

ции и Калужской области в сфере земельных отношений;
* являться опытным пользователем информационно-комму-

никационных технологий, включая продвинутые навыки работы с
пакетом программ Microsoft Office.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие доN
кументы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме согласно распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р с приложением фотогра-
фии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», другими федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации.

Правовое положение государственных служащих, ограниче-
ния, запреты и условия прохождения государственной граж-
данской службы определены Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Законом Калужской области от
02.06.2006 № 196-ОЗ «О государственной гражданской службе
Калужской области».

Срок приема документов – в течение 30 дней со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, стр.1,
каб. 105, с 14-00 до 16-00 в рабочие дни.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским служа-
щим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Телефоны для справок: 778-753, 778-727,  подробнее на сайте
www.admobl.kaluga.ru

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Были бы «кости»,
а «мясо» нарастет

' Костяк нашей комиссии
состоит из активистов'об'
щественников, давно зани'
мающихся проблемой защи'
ты окружающей среды, '
рассказывает Борис Никола'
евич. – Грозу браконьеров,
охотоведа Виктора Губанова,
сельчане уважают за прин'
ципиальность и справедли'
вость. Бывший преподава'
тель Калужского техникума'
интерната (был такой в селе
Льва Толстого) Иван Шма'
ков слывет среди односель'
чан «правдорубом'законни'
ком». Есть в этом почетном
списке и представители
женского пола, в нужный
момент дающие фору в
борьбе за справедливость
слабовольным мужчинам.
Местные жительницы Гали'
на Журина, Раиса Губренко,
Татьяна Антипова в селе хо'
рошо известны своей актив'
ной жизненной позицией.

На первом заседании ко'
миссии мой заместитель Ве'
ниамин Иванов заявил: «Мы
не должны в своей обще'
ственной работе подменять
других, а вот взаимодейство'
вать с местной властью и
специалистами'экологами
надо обязательно». Так и за'
писали в положении. И до'
бавили: «Комиссия должна
не только осуществлять об'
щественный экологический
контроль, но и проводить
профилактическую работу
среди населения».

Начали свою деятельность
с малого: с предписаний'
просьб установить уличные
урны для мусора там, где их
не было изначально. Первой
на наше предложение от'
кликнулось местное почто'
вое отделение связи. Уже че'
рез несколько дней там сто'
яла небольшая металличес'
кая урна.

' Дальше – больше, ' про'
должает председатель. –
Провели экологические рей'
ды по улицам Высоцкого,
Лесная, Пушкина и Пионер'
ская. По их результатам в
местную администрацию
была направлена докладная
записка с предложениями
наказать в административ'
ном порядке тех, кто умыш'
ленно засоряет территории
сельского поселения. После
этого часть граждан убрала
свой мусор, а тем, кто это
еще не сделал, направлены
предписания. Но не всегда
все получается. Решили про'
вести субботник по очистке
речки Вепрейки, с годами
превратившейся в загажен'
ный ручей. Но на нашу
просьбу откликнулись лишь
двое – Александр Гаврилин
и Николай Перевозчиков.
Вместе с нами вытаскивали
из ручья всякий хлам. Прав'

да, своевременно увезти его
не получалось. Но в том нет
нашей вины. Ведь мы, обще'
ственники, ни средств, ни
транспорта не имеем.

Это создает дополнитель'
ные проблемы. Как'то обра'
тился я к руководителям на'
шего МСУ с просьбой по'
мочь убрать из Вепрейки
упавшие в воду огромные
деревья, мешающие нор'
мальному стоку воды. Время
шло, а дел никаких. Тогда
сам договорился с местным
жителем Е.Горбуновым,
чтобы тот распилил их сво'
ей бензопилой. Он сделал
эту работу быстро и аккурат'
но, тем самым освободив
русло речки от естественных
препятствий. Но оплачивать
эту работу местное началь'
ство отказалось, заявив в
один голос: «Не положено!»

Странно это. Ведь на про'
грамму «Благосутройство»
выделены соответствующие
средства из бюджета муни'
ципального образования.
Спасибо сочувствующему
нам спонсору. Он оплатил за
распиловку из своего карма'
на.

Еще один из наших прин'
ципов – это гласность.
Люди должны знать, что мы
делаем. Конечно же, наша
экологическая комиссия
будет и дальше контролиро'
вать и отслеживать ситуа'
цию, происходящую с мес'
тными монастырскими пру'
дами. Да, собственно, ради
этого она и создавалась. К
сожалению, они продолжа'
ют загрязняться.  Факты
выбросов неочищенных ка'
нализационных стоков с
КНС'1 в реку Вепрейку и
пруды были установлены
актами общественности
дважды – в сентябре и ок'
тябре прошлого года. Слу'

Экологи из народа

чаются выбросы канализа'
ции и в последнее время.
Особенно после 17 часов в
выходные и праздничные
дни, когда на канализаци'
онно'насосной станции ни'
кого из обслуживающего
персонала нет.  Недавно
нами было подготовлено и
передано главе администра'
ции Дзержинского района
Виктору Колесникову офи'
циальное письмо, в кото'
ром содержится перечень
предложений по восстанов'
лению данных прудов и
просьба вмешаться в ситуа'
цию, чтобы пресечь даль'
нейшее загрязнение водо'
ема, ибо оно является глав'
ным препятствием на пути
превращения его в зону от'
дыха, как это было раньше.

Перспективы для этого
есть: летом прошлого года,
когда выбросов практичес'
ки не наблюдалось, пруды
уже стали самовосстанавли'
ваться: очистилась водная
поверхность от загрязнения
ее отходами жизнедеятель'
ности человека. Появились
дикие утки, питающиеся
ряской. Заквакали лягушки,
исчезнувшие ранее. Насчет
рыбы – не знаю. Но кое'
кто из рыбаков уже стал за'
пускать в верхний пруд ка'
расей из других водоемов.
Позднее выяснилось, что
рано радовались…

А оно все течёт
Полтора года прошло с

момента публичного обра'
щения жителей села к губер'

натору за помощью и под'
держкой. Это был вопль от'
чаяния местных жителей,
вынужденных годами на'
блюдать за тем, как некогда
чистые водоемы превраща'
лись в настоящие канализа'
ционные отстойники. Ана'
толий Артамонов привлек к
решению местной экологи'
ческой проблемы всех тех,
кому это положено по долгу
службы.

И тут невозможно пере'
оценить ту помощь, которую
оказывала и оказывает нам в
сложившейся ситуации ре'
дакция областной газеты
«Весть», опубликовавшая на
эту тему несколько обшир'
ных обзорно'критических
статей, имевших большой
резонанс.

Мы благодарны также спе'
циалисту минприроды и го'
синспектору Вениамину
Столь, с которым тесно со'
трудничали, за профессиона'
лизм и принципиальность.

Так что же изменилось за
прошедшее время как в по'
ложительную, так  и в отри'
цательную сторону? Кое'что
я уже отметил: пруды стали
потихоньку возрождаться.
Несомненным прогрессом в
работе обслуживающей КНС
организации ООО «Калужс'
кий областной водоканал»
стало приобретение и уста'
новка нового перекачиваю'
щего насоса.

Из последних обнадежива'
ющих новостей отмечу ин'
формационную, полученную
из минприроды: облводока'
нал собирается произвести
капитальный ремонт той
злополучной КНС'1 и за'
кончить его в феврале 2010
года. Что ж, подождем. А
пока дерьмо все течет… И
сколько еще тонн воды и ка'
нализации попадет в пруды
– не знает никто.

Кто, если не мы
Было бы неправильным го'

ворить о том, что только одни
активисты'общественники
совместно с губернатором, го'
синспекторами и «Вестью» бо'
рются за чистоту окружающей
среды. Наши чиновники тоже
подключаются к этому про'
цессу. Когда лабораторный
анализ воды в прудах показал
ее высокую степень загрязне'
ния, я предложил главе Льва'
Толстовской сельской адми'
нистрации установить на пру'
дах таблички, временно запре'
щающие здесь купаться и ло'
вить рыбу. Мало ли что. Тот
вроде бы с этим согласился.
Но… вот и лето прошло, а таб'
личек так и не было… Зато во
Льва'Толстовской админист'
рации на доске приказов по'
явилось объявление вот тако'
го содержания:

«Купаться в прудах с. Льва
Толстого запрещено по при'
чине того, что: 1. Пруды глу'
бокие, берега отвесные. За'
росли кустарником, на бере'
гах нет сходов к воде. 2. Вода
в прудах застаивается, заг'
рязнена. Администрация».

Оригинал этого объявле'
ния я отнес в газету «Весть»,
а копию оставил себе на па'
мять, как образчик «бурной»
деятельности местных чи'
новников по охране окружа'
ющей среды на вверенной
им территории.

Этот своеобразный доку'
мент лишний раз служит мне
напоминанием того, что не
надо уповать на дядю, кото'
рый вот'вот придет и наведет
чистоту и порядок в наших
населенных пунктах. Пример
недолгой деятельности нашей
маленькой экологической ко'
миссии свидетельствует о
том, что мы и сами многое
способны сделать, если захо'
тим жить в экологически бе'
зопасной среде.

