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Как дела
на Силикатном?
Ответ пришёл откуда не ждали.
А откуда ждали � не пришёл

В наше время мы настоль�
ко привыкли к сотовым теле�
фонам, что уже не представ�
ляем без них полноценной
жизни. А что делать, если ваш
новый телефон не работает
или внезапно сломался? Ка�
залось бы, ответ элементар�
ный: пойти в салон, где по�
купали мобильник, и поме�
нять на качественный или
забрать деньги. Но не тут�то
было. Предприниматели, всу�
чившие вам брак, не хотят
расставаться с денежкой и
всяко�разно препятствуют
обмену или возврату.

Ежегодно по вопросам
продажи некачественных
мобильных телефонов  и их
ремонта в администрации
муниципальных образова�
ний и в областное управле�
ние Роспотребнадзора по�
ступает более 3000 жалоб.
Каждая десятая претензия
направляется для рассмотре�
ния в суд.

Читайте 5�ю стр.

Сергей ЛИМАРЕНКО
Приказом Главного Управления МЧС
России по Калужской области житель
Ермолина Сергей Лимаренко награж(
ден почетным нагрудным знаком III
степени «За спасение попавших в
беду». Награду герою вручили в
администрации города.  Сергей спас
на реке Протве тонущего восьмилет(
него ребенка. Он не только вытащил
мальчика из воды, но и оказал ему
экстренную помощь, затем донес его
до ближайшего дома и вызвал «ско(
рую». Пострадавший был доставлен в
больницу.

Материал «Награда за спасение ребенка»
читайте на 5�й стр.

ËÅÒÎ–2010

В пригороде Калуги впервые проходит
экологический лагерь для юных

пчеловодов
В деревне Сивково, на базе биостанции Калужского государ(

ственного университета имени К.Э.Циолковского, вчера начал ра(
боту экологический лагерь для юных пчеловодов.

Как сообщил «Вести» директор государственного учреждения
«Пчелка», действующего при региональном министерстве образова(
ния и науки, Дмитрий Фокин, в лагере  в течение двух недель будут
находиться учащиеся в основном сельских школ, имеющих пасеки.

Если три года назад, когда было создано первое в России ГУ
«Пчелка», в регионе при школах действовало пять пасек, на которых
было менее 40 пчелосемей,  то сейчас создано уже 20 пасек, имею(
щих более 150 пчелосемей.

( Кроме насыщенной программы отдыха, занятий спортом для
ребят в лагере предусмотрены занятия по пчеловодсту, работа на
пасеке, изучение базы медоносных растений, болезней и вредите(
лей пчел и многое другое. На 14 июля запланирована экскурсия в
Медынь и посещение пасеки Юрия Лужкова, а также класса пчело(
водства при Степановской школе, созданной мэром Москвы, ( рас(
сказал Д.Фокин. ( Мы рассчитываем, что в столовой у ребят в экола(
гере постоянно будет мед, который они привезут для дегустации со
своих школьных пасек, где уже приступили к его откачиванию. В
прошлом году, например, со всех школьных пасек региона было
получено около трех тонн этой сладкой продукции, которая пошла в
основном на питание учащихся.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Земля соседского
раздора
Частная собственность на землю
в роли чёрной кошки

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈ

Деревенские горожане
Губернатор Анатолий Артамонов в понедельник принял участие в сходе населения деревни Крутицы

Поворот налево от Анне�
нок, немного асфальта через
бор,  немного щебеночной
дороги, далее через поле на�
катанная грунтовка – и пе�
ред нами старенький дере�
венский клуб и деревня Кру�
тицы во всей красе. Особен�
ный  шарм деревне придает
микрорайон коттеджной за�
стройки, появившийся здесь
в 90�е годы  прошлого сто�
летия. За коттеджами пооб�
ветшавшие домики корен�
ного  населения. Новоселы
же, москвичи и калужане с
хорошим достатком, выстро�
или жилье сами. Землю от�
вела  городская управа.

Жители Крутиц – люди
приветливые, к новоселам
претензий не имеют. Частью
города деревня стала давно.
Ждали и городских удобств,
но из всех та самая дорога,
артезианская скважина и во�
допровод. Пока деревня была
как деревня – воды хватало
всем. Сейчас она разрослась
и воды стало не хватать. А
земля в огородах – песок,
требуется постоянный полив.
Тут еще новоселы, сбросив�
шись, подвели к своему мик�
рорайончику ветку трубопро�
вода с природным газом, за�
жили со всеми удобствами.
Местное население обрати�
лось к начальнику отдела
Черносвитинских сельских
территорий Виктору Ерину:
«И мы хотим газ». Но в бюд�
жете отдела средств нет.