За загрязнение окружающей природной
среды выбросами вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и другие
виды воздействия на него с физических и
юридических лиц взимается плата (ст. 28
Федерального закона «Об охране атмосфер-
ного воздуха»).

Это необходимое условие получения юри-
дическими лицами и индивидуальными
предпринимателями права осуществлять
хозяйственную и иную деятельность, ока-
зывающую негативное воздействие на ок-
ружающую среду.

Так возмещаются затраты, связанные с
компенсацией воздействия выбросов и
сбросов загрязняющих веществ; стимули-
руется снижение или поддержание выбро-
сов и сбросов в пределах нормативов, а так-
же на проектирование и строительство
природоохранных объектов.

Внесение платы за загрязнение не осво-
бождает природопользователей от выполне-
ния мероприятий по охране окружающей при-
родной среды, уплаты штрафных санкций за

экологические правонарушения и  возмеще-
ния вреда, причиненного народному хозяй-
ству, здоровью и имуществу граждан.

Плата с природопользователей взимает-
ся за выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ от стационарных  и передвижных
источников.

Размер платежей природопользователей
определяется как сумма платежей за загряз-
нение: в размерах, не превышающих уста-
новленные природопользователю предель-
но допустимые нормативы выбросов,
сбросов загрязняющих веществ; в пределах
установленных лимитов (выбросов, сбросов,
размещения отходов); за сверхлимитное заг-
рязнение окружающей природной среды.

При загрязнении окружающей природной
среды в результате аварии по вине приро-
допользователя плата взимается как за
сверхлимитное загрязнение.

За выдачу разрешений на выбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и вредные физические воздей-
ствия на атмосферный воздух уплачивается

государственная пошлина в размере 2 000
рублей.

Надзор за соблюдением природоохранно-
го законодательства – одно из  важнейших
направлений деятельности прокуратуры.
Горрайспецпрокурорами активизирована
работа по надзору за соблюдением прав
граждан на благоприятную окружающую сре-
ду. В 2009 году в суд направлено 668 исков
(заявлений) по вопросам устранения нару-
шений законодательства об охране природы
на сумму около 6 миллионов рублей. Судами
области рассмотрено и удовлетворено 12
исковых заявлений прокуроров, обязываю-
щих хозяйствующие субъекты обратиться в
орган исполнительной власти за получением
разрешения на выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух и разработать
нормативы предельных допустимых выбро-
сов загрязнения в атмосферу.

Елена АНТИПОВА,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе.

Получится ли откупиться от природы?
О плате за негативное воздействие на окружающую среду

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

' День Победы – наш об'
щий праздник. Раз так, то ни
для кого не должно быть
своих и чужих стариков –
все они наши, родные, и
каждого надо окружить вни'
манием и заботой, ' подчер'
кнул губернатор.

Он обратил внимание уча'
стников заседания на то, что
в нынешнее время надо сбе'
речь память о Победе, пере'
дать ее нашим детям, чтобы
они передали её своим детям
– нашим внукам. Это особен'
но важно сейчас, когда идет
активная контрпропаганда и
встречается много всяких
подтасовок истории. Он на'
помнил о том, что многие де'
мократические государства
установили уголовную ответ'
ственность за то, что кто'то
позволяет себе в разговорах
подвергать сомнению память
о подвигах народов.

А.Артамонов считает, что
в каждом учебном заведении

должен быть создан музей
боевой славы, а для молоде'
жи надо проводить экскур'
сии по местам боевой славы.
Средствам массовой инфор'
мации вне зависимости от
их направленности он посо'
ветовал не забывать военно'
патриотическую тему.

По словам Анатолия
Дмитриевича, особую зна'
чимость юбилейным торже'
ствам в нашей области при'
даст присвоение Козельску
звания города воинской сла'
вы. Он напомнил, что 9 Мая
в 10 часов по московскому
времени во всех городах во'
инской славы состоятся
праздничные мероприятия.
В Козельске будет парад, а в
22 часа ' салют.

Для ветеранов войны, ко'
торые будут участвовать в
торжестве, следует пошить
форму либо костюм, как
того пожелают сами ветера'
ны.

Особое внимание губерна'
тор обратил на экипировку

тех участников Великой Оте'
чественной войны, которые
поедут на Парад Победы в
Москву, на их сопровожде'
ние и особенно на то, чтобы
был строгий медицинский
контроль за состоянием их
здоровья.

Губернатор считает, что на
всех рекламных щитах в
предпраздничные дни долж'
ны появиться плакаты, по'
священные Дню Победы.
Необходимо провести рабо'
ту с перевозчиками пассажи'
ров, чтобы 9 Мая все вете'
раны Великой Отечествен'
ной войны и их сопровожда'
ющие передвигались в
транспорте по территории
региона бесплатно.

Министр строительства и
жилищно'коммунального
хозяйства области Александр
Болховитин доложил о ходе
строительства жилых домов
для ветеранов войны в Калу'
ге, Обнинске и Кирове. По
информации министра, в
первом квартале этого года

все ветераны, пожелавшие
приобрести квартиры в
строящихся домах, смогут
справить новоселье.

Всего в списке ветеранов
войны, вставших на учет до
1 марта 2005 года и нуждаю'
щихся в улучшении жилищ'
ных условий, числится 319
человек, сообщила на засе'
дании министр по делам се'
мьи, демографической и со'
циальной политике области
Галина Донченкова. Она от'
метила, что 201 ветеран
изъявил желание получить
квартиры в новых домах, а
остальные 118 ветеранов ре'
шили самостоятельно при'
обрести жилье на вторичном
рынке за счет средств соци'
альной выплаты, а также
улучшить жилищные усло'
вия с учетом добавления
собственных средств. Все
они уже улучшили свои жи'
лищные условия.

В связи с внесенными в
конце декабря 2009 года из'
менениями  в федеральное

законодательство, касающи'
мися обеспечения за счет
федерального бюджета вете'
ранов Великой Отечествен'
ной войны, нуждающихся в
улучшении жилищных усло'
вий и вставших на учет пос'
ле 1 марта 2005 года мини'
стерством, готовятся по'
правки в областное законо'
дательство, регулирующие
указанные вопросы, и рабо'
та по обеспечению жильем
ветеранов будет продолжена.

Г.Донченкова дополнила,
что если в октябре прошло'
го года было 119 заявок от
ветеранов на улучшение жи'
лищных условий, то теперь
их уже 326, и заявки продол'
жают поступать.

О проведении празднич'
ных мероприятий, посвя'
щенных 65'й годовщине По'
беды, доложил региональ'
ный министр культуры
Александр Типаков. Внача'
ле он отчитался о тех наибо'
лее значимых культурных
мероприятиях, которые уже

проведены в честь юбилея
Победы. Затем он рассказал
о том, чем еще порадуют нас
работники культуры. Так,
свою постановку к 9 Мая го'
товит областная драма. Сре'
ди других значимых мероп'
риятий он отметил фести'
валь «Поклонимся великим
тем годам», посвященный
Г.К.Жукову. 6 февраля в
Жуковском районе пройдет
конкурс «Ты с нами, Побе'
да!», в котором примут уча'
стие 64 хоровых коллектива
из городов и районов, среди
которых будет 24 хора вете'
ранов войны и труда. По
итогам конкурса сформиру'
ют сводный хор ветеранов
войны и труда, который
примет участие в юбилейных
торжествах.

Во всех муниципальных об'
разованиях региона пройдут
митинги, концерты, другие
мероприятия, и везде будут
чествовать ветеранов Великой
Отечественной войны.

Виктор ХОТЕЕВ.

Не делите стариков на своих и чужих

Пруды монастыря Тихонова Пустынь в селе Льва Толстого.
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Спецвыпуск министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства области

 Быть министром - это,
безусловно, престижно.
С еще большим основа-
нием можно утверж-
дать, что работа в
данной должности
подразумевает огром-
ную ответственность.
Для СМИ же человек
министерского ранга
интересен прежде всего
тем, что является наи-
более информирован-
ным и компетентным
официальным лицом во
вверенной ему отрасли.
Наш сегодняшний собе-
седник — министр
строительства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства области
Александр
БОЛХОВИТИН.

' Начнем с газификации.
В 2009 году эта работа про'
должалась в рамках плана'
графика синхронизации на'
шей деятельности с Газпро'
мом. Несмотря на известные
финансово'экономические
трудности, взаимные обяза'
тельства, предусмотренные
планом'графиком, обеими
сторонами выполнены. За
2009 год ОАО «Газпром» ин'
вестировал в строительство
межпоселковых газовых се'
тей в нашей области 380
миллионов рублей. Всего за
прошлый год за счет всех
источников финансирова'
ния построено более 300 ки'
лометров газовых сетей. В
целом по области газифици'
ровано свыше восьми тысяч
квартир и домовладений.

По состоянию на 1 января
этого года уровень газифи'
кации в целом по региону
составил около 75,6 процен'
та, в сельской местности –
48 процентов.

За счет средств всех источ'
ников финансирования в
2010 году на газификацию
объектов на территории об'
ласти предусмотрены сред'
ства в объеме более 800 мил'
лионов рублей.

К концу 2010 года плани'
руемый уровень газифика'
ции в сельской местности по
области вырастет до 54 про'
центов.

� Как бы вы оценили дея�
тельность своих зодчих, то
есть коллектива управления
архитектуры и градострои�
тельства?

' Действительно, наше
министерство  является
уполномоченным органом
исполнительной власти об'
ласти в сфере архитектуры
и градостроительства. Ка'
лужская область ' один из
немногих регионов России,
которые завершили комп'
лекс мероприятий по раз'
работке  и  утверждению
градостроительной доку'
ментации. У нас к 31 де'
кабря 2009 года были вы'
полнены схемы территори'
ального планирования всех
муниципальных районов,
городских округов и обла'
сти в  целом.  Это  очень
важная задача, поскольку

ее выполнение дает основу
для будущего развития тер'
ритории всей области.

� Короткая аббревиатура
«ЖКХ» на самом деле означа�
ет огромнейшее хозяйство, от
функционирования которого
напрямую зависит качество
жизни граждан. Ввиду обшир�
ности темы мы вряд ли суме�
ем в газетном интервью охва�
тить все, давайте выделим
хотя бы основные направления.

' В этой отрасли второсте'
пенных направлений нет '
все основные, вы же сами
сказали, что от ее работы за'
висит качество жизни лю'
дей. И все'таки главенству'
ющей целью для нас была
работа по эффективному
взаимодействию с госкорпо'
рацией «Фонд содействия
реформированию ЖКХ», а
также проведение капиталь'
ных ремонтов жилых зда'
ний. Эта работа проводилась
совместно с 12 муниципаль'
ными образованиями, уча'
ствовавшими в соответству'
ющей региональной адрес'
ной программе. Должен за'
метить, что все запланиро'
ванные объемы по капре'
монту выполнены в 2009
году повсеместно.

Кстати, наш регион один
из первых среди субъектов
Российской Федерации
представила заявку на полу'
чение финансовой поддерж'
ки в фонд содействия ре'
формированию ЖКХ. Обла'
стью получено из фонда
свыше 503 миллионов руб'
лей, в том числе почти 326
миллионов на проведение
капитального ремонта, что
на 34 процента больше, чем
в 2008 году. За счет этих
средств, а также местных
бюджетов и средств соб'
ственников помещений в
2009 году отремонтировано
248 многоквартирных домов
обшей площадью 480 тысяч
квадратных метров.

Одним из перспективных
и эффективных механизмов

реформирования сферы
ЖКХ является государствен'
но'частное партнерство.
Пример такого взаимодей'
ствия ' построенная котель'
ная в городе Сосенском, ко'
торая позволит восстановить
горячее водоснабжение час'
ти населенного пункта.

Я специально выделил
этот факт, так как он для нас
особенно важен. В Сосенс'
ком жители долго страдали
от отсутствия горячей воды.
Многим эта проблема каза'
лась неразрешимой. Как ви'
дим, система государствен'
но'частного партнерства по'
зволяет решать самые труд'
ные задачи.

� Александр Львович, граж�
дане нередко критикуют уп�
равляющие и обслуживающие
организации за низкое качество
предоставляемых услуг. А как
найти управу на таких управ�
ляющих и обслуживающих?

' Преобразования в сфере
ЖКХ и переход к рыночным
отношениям отнюдь не ума'
ляют, а скорее повышают
значение государственного
контроля за соблюдением
действующего законодатель'
ства в этой отрасли.

Следует  признать,  что
ситуация в сфере предос'
тавления жилищных и ком'
мунальных услуг остается
сложной. Госжилинспек'
цией в ходе проверок вы'
явлено более полутора ты'
сяч фактов нарушений пра'
вил и норм технической
эксплуатации жилищного
фонда и правил пользова'
ния жилыми помещениями
на территории области. Ра'
бота отдельных управляю'
щих и  обслуживающих
организаций не может быть
оценена иначе, как неудов'
летворительно.  Имеются
случаи игнорирования зая'
вок граждан на проведение
тех или иных видов ремон'
тных работ. За 2009 год ин'
спекцией составлено 492
протокола, что в два с лиш'

ним раза больше,  чем в
предшествующем году.
Госжилинспекция не наме'
рена ослаблять контроль,
при этом особое внимание
будет обращено на деятель'
ность вновь созданных уп'
равляющих и обслуживаю'
щих организаций.

� Развивающееся жилищное
строительство имеет большое
социальное значение, поэтому
находится под особым контро�
лем губернатора области. Под
председательством главы ре�
гиона осуществляется работа
по реализации на территории
региона нацпроекта «Доступ�
ное и комфортное жилье �
гражданам России». И дела
здесь пошли весьма обнадежи�
вающе: в 2008 году был достиг�
нут исторический максимум
для нашей области � 630 ты�
сяч квадратных метров вве�
денного жилья. В кризисном
2009�м объемы строитель�
ства снизились. Что год 2010
нам готовит?

' Действительно, в минув'
шем году произошел серьез'
ный спад, ввод жилья соста'
вил 452 тысячи квадратных
метров. Рассказывать под'
робно о причинах я не буду,
понятно, что дело заключа'
ется прежде всего в том, что
люди перестали покупать
жилье по причине ухудше'
ния материальных возмож'
ностей. Своих денег у под'
рядных организаций тоже
нет, взять банковский кре'
дит ' проблема.

� Какой�нибудь выход из
этого тупика просматрива�
ется?

' Перспективы к лучшему
есть. В 2010 году мы долж'
ны вернуться к объемам 2008
года и дальше идти по нара'
стающей. Какие к этому
имеются предпосылки? В
Калуге на территории Пра'
вобережья компания «Мос'
стройинвест'Калуга», входя'
щая в группу «СУ'155», бу'
дет строить 1200 квартир для
военнослужащих. Губерна'

тором области был поддер'
жан проект застройки зе'
мельного участка в Калуге
на 4450 квартир общей пло'
щадью 250 тысяч квадратных
метров. Правительство обла'
сти готово на себя взять обя'
зательства по обеспечению
социальной инфраструктуры
микрорайона. В планах ком'
пании сдать порядка 100 ты'
сяч квадратных метров жи'
лья. Эти квартиры должны
быть переданы Министер'
ству обороны в 2010 году.
Кто такие уволенные в запас
военнослужащие? Это еще
достаточно молодые, пол'
ные сил люди, обладающие
высокой квалификацией во
многих областях. Поэтому
для города и области реали'
зация данного проекта обес'
печивает большой заказ на
строительство и перспекти'
вы увеличения трудовых ре'
сурсов.

Кроме того, в микрорайо'
не Байконур Минобороны
своими силами будет стро'
ить жилье также для воен'
нослужащих. Схема здесь
другая, но квадратные мет'
ры все равно пойдут в ко'
пилку области. Пока речь
идет о строительстве в тече'
ние трех лет 300 тысяч квад'
ратных метров жилья.

В 2010 году мы планируем
опробовать метод государ'
ственного возведения жилья
на примере опыта республи'
ки Татарстан. Сначала это
будут небольшие объемы, но
в перспективе, через не'
сколько лет, доля жилья,
строящегося по такой схеме,
может составлять треть от
всего объема.

Ну и, кроме всего проче'
го, мы ожидаем оживления
на рынке жилья. Возможно'
сти для этого должны по'
явиться: агентство по ипо'
течному жилищному креди'
тованию начинает активизи'
роваться, банки разрабаты'
вают новые кредитные про'
дукты.

В 2009 году в Калуге, Су'
хиничском районе и других
муниципалитетах проведено
масштабное строительство
новых домов, приобретены
квартиры в рамках програм'
мы по переселению граждан
из аварийного жилья. Эта
работа продолжится и в те'
кущем году.

Будет выполнено поруче'
ние президента страны по
обеспечению жильем вете'
ранов Великой Отечествен'
ной войны. Когда мы начи'
нали работать по этой про'
грамме, речь шла о ветера'
нах, вставших на учет по
улучшению условий жилья
до 1 января 2005 года. Эта
часть ветеранов будет обес'
печена квартирами до 65'
летнего юбилея Победы.

Не могу не сказать о реа'
лизации проекта массовой
малоэтажной застройки в
селе Воскресенском Ферзи'
ковского района (это рядом
с индустриальным парком
«Грабцево»). Здесь предпола'
гается за счет инвесторов по'
строить 1076 домов индиви'
дуального проживания. С за'
стройщиком заключено со'
глашение о продаже 20 про'
центов жилья по фиксиро'
ванной цене молодым семь'
ям, в том числе молодым
специалистам новых заводов.

� Необходимость для под�
рядных организаций вступать
в саморегулируемую организа�
цию не создаст ли дополни�
тельных проблем нашему
строительному комплексу?

' С 1 января 2010 года осу'
ществление предпринима'
тельской деятельности по
выполнению инженерных
изысканий, по архитектур'
но'строительному проекти'
рованию, строительству, ре'
конструкции, капитальному
ремонту объектов капиталь'
ного строительства, оказы'
вающих влияние на безопас'
ность этих объектов, разре'
шается на основании свиде'
тельства о допуске к опреде'

Обнадёживающие предпосылки
У области есть шанс побить рекорд 2008 года по вводу жилья

Основными целями стратегии со-
циально-экономического развития
Калужской области является пост-
роение инновационной экономики
региона и повышение его конкурен-
тоспособности. Решить эту задачу
можно было путем создания новых
точек роста - индустриальных тех-
нопарков.

Сегодня уже можно с увереннос-
тью сказать, что на территории об-
ласти успешно развиваются техно-
парки «Ворсино», «Обнинск», «Граб-
цево», «Росва», «Калуга-ЮГ». В этом
году работы в данном направлении
будут продолжаться, поэтому будут
продолжаться и работы по разви-
тию инженерных сетей технопарков.
Кроме создания новых рабочих мест
это позволит решить важные соци-
альные и коммунальные проблемы
населенных пунктов, прилегающих
к этим крупным промзонам. Какие
задачи предстоит реализовать в
этом году?

Остановимся пока на индустриаль-
ном парке «Росва». Комплекс работ
по строительству водопроводных се-

тей парка «Росва» и завершение воз-
ведения станции водоподготовки в
ближайшем будущем решит вопрос
подачи качественной питьевой воды
в пос. Куровской, а также в соседние
деревни и села.

Кроме того, строительство КНС
и канализационного коллектора до
пос. Резвань с переходом через
реку Угру позволит ликвидировать
аварийные локальные очистные со-
оружения п. Куровской и с. Росва,
направив канализационные стоки
на очистные сооружения г. Калуги.
В этом случае будет полностью
прекращен сброс неочищенных
стоков в Угру, что положительным
образом скажется на улучшении
экологической обстановки в дан-
ном районе.

Здесь, в «Росве», будет приме-
нен и опыт технопарка «Грабцево».
Очистные сооружения для приема
ливневых вод планируется постро-
ить с устройством габионов, где
очистка сточных вод осуществляет-
ся механическим и биологическим
путем.

На территории парка в 2010 году
также будет выполнено строительство
электрических сетей с увеличением их
мощности, завершится возведение
газораздаточной станции производи-
тельностью 10 тыс. куб. м/час. А в бли-
жайшей перспективе - строительство
водопровода в д. Росва.

На подготовленных площадках тех-
нопарка «Грабцево» в настоящее вре-
мя уже начато строительство пред-
приятий Магна и А-парк. Планирует-
ся размещение еще пяти предприя-
тий. Дальнейшее развитие террито-
рии технопарка, обеспеченного ин-
женерной инфраструктурой, благо-
приятно скажется на улучшении со-
циально-экономического положения
региона. Однако по предварительной
оценке корпорации развития Калуж-
ской области, при полном заполне-
нии площадки предприятиями воз-
никнет вопрос нехватки электроэнер-
гии. В связи с этим на 2010 год рас-
сматривается вопрос строительства
на территории технопарка «Грабце-
во» парогазовой установки мощнос-
тью 60Мвт.

Еще один глобальный проект по
созданию технопарка в Обнинске ре-
ализуется в соответствии с Государ-
ственной программой «Создание в
Российской Федерации технопарков
в сфере высоких технологий». Он име-
ет базовую специализацию в области
биотехнологий, фармацевтики, новых
материалов и информационных тех-
нологий.

В этом году в технопарке «Обнинск»
завершится разработка проектно-
сметной документации, начнутся ра-
боты по строительству инженерных
сетей и генерирующей газотурбин-
ная установка, электрической мощ-
ностью 20 МВт.

Не менее известен жителям на-
шей области, соседних регионов и
зарубежным партнерам индустри-
альный парк «Ворсино». Здесь уже
введены в эксплуатацию производ-
ственные мощности предприятий
ООО «Нестле Пурина ПетКер» (про-
изводство кормов для домашних
животных) и ООО «Самсунг Элект-
роникс Рус Калуга» (сборка плаз-
менных телевизионных панелей). На

территории парка начата реализа-
ция инвестиционных проектов ком-
паний Lotte (кондитерская фабри-
ка), KT&G (производство табачных
изделий),  L’Orea (парфюмерная
фабрика), ОАО «КНПЭМЗ» (элект-
рометаллургический завод). Все
эти предприятия требуют огромных
энергоресурсов. Для обеспечения
электроэнергией инвесторов цент-
ральной площадки введена в эксп-
луатацию трансформаторная под-
станция. Построена распредели-
тельная подстанция для надежного
обеспечения электроэнергией за-
вода «Самсунг».

В 2010 году рассматривается про-
ект строительства парогазовой уста-
новки мощностью 100 МВт, строи-
тельство новой понижающей станции
«Белоусово». Основными задачами
по развитию территории индустри-
ального парка «Ворсино на 2010 год
являются завершение строительства
водозабора и локальных очистных
сооружений, а также решение вопро-
са об организации пожарной охраны
объектов.

Экономика области прирастёт промплощадками

Наша область стала одной из уча-
стниц «пилотного» проекта по со-
зданию саморегулируемых органи-
заций в сфере управления
жилищным фондом, организован-
ного Комитетом по собственности
Государственной Думы РФ.

В этой связи под эгидой мини-
стерства в целях создания в облас-
ти системы защиты прав собствен-
ников жилья на принципах саморе-
гулирования образовано неком-
мерческое партнерство «Домоуп-
рав». На его базе 25 декабря 2009
года была зарегистрирована само-
регулируемая организация «Домо-
управ».

Основными целями организации
являются:

- развитие и поддержка участни-
ков жилищных отношений, к кото-
рым относятся собственники поме-
щений в многоквартирных домах,
управляющие и обслуживающие
организации в области управления
жилищным фондом. Оказание бес-
платной правовой (юридической)
поддержки для всех участников жи-
лищных отношений;

- содействие в осуществлении
участниками жилищных отношений
своих функций по управлению жи-
лищным фондом, координация их
действий в целях эффективного ис-
пользования финансовых ресурсов
для реализации поставленных пе-
ред ними задач;

- участие в формировании инфра-
структуры рынка путем объединения
добросовестных управляющих орга-
низаций, деятельность которых рег-
ламентируется внутренними стан-
дартами и правилами СРО;

- формирование и организация
партнерского сотрудничества меж-
ду участниками жилищных отноше-
ний, органами государственной
власти и местного самоуправления.

В настоящее время членами ука-
занной саморегулируемой органи-
зации являются 25 управляющих
компаний Калужской области:

ООО «Многоотраслевое пред-
приятие коммунального хозяйства
п. Товарково»

ООО «Стройсервис», п. Воро-
тынск

ООО «Управляющая компа-
ния», п.Бабынино

ООО «Управляющая компа-
ния, с.Перемышль»

МУП «Управляющая компания
по ЖКХ», г. Козельск

ООО «СЖКХ «Наш дом», г. Су-
хиничи

ООО «СЖКХ», г. Сухиничи
ООО «СЖКХ – В», г. Сухиничи
ООО «СЖКХ – П», г. Сухиничи
ООО «СЖКХ - А», г. Сухиничи
ООО «СЖКХ - Г», г. Сухиничи
ООО «Малоярославецстрой-

заказчик», г. Малоярославец,
ООО «Наш дом», Малояросла-

вецкий р-н, п. Кудиново
ООО «Управляющая компания

«Маклино», г. Малоярославец

ленному виду или видам ра'
бот, выданного саморегули'
руемой организацией.

Федеральное агентство по
экологическому, технологи'
ческому и атомному надзору,
на которое возложены функ'
ции государственного контро'
ля в области саморегулирова'
ния, 18 января текущего года
зарегистрировало Некоммер'
ческое партнерство «Объеди'
нение строителей Калужской
области» и присвоило ему ста'
тус «Саморегулируемая орга'
низация, основанная на член'
стве лиц, осуществляющих
строительство». По состоянию
на 25 января в некоммерчес'
ком партнерстве насчитыва'
лось более 200 членов (орга'
низаций). Прием заявлений о
вступлении продолжается.
Время покажет, насколько
действенен этот механизм и
имеет ли он преимущества для
государства в сравнении с пре'
жней системой лицензирова'
ния.

� Помимо жилья наши
организации участвуют в
строительстве промышлен�
ных объектов и объектов со�
циального назначения. Как
обстоят дела с этим?

' Проводится подготовка
площадок для индустриаль'
ных парков региона, обеспе'
чение их инженерными ком'
муникациями. Строим шко'
лы, больницы, спортивные
объекты. Вот недавно сдали
замечательный спортивно'
культурный комплекс в Пере'
мышльском районе, в этом
году закладываем по области
пять физкультурно'оздорови'
тельных комплексов. Кроме
того, в 2010 году предстоит
завершить работы еще на двух
крупных спортивных объек'
тах ' это стадион ДЮСШ
«Юность» и стадион в Аннен'
ках, где будет играть калужс'
кая команда, вышедшая во
второй дивизион Професси'
ональной футбольной лиги.

Беседовал
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Саморегулируемые
организации
в управлении
жилфондом

Больше года не был в этом по'
селке, носящем столь амбициозное
название. Впрочем, почему амби'
циозное? Здесь, конечно, нет да'
восских шале, но коттеджи вполне
себе симпатичные. Природа у нас
тоже что надо. Пусть натуральные
швейцарцы ловят форель в горных
речках, зато из калужской «Швей'
царии» рукой подать до леса, где
есть ягоды и грибы.

Сейчас «Швейцарская дерев'
ня» насчитывает 360 домов, 43 из

которых предоставлены молодым
семьям по фиксированной цене
– 18,6 тысячи рублей за один
квадратный метр.

На днях мы побывали в одном
из таких домиков, где познако'
мились с молодой семьей Алаш'
кевич.

Глава семейства Максим
Алашкевич рассказывает, что
ключи получил еще прошлым ле'
том и с тех пор занимается бла'
гоустройством своего жилища.

Почему так долго? Во'первых,
надо на работу ходить (точнее,
ездить, у него своя «Волга»). Во'
вторых, в доме все делает свои'
ми руками. В'третьих, нужно
время для исполнения отцовских
обязанностей (за дверью в детс'
кой посапывал трехлетний Сте'
пан Максимович).

«Вообще'то сын днем бывает в
детсаду, но сейчас немного при'
болел и с ним нахожусь я, в то
время как жена Дарья на работе».

Должен заметить, что глава
семейства в своем доме уже ус'
пел навести уют. Если при сда'
че коттеджа строителями внут'
ри имелось одно помещение без
отделки, то сейчас благодаря
умело поставленным перего'
родкам здесь имеется две ком'
наты и достаточно просторная
кухня.

Кухня обставлена хорошо по'
добранной мебелью, оснащена
сантехникой, посудомоечной ма'
шиной. «Покупал в Москве, там
дешевле», ' кивнул хозяин в сто'
рону урчащей техники. Положи'
тельно оценил Максим и функ'
циональные способности газово'
го котла: «Температуру в доме

ООО «Жильё», г. Людиново
ООО «Общежития», г. Люди-

ново
ООО «Управляющая компания

дом», г. Юхнов
ООО «Управляющая компания

Служба единого заказчика», г. Ба-
лабаново

ООО  «Металлоконструкции»,
г. Обнинск

ООО «Управляющая компания
«Обнинская строительная компа-
ния, г. Обнинск

ООО «Управляющая компа-
ния», г. Обнинск

Управляющая компания ЗАО
«БЫТ-СЕРВИС», г. Обнинск

ООО «Управляющая компания
«Строй-Белан», г. Боровск

ООО «Калугаагрострой», г.
Калуга

ООО «Системы жизнеобеспе-
чения», г. Калуга .

Создание саморегулируемой
организации с взаимным контро-
лем – эффективный способ орга-
низации контроля за деятельнос-
тью управляющих организаций.
Пока каждая управляющая компа-
ния работает сама по себе, эффек-
тивно содержать и ремонтировать
жилфонд невозможно.

Подобные профессиональные
объединения в настоящее время
формируются в различных сферах,
уже доказав свою эффективность.
Включение управляющих компаний
в процесс саморегулирования ста-
новится своеобразным знаком ка-
чества – признание со стороны
профессионального сообщества, с
другой стороны  - ответственность
и репутация всех компаний, входя-
щих в объединение.

Для потребителей это станет до-
полнительной гарантией полного
исполнения управляющей компа-
нией взятых обязанностей. Напри-
мер, в случае отказа или невозмож-
ности управляющей компанией
выполнить необходимые работы
из-за финансовой несостоятельно-
сти на выручку придет компенса-
ционный фонд страхования СРО.
Требуемые средства из фонда бу-
дут перечислены управляющей
компании, и она сможет провести
все ремонтные работы потребите-
лям. Но, как показывает практика,
финансово несостоятельные, не-
жизнеспособные организации не
спешат вступать в подобные струк-
туры. Поэтому при выборе жильца-
ми подрядной организации по уп-
равлению своим жилищным
фондом не будет лишним поинте-
ресоваться, является ли предлага-
ющая свои услуги жилищно-ком-
мунальная организация членом
СРО.

Контактная информация
о СРО «Домоуправ»:
Адрес: г. Обнинск,
ул. Любого, д. 10.

Телефон: (48439) 76162;
eNmail: domouprav@pochta.ru.

Домик в «Швейцарской деревне»

можно держать в зависимости от
надобности».

Осмотрев на удивление простор'
ную ванную комнату, я поинтере'
совался у Максима, каким обра'
зом он попал в «Швейцарскую де'
ревню». Оказалось, чета Алашке'
вич некоторое время жила и рабо'
тала в Москве, поскольку в Калуге
не имелось крыши над головой. В
столице уровень зарплат позволял
молодым людям снимать комнату.

Сейчас уж ребята точно и не по'
мнят, когда впервые услышали об

этом поселке и о подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых се'
мей» («Скорее всего, узнали из
СМИ», ' говорит Максим). Обра'
тились в областной молодежный
центр, стали собирать необходи'
мые документы. Так, в конечном
счете были включены в подпрог'
рамму, получили социальную
выплату, а затем и ключи. Конеч'
но, пришлось взять в банке кре'
дит, зато теперь есть свой дом.

«В Москве сейчас работает
много калужан, я убежден, что
почти все вернулись бы в свой
город, имей они надежду купить
здесь доступное жилье», ' счита'
ет Максим Алашкевич.

Проснулся Степа, вышел к нам
на кухню. Общительный такой
парнишка, с удовольствием по'
позировал фотокорреспонденту,
а другому корреспонденту пообе'
щал, что летом пойдет с папой за
грибами.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Наша справка
В 2009 году в рамках реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» областной
целевой программы «Доступное жилье в Калужской
области» 160 молодых семей приобрели жилье общей
площадью свыше 8,8 тысячи квадратных метров.

Семьи получили социальные выплаты на общую
сумму почти 99 миллионов рублей, объем кредитных
ресурсов, привлеченных молодыми семьями, состаN
вил свыше 57,5 миллиона рублей.

Это не шале, а домики в «Швейцарской деревне».

У маленького Стёпы есть своя комната, и ему тут весело.
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Рисунок  Леонида МЕЛЬНИКА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Для детского
отдыха все сезоны
хороши
Средства на оздоровительную
кампанию детей включены
в проект закона «Об областном
бюджете на 2010 год и плановый
период  2011 ' 2012 гг.»

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Приставы подвели итоги смотра'
конкурса на лучший райотдел

 Смотр-конкурс проводится в Управлении ФССП  по Калужской
области дважды в год. Доброжелательное соперничество и объек-
тивное соревнование среди районных отделов - его основная цель,
сообщает пресс-служба управления.

В номинации «Лучшее структурное подразделение» 1-е место за-
нял Износковский районный отдел судебных приставов, 2-е и 3-е
соответственно  Тарусский и Людиновский районные отделы. При-
зеры награждены почетными дипломами.

Подводя итоги конкурса, руководитель Управления ФССП России по
Калужской области - главный судебный пристав Анатолий Кравченко
отметил, что сотрудники этих отделов отличаются командным настро-
ем, действуют профессионально и слаженно, постоянно стремятся к
улучшению своих результатов. Такие смотры-конкурсы позволяют
объективно оценивать работу районных отделов, а также принимать
меры по оказанию помощи отстающим, выявляя причины отставания.

ÏÀÌßÒÜ

Новый мемориал на месте старого
сквера появится в Мещовске

Городской верхний сквер ожидает реконструкция. Там появится
мемориал воинской славы, центральным объектом которого станет
братская могила воинов-освободителей. У входа будет распола-
гаться аллея Героев, но обеим сторонам которой установят новые
барельефы мещовцев – Героев Советского Союза. Саму братскую
могилу заново обустроят и установят новый памятник Воину-осво-
бодителю, выполненный в металле.

Из нижнего сквера перенесут памятник мещовцам – малолетним
узникам фашистских концлагерей. Возведут небольшую часовню.

Предстоит решить вопросы о вынесении на торги производство
работ. Предполагается, что объекты нового мемориала изготовит и
установит Калужская скульптурная фабрика.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Калужский ОЭЗ предлагает:
СТРОПЫ грузовые канатные от 0,5 до 16 т
КАНАТ стальной от 6 до 27 мм
КИСЛОРОД технический –

наполнение и ремонт баллонов
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ работы
ГИБКА (по радиусу) профиля и полосы
РУБКА листа на заготовки

Тел.(4842) 55�79�93, 55�16�02, ф.55�03�35.

ÄÀÒÛ
Â ßïîíèè â íî÷ü ìåæäó 3 è 4 ôåâðàëÿ îòìå÷àåòñÿ îäèí èç

äðåâíåéøèõ ïðàçäíèêîâ «Ñýöóáóí», çíàìåíóþùèé íàñòóïëåíèå
âåñíû.

290 ëåò íàçàä (1720) Ïåòð I èçäàë óêàç î «äîçâîëåíèè
èíîñòðàíöàì ñâîáîäíî ðàçâåäûâàòü ðóäû âî âñåì ãîñóäàðñòâå è
óñòðàèâàòü ìåòàëëóðãè÷åñêèå çàâîäû, ñ ïëàòîþ â êàçíó äåñÿòèíû
èç ïðèáûëè».

60 ëåò íàçàä (1950) â Ëîíäîíå áûë àðåñòîâàí íåìåöêèé
ôèçèê Êëàóñ Ôóêñ, ïåðåäàâøèé ñîâåòñêîé ðàçâåäêå ìàòåðèàëû îá
àòîìíîé áîìáå çà ðóáåæîì. Íà ñóäåáíîì ïðîöåññå ó÷åíûé áûë
ïðèãîâîðåí ê 14 ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ.

40 ëåò íàçàä (1970) áþðî ñåêðåòàðèàòà Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé ÑÑÑÐ âûâåëî èç ñîñòàâà ðåäêîëëåãèè æóðíàëà «Íîâûé
ìèð» íàèáîëåå ïðåäàííûõ ñîðàòíèêîâ À.Ò.Òâàðäîâñêîãî. 19
ôåâðàëÿ À.Ò.Òâàðäîâñêèé áûë ñíÿò ñ ïîñòà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
æóðíàëà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêñèì, Åâãåíèé, Êàíäèä, Âàëåðèàí, Èëèÿ, Àãíèÿ, Àíàñòàñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîïûòà ó ëîøàäåé ïîòåþò - ê òåïëó.

ÏÎÃÎÄÀ
3 ôåâðàëÿ 3 ôåâðàëÿ 3 ôåâðàëÿ 3 ôåâðàëÿ 3 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 6, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò.,

íåáîëüøîé ñíåã.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ, äíåì  òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9, äàâëåíèå 754 ìì ðò. ñò.,
ñíåã. Â ïÿòíèöó, 5 ôåâðàëÿ5 ôåâðàëÿ5 ôåâðàëÿ5 ôåâðàëÿ5 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 761 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Налоговые льготы за газ

Âëàäåëüöû àâòîìîáèëåé, èñïîëüçóþùèõ â êà÷åñòâå òîïëèâà
ïðèðîäíûé ãàç, ñìîãóò ïîëó÷èòü 50-ïðîöåíòíóþ ñêèäêó íà òðàíñ-
ïîðòíûé íàëîã. Ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì â Ìèíôèí îáðàòèëîñü
Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî (ÐÃÎ). Ýòîò çàêîí ïðåäïîëàãàåò
ðàçëè÷íûå ìåðû ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïåðåõîäà ïîòðåáèòåëåé è
ïðîèçâîäèòåëåé òîïëèâà íà «àëüòåðíàòèâíîå ãàçîìîòîðíîå òîïëè-
âî». Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Ìîñãîðäóìû ïî ýêîëîãè-
÷åñêîé ïîëèòèêå Âåðû Ñòåïàíåíêî, çàêîíîïðîåêò ñòàíåò ïðàâî-
âûì ïîëåì äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè ãàçîâîãî òîïëèâà è ïîçâîëèò ðåãèîíàì
ïðåäîñòàâëÿòü ëüãîòû êàê âëàäåëüöàì ÀÃÇÑ (çàïðàâî÷íûå ñòàí-
öèè, òîðãóþùèå ãàçîìîòîðíûì òîïëèâîì), òàê è òåì, êòî ýêñïëó-
àòèðóåò ìàøèíû ñ ãàçîâûìè óñòàíîâêàìè.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Дневник главного врача Освенцима

Â ÑØÀ âûñòàâëåí íà àóêöèîí äíåâíèê «àíãåëà ñìåðòè», ãëàâ-
íîãî âðà÷à êîíöëàãåðÿ Îñâåíöèì Éîçåôà Ìåíãåëå, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàêëþ÷åííûõ äëÿ îïûòîâ è ïðè÷àñòåí ê ñìåðòè 400
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äíåâíèê îòíîñèòñÿ ê 60-ì ãîäàì XX âåêà, êîãäà
áåæàâøèé èç Ãåðìàíèè Ìåíãåëå óæå ïðîæèâàë â Àðãåíòèíå. Äëÿ
çàïèñåé Ìåíãåëå, êîòîðûé íåîäíîêðàòíî ñòàâèë îïûòû íàä
äåòüìè, â òîì ÷èñëå ñøèâàë áëèçíåöîâ, èñïîëüçîâàë äåòñêóþ
òåòðàäêó.

Â áîëüøèíñòâå ñâîåì äíåâíèêîâûå çàïèñè áûòîâûå è ðóòèííûå,
÷òî ïðèäàåò èì åùå áîëåå ìðà÷íûé õàðàêòåð, ó÷èòûâàÿ ïðåñòóï-
ëåíèÿ, êîòîðûå ñîâåðøèë àâòîð äíåâíèêà. Ìåíãåëå, â ÷àñòíîñòè,
ïèøåò, ÷òî îõîòíî ÷èòàåò «Äîêòîðà Æèâàãî» Áîðèñà Ïàñòåðíàêà è
êàê áûëî èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà îáåçüÿíàìè â ëåñó. Â äðóãîì
ìåñòå îí ñîñòàâëÿåò ðåéòèíã ñòðàí, îòìå÷àÿ, ÷òî Ãåðìàíèÿ ïðå-
âîñõîäèò äðóãèå ãîñóäàðñòâà ñâîåé «ëèðè÷íîñòüþ». Òåì íå ìåíåå
ðÿä çàïèñåé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî Ìåíãåëå íå îòêàçàëñÿ îò
ñâîèõ âçãëÿäîâ. Òàê, îí çàìå÷àåò, ÷òî æåíùèíû ñ ïëîõèì ãåíîòè-
ïîì äîëæíû áûòü ñòåðèëèçîâàíû, à «íåäîðàçâèòûå» ëþäè óíè÷òî-
æåíû.

Лента.ру.
ÄÅÍÜÃÈ

Докажи бедность
на непрестижной работе!

Â Ðîññèè ê 2012 ãîäó áóäåò ââåäåíà ñèñòåìà ñîöèàëüíûõ
êîíòðàêòîâ. Ðîññèÿíàì, íàõîäÿùèìñÿ çà ÷åðòîé áåäíîñòè, ÷òîáû
ïîëó÷èòü ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå, ïðèäåòñÿ âûéòè íà íåïðåñòèæ-
íóþ ðàáîòó. Îá ýòîì ïèøåò ãàçåòà «Êîììåðñàíò». Çà ðàñïðåäå-
ëåíèå ïîìîùè áåäíûì â îáìåí íà âûïîëíåíèå èìè íåïðåñòèæíîé
ðàáîòû âûñòóïèëà àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà Äìèòðèÿ Ìåäâåäå-
âà. Íîâàÿ ñèñòåìà â 2010-2011 ãîäàõ áóäåò òåñòèðîâàòüñÿ â
îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ, ïîñëå ÷åãî èõ îïûò áóäåò ðàñïðîñòðàíåí íà
âñþ Ðîññèþ. Ñîöèàëüíûå êîíòðàêòû áóäóò ïðåäëîæåíû òåì, êòî
ñïîñîáåí ðàáîòàòü, íèêòî íå áóäåò çàñòàâëÿòü ðàáîòàòü èíâàëè-
äîâ. Íîâàÿ ñèñòåìà, êàê îæèäàþò â Ìèíçäðàâå, ïîçâîëèò îòñå÷ü
îò ãîñïîìîùè «ëèøíèõ» àäðåñàòîâ.

Íà ñåíòÿáðü 2009 ãîäà â Ðîññèè íàñ÷èòûâàëîñü 20,7 ìèëëèîíà
÷åëîâåê ñ äîõîäàìè íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
(14,7 ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ). Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2008 ãîäó ÷èñëî
áåäíûõ ñîñòàâèëî 18,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èëè 13,1 ïðîöåíòà.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Энергосберегающая краска

Â Ìîñêâå äëÿ óòåïëåíèÿ çäàíèé áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ íîâûé
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ìàòåðèàë — ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ êðàñêà,
ðàçðàáîòàííàÿ ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè. Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòè-
òåëü ìýðà Ïåòð Áèðþêîâ. Êðàñêà ïîçâîëÿåò ñîõðàíÿòü òåïëî â
çäàíèè, îáëàäàåò øóìîèçîëÿöèîííûìè è àíòèêîððîçèéíûìè ñâîé-
ñòâàìè, îíà áîëåå äîëãîâå÷íà è, êðîìå òîãî, ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ
ñ ñîñóëüêàìè - îíè íå îáðàçóþòñÿ íà ïîêðàøåííûõ åþ êðûøàõ. «Â
îñíîâå ýòîãî íàíîòåõíîëîãè÷íîãî ìàòåðèàëà - êåðàìè÷åñêèå øà-
ðèêè ñ âàêóóìîì âíóòðè», - ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü ìýðà. Â êà÷åñòâå
ýêñïåðèìåíòà ýòîé êðàñêîé óæå îáðàáîòàëè çäàíèå îäíîé èç
ñòîëè÷íûõ øêîë, ÷òî, ïî ñëîâàì Áèðþêîâà, ïîçâîëèëî ñýêîíîìèòü
íà 40 ïðîöåíòîâ áîëüøå òåïëà. Â äàëüíåéøåì êðàñêà áóäåò
ïðèìåíÿòüñÿ íà îáúåêòàõ ñîöèàëüíîãî è õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ: øêîëàõ, äåòñêèõ ñàäàõ, òåïëîâûõ è âîäíûõ ìàãèñòðàëÿõ,
õðàíèëèùàõ; áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè êàïðåìîíòå ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ è óòåïëåíèè èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé áåç íàðó-
øåíèÿ ôàñàäà. Äîñòàòî÷íî íàíåñòè êðàñêó ñëîåì â 4 ìèëëèìåòðà
ñ ïîìîùüþ îáû÷íîãî ðàñïûëèòåëÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха из мойвы

Ðûáà 200 ã, êàðòîôåëü 160 ã, ëóê ðåï÷àòûé 20 ã, êîðåíü
ïåòðóøêè 15 ã, çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö
÷åðíûé ãîðîøêîì, ñîëü - ïî âêóñó.

Ìîéâó, õîðîøî ïðîìûòóþ è î÷èùåííóþ, îòâàðèòü ñ äîáàâ-
ëåíèåì ëàâðîâîãî ëèñòà, ÷åðíîãî ïåðöà ãîðîøêîì, ðåï÷àòîãî
ëóêà, êîðíÿ ïåòðóøêè. Îòâàð ïðîöåäèòü, ïîëîæèòü íàðåçàí-
íûé êóáèêàìè êàðòîôåëü, âàðèòü 15-20 ìèíóò, ïîñîëèòü. Ïðè
ïîäà÷å óõó ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè è
óêðîïà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.183     Åâðî - 42.051Äîëëàð - 30.183     Åâðî - 42.051Äîëëàð - 30.183     Åâðî - 42.051Äîëëàð - 30.183     Åâðî - 42.051Äîëëàð - 30.183     Åâðî - 42.051

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå ó äåêàíàòà: «Ñòóäåíòû, èìåþùèå õâîñòû è íå
ñäàâøèå ÿçûêè, áóäóò ïîâåøåíû íà âòîðîì ýòàæå».

Àâòîâëàäåëåö ìåíÿåò êîëåñî ó ñâîåãî «Ìåðñåäåñà».
Ìèìî ïðîõîäèò áîìæ è

ñïðàøèâàåò:
- Ìóæèê, òû ÷åãî äåëàåøü?
- Íå âèäèøü, êîëåñî ñíèìàþ.
Òóò áîìæ áå-

ðåò ïàëêó è ìîë-
÷à âûáèâàåò
ñòåêëî. Õîçÿèí
îòîðîïåë:

- Òû ÷åãî,
óðîä, äåëàåøü?

- Êàê ÷åãî? Òû
êîëåñî ñíè-
ìåøü,  à ÿ ìàã-
í è ò î ô î í ÷ è ê
âîçüìó!

- Ñêî-
ðåå, òû îïîçäà-
åøü â øêîëó!

- Íå áåñïî-
êîéñÿ, ìàìà,
âåäü øêîëà îò-
êðûòà âåñü
äåíü.

Íàóòðî
ñàìûé ãðóñòíûé
òîò, êòî âå÷å-
ðîì áûë ñàìûé
âåñåëûé.

В выставочном зале  обла'
стного художественного му'
зея экспонируются ныне
живописные полотна рус'
ских мастеров XIX  ' первой
половины XX века. Портре'
ты, картины, пейзажи, на'
тюрморты… Причем самые
разнообразные – по манере
исполнения, по стилю. Но
при этом всегда высокого, а
порой и очень высокого ху'
дожественного качества. Ус'
троители этой выставки –
сразу два музея: Калужский
областной художественный
музей и Тульский музей
изобразительных искусств.

Название у выставки содер'
жательно емкое: «Имена и
судьбы». Что ж, действитель'
но тема выставки – судьбы
художников, судьбы русского
искусства. Имена некоторых
мастеров, чьи работы пред'
ставлены здесь, широко изве'
стны. В экспозиции полотна
Ивана Шишкина, Григория
Мясоедова, Ильи Репина,
Владимира Маковского, Пет'
ра Кончаловского. Но, пожа'
луй, еще более любопытны
произведения художников,
чьи имена ныне забыты или
полузабыты. Ведь очень час'
то безвестными они оказыва'
ются отнюдь не в силу скром'
ности своих дарований. Пуш'
кин, как всегда, прав: мы ле'
нивы и нелюбопытны. Иначе
как объяснить, например, что
даже специалисты теперь
мало что знают о таких силь'

ных художественных личнос'
тях, как Дмитрий Щербинов'
ский или Михаил Шемякин?

«Он действительно работа'
ет целый день и делает та'
кие неимоверные успехи,
что завидно… Теперь я ду'
маю, что он не забудется и
натворит много чудес, при'
том будет творить их долго».
Так, с восторгом, писал о
молодом Щербиновском
столь же молодой Игорь
Грабарь. В ту пору, в конце
XIX столетия, Щербиновс'
кий почитался главной на'
деждой русского искусства.
Но так уж случилось, что со
временем умный и дарови'
тый художник оказался в
тени более удачливых своих
сверстников. И тот же Гра'

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Картины. Имена.
Судьбы...
В областном художественном музее открылась уникальная
выставка картин, рассказывающая о судьбе их автора

барь позднее писал, что
Щербиновский «обманул
надежды друзей и поклон'
ников. Он просто оказался
менее даровитым, чем все
его считали». Но так ли это?
На выставке висит поздний
автопортрет Щербиновского
из собрания нашего музея.
По сути дела, это автопорт'
рет'исповедь. И как мощно
он написан! Энергично, по'
репински размашисто. Вид'
на рука большого мастера.
Но более поражает при
взгляде на эту работу взгляд
художника, им же самим
удивительно точно запечат'
ленный. Прямо'таки живой
взгляд, горящий раздраже'
нием и тоской. Нет, несом'
ненно, Щербиновский ода'
рен был талантами безмер'
но. И стоит еще разобрать'
ся, так ли уж были правы
современники, не признав'
шие его искусство. Благо в
нашем художественном му'
зее хранится аж тридцать три
работы этого мастера!

Долгое время пребывало в
забвении и искусство Шемя'
кина. Лишь недавно искус'
ствоведы заинтересовались
этим мастером: появились
статьи, вышла в свет моно'
графия о нем. А ведь Шемя'
кин, чья живопись представ'
лена в экспозиции больши'
ми полотнами, привезенны'
ми из Тулы, – это действи'
тельно мастер. Он был
профессором главного худо'

жественного института мо'
лодой советской страны –
ВХУТЕМАСа'ВХУТЕИНа.
И живопись его – подчерк'
нуто мастерская, артисти'
ческая. Широченными маз'
ками, казалось бы, небреж'
но разбросанными по хол'
стам, художник разом и точ'
но моделируют крупные,
динамичные формы.

Кстати сказать, судьбы ху'
дожников, работы которых
можно увидеть на выставке,
порой не только драматич'
ны, но и трагичны. Вот кра'
сивый, очень живописный
пейзаж – «Дюны». Его автор
– Станислав Жуковский.
Прекрасный московский
живописец, он в предрево'
люционные годы был лю'

бимцем публики. Был удач'
лив и богат… Завершилась
же его жизнь в фашистском
концлагере, под Варшавой.
А Александр Древин, извес'
тный авангардист, а в годы
гражданской войны – крас'
ный латышский стрелок,
был расстрелян в 1938 году…

Но не только человеческие
судьбы брезжат сквозь худо'
жественную ткань музейных
экспонатов, а еще и судьбы
живописи, судьбы страны.
Не так'то просто уложить
жизнь искусства в прокрус'
тово ложе истории искусств.
До сих пор не осмыслен все'
рьез ход развития  русского
романтизма, достаточно
причудливый и как'то разом
вдруг прервавшийся. На вы'
ставке есть несколько любо'
пытных портретов романти'
ческого склада и еще более
любопытная картина, напи'
санная неизвестным живо'
писцем, – «Три итальянки у
фонтана».

Совершенно очевидно,
что автор ее – один из уче'
ников великого Карла
Брюллова. Но, боюсь, имя
этого живописца определить
никогда не удастся. Весь
строй живописи тут странен,
в нем проявляются два, ка'
залось бы, взаимоисключаю'
щих начала: неумение и ар'
тистизм. В прорисовке жен'
ских фигур сказывается по'
рой ученическая неловкость,
скованность, неумелость.
Зато сама живопись – на'
рядна, легка, цельна. Оста'
ется лишь предполагать, как
такое могло случиться: не
исключено, что по ученичес'
кой «заготовке» прошелся
своей кистью сам Брюллов.

В любом случае в строе
этой картины проявляет себя
личность Брюллова – живо'
писца и педагога. Личность
во многих отношениях нео'
днозначная, но наложившая
прочный отпечаток на рус'
скую живопись XIX столетия.
Романтизм брюлловского
толка – это, конечно же, со'
всем  не тот истинный ро'
мантизм, что живет в созда'

ниях Делакруа или раннего
Кипренского. В живописи
Брюллова и его учеников не'
редко отзываются и академи'
ческая казенщина, и мещан'
ское безвкусие. Но сквозь
бойкую красивость, сквозь
пряничную глазурь единооб'
разного колорита все же по'
стоянно сквозит романтичес'
кий дух, неровное дыхание
подневольных, но стремя'
щихся к свободе душ.

Никак не умещается в
рамки «правильной» исто'
рии искусства XIX века и
представленная на выставке
живопись Петра Соколова,
Николая Маковского, Петра
Суходольского. А ведь это
очень крупные художествен'
ные величины, как и мало'
известные ныне мастера жи'
вописи первой половины XX
столетия – Дмитрий Стел'
лецкий,  Николай Григорь'
ев, Василий Рождественс'
кий, Григорий Шегаль…

Но самого меня особенно
заинтересовало одно не'
большое полотно, привезен'
ное из Тулы. Это, несомнен'
но, автопортрет совсем юно'
го еще художника – маль'
чишки лет четырнадцати.
Исполнен этот автопортрет
умело и как'то очень осно'
вательно, серьезно. Автор
обозначил год создания ра'
боты – 1841'й. И имя свое
обозначил инициалами –
И.М. Так что, думается, если
очень постараться, то мож'
но узнать, кто именно изоб'
разил себя на этом полотне.
А это тем более любопытно,
что зрелость художника дол'
жна была прийтись на пере'
ломные для русской живо'
писи 1860'е  годы.

Право же, выставка полу'
чилась и очень солидная,
поистине музейная, и увле'
кательная – во всяком слу'
чае, для тех зрителей, что
склонны к размышлениям, к
разрешению интеллектуаль'
ных проблем и загадок. Она
и глаз радует, и ум шевелит.

Владимир ОБУХОВ,
искусствовед.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

 О том, на какие меропри'
ятия планируется потратить
средства, рассказала Нина
Симакова, заведующая отде'
лом социальной защиты на'
селения.

' Министерством по делам
семьи, демографической и
социальной политике обла'
сти подготовлен проект дол'
госрочной целевой програм'
мы «Организация отдыха и
оздоровления детей и подро'
стков Калужской области в
2010 ' 2015 годах». Полную
оплату стоимости путевок
получат дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуа'
ции в возрасте от 7 до 17 лет.
Их ждут санаторно'курорт'
ные и оздоровительные
организации, расположен'
ные на территории РФ.

Полная или частичная оп'
лата будет осуществляться
по следующим путевкам:

' детские санатории ' для
детей в возрасте от 4 до 15
лет. Это будут санаторные
оздоровительные лагеря
круглогодичного действия
для детей школьного возра'
ста до 15 лет (включительно)
со сроком пребывания 21 '
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Нечистые на руку ' под «колпаком»
В «Калугаэнерго» воровство электроэнергии выявляют
с помощью прогрессивных технологий

В декабре 2009 года в фи'
лиале «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол'
жья» началась реализация
проекта по внедрению со'
временных высокотехноло'
гичных комплексов измери'
тельных программно'техни'
ческих средств учета элект'
роэнергии NU'05 IMS, раз'
работанных на основе
технологии ADDAX.

На начальном этапе спе'
циалистами Приокского
РЭС производственного от'
деления «Калужские элект'
рические сети» филиала
«Калугаэнерго» будет уста'
новлено более 1000 одно'
фазных и трехфазных при'
боров учета электроэнергии
NU'05 IMS 970 абонентам в
пригороде Калуги. В даль'

нейшем внедрение систем
АСКУЭ на основе техноло'
гии ADDAX IMS планирует'
ся на всех проблемных на'
правлениях, таким образом,
электропотребление всех
бытовых потребителей будет
под контролем.

Современные высокотех'
нологичные комплексы уче'
та электроэнергии позволя'
ют осуществлять эффектив'
ную политику управления
потреблением, препятствуя
попыткам хищения электро'
энергии. Обмануть «умный»
счетчик невозможно.

От своих аналогов, приме'
нявшихся ранее для контро'
ля и учета потребления элек'
троэнергии, комплексы из'
мерительных программно'
технических средств учета

электроэнергии NU'05 IMS,
разработанные на основе
технологии ADDАХ, отлича'
ются прежде всего тем, что
повышается точность учета
электроэнергии. Причем вы'
езды к потребителю сокра'
щаются до минимума, что
позволяет экономить, в час'
тности, на транспортных рас'
ходах. Все процессы, вплоть
до отключения потребителя
(к примеру, при превышении
допустимого тока либо мощ'
ности нагрузки, превышении
разрешенного сальдо, при
попытке применения неко'
торых схем хищения), осуще'
ствляются дистанционно.
Затраты при монтаже аппа'
ратуры SMART_IMS мини'
мальны за счет того, что при'
бор имеет интеллектуальную

систему самонастройки и са'
мотестирования, установить
его может элeктpoмoнтeр
третьего  paзpядa.

В результате внедрения
АСКУЭ на основе техноло'
гии ADDAX достигается
снижение суммарных потерь
по автоматизированной сети
до уровня технических. Фи'
лиал «Калугаэнерго» еще раз
предупреждает, что будет и
впредь вести полномасштаб'
ную борьбу с воровством
электроэнергии и каждый
случай хищения будет выяв'
лен. А прогрессивные техно'
логии помогут энергетикам
в решении этой задачи.

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Автопортрет.

Портрет жены художника.

Каникулы - всегда прекрасная пора для детей. Самое время
отдохнуть от учебников, надышаться свежим воздухом и вдоволь
набегаться. Дети Медынского района не обделены возможнос-
тью проводить каникулы в детских оздоровительных лагерях. Ме-
дынскому району, как правило, выделяются путевки в «Витязь»,
«Звездный».

А в этом году впервые пятеро юных медынцев отдыхали в
Людиновском центре медико-социальной реабилитации «Спут-
ник».

Одной из участниц лагерной смены, Кате Старостиной, лагерь
особенно понравился: «Я даже не успела соскучиться по семье,
так там было весело и интересно! Дискотеки, фильмы, конкурсы
– каждый день что9то новое придумывали для нас воспитатели.
И кормили по9домашнему вкусно. А на прощание всем подарили
футболки и сладкие подарки – и это тоже очень приятно. Еще я
познакомилась и подружилась с ребятами из других районов, а
когда пришло время расставаться, многие даже плакали! Мне
бы очень хотелось снова поехать в этот лагерь!»

А вот что рассказала Катина мама, Ирина Гнездилова: «Любая
мама волнуется, расставаясь с ребенком, а тут еще и лагерь в
Людиновском районе, это достаточно далеко от нас. Успокоила
нас, родителей, Людмила Кузнецова 9 она сопровождала наших
ребят 9 и рассказала, как хорошо их там приняли, какие замеча9
тельные условия: комнаты на четырех человек, в каждой 9 душ,
туалет, тепло, уютно. Персонал заботливый, внимательный, и,
что немаловажно, территория хорошо охраняется. А потом и
Катюшка позвонила – она всем довольна! Пользуясь возможно9
стью, хочу поблагодарить министра по делам семьи, демогра9
фической и социальной политике Калужской области Галину
Михайловну Донченкову, главу администрации муниципально9
го района «Медынский район» Николая Васильевича Козлова,
заведующую отделом социальной защиты населения Нину Ев9
геньевну Симакову за этот чудесный отдых,  праздник, подарен9
ный нашим детям!»

Юлия АЛТУХОВА.

24 дня в размере 100% соци'
альной стоимости путевки,
установленной решением
областной межведомствен'
ной комиссии по организа'
ции отдыха, оздоровления и
занятости детей и подрост'
ков на текущий год;

' загородные стационарные
детские оздоровительные ла'
геря. Здесь срок пребывания
составит не менее 7 дней в пе'
риод весенних, осенних, зим'
них школьных каникул и не
более 24 дней в период лет'
них школьных каникул для
детей школьного возраста до
17 лет (включительно). Опла'
та будет производиться в раз'
мере 50% социальной сто'
имости путевки, установлен'
ной решением областной
межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздо'
ровления и занятости детей и
подростков на текущий год,
для организаций и предприя'
тий всех форм собственности.
Для детей работников бюд'
жетных организаций, финан'
сируемых за счет средств
бюджетов всех уровней, ' в
размере 95% стоимости путе'
вки.