Проводили сходы, писали
коллективные письма во все
инстанции. Наконец совет�
ник губернатора Галина
Кондратьева пошла к Анато�
лию Артамонову и рассказа�
ла о проблемах городской
деревни. Губернатор отклик�
нулся. Когда он подъехал к
клубу, вокруг, в тени столет�
них берез, собрались и стар
и мал, и местные жители, и
новоселы.

Поздоровавшись, губерна�
тор сразу предупредил, что
надо оставить вопросы, рож�
денные завистью, обсудить
самое актуальное. О самом
актуальном он уже знал, по�
этому вместе с ним приеха�
ли министр строительства и
ЖКХ Александр Болхови�
тин, руководитель управле�

ния газификации министер�
ства Валерий Белобровский,
представители горуправы и
облводоканала.

Вопросы – вода, газ, доро�
га и березовая роща, кото�
рую, по слухами, хотят свес�
ти и отдать участки под зас�
тройку.

� Что касается березовой
рощи, � ответил губернатор,
� то не будет спилено ни
одно дерево, я отдам распо�
ряжение. Вода, газ в дерев�
не будут. Дороги – у нас их
15 тысяч километров в обла�
сти и один из самых боль�
ших по сравнению с соседя�
ми бюджетов на ремонт и
содержание опорной транс�
портной сети, маршрутов
«школьного автобуса». Об�
ласть не в силах проложить
асфальт в каждую деревню,
но на щебеночное покрытие
средства найдутся.

Впрочем, и город мог бы
поделиться с деревенскими
горожанами. Накануне, в
выходные, прошли дожди, а
так, жаловались жители, по
деревне стоит пыль, да не
простая, а известняковая �
от разбитой щебенки.

Вопросы воды и газа ре�
шались легко. Водоканалу
предложено принять на ба�
ланс имеющуюся водопро�
водную сеть в Крутицах,
пробурить еще одну артсква�
жину и проложить парал�
лельную ветку водопровода.
Срок – до октября текущего
года. По газу Валерий Бело�
бровский доложил, что ве�
дется разработка проекта га�
зификации деревни. После
согласований и госэксперти�
зы можно будет приступать
к прокладке магистрали, но
лучше это сделать весной –
летом следующего года, что�
бы не копать траншеи зи�
мой, не создавать неудобств
жителям.

� Не расслабляйтесь, не
почивайте на лаврах, � обра�
тилась к односельчанам со�
ветник губернатора Галина
Кондратьева. – За это время
каждый должен успеть раз�
работать план газификации
домовладения. Газ подойдет
к деревне, а дальше – наши
проблемы.

Проблемы, скажу, для де�

ревенских жителей непрос�
тые. Разработать план, ку�
пить газовое оборудование,
провести газ в дом стоит не�
малых денег. Их надо найти
в своем кошельке. Конечно,
молодежь, что разъехалась
из Крутиц, поможет преста�
релым родителям. Когда�то
все они работали на Кара�
чевской птицефабрике, дер�
жали личное подворье – ко�
ровы, поросята, овцы, пти�
ца. Сейчас петух пропоет не
на каждом дворе. Одна ко�
рова на всю деревню, не�

сколько коз. Новоселы заве�
ли моду на кроликов, но од�
нажды на ушастых напал
мор, какая�то болезнь. От�
куда у старожилов доходы?

Не знаю, вызывал ли кто�
нибудь ветврачей, но тут,
хотя и недалеко до област�
ной больницы, не всегда
можно вызвать и людям
«скорую помощь». Фельд�
шерско�акушерский пункт
закрылся несколько лет на�
зад, некому там стало рабо�
тать, ветхое здание ФАПа
разобрали на дрова.

От глобальных деревенс�
ких проблем сход перешел
на частности. Восстановить
ФАП губернатор пообещал.
Вспомнили про пожарный
водоем – пруд, где летом ку�
паются детишки. Недавно на
месте купания появились
столбы с надписью «частная
собственность». Губернатор
пообещал разобраться, но
внес предложение – создать
в деревне общину,  избрать
старосту. Власть, сказал он,
поощряет индивидуальное
строительство, а поэтому в

95 случаях из 100 принимает
положительное решение,
только в пяти случаях запре�
щает. Староста сельской об�
щины будет отслеживать ре�
шения власти, без его согла�
сия ни пруд, ни березовая
роща никогда не стали бы
даже теоретически местом
застройки. Не станут и те�
перь, после приезда на сход
губернатора. Провожали его
в Крутицах словами благо�
дарности и аплодисментами.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Из министерства экологии
и благоустройства в редак�
цию «Вести» поступил ответ
на критический материал
«15 лет в плену у бескульту�
рья» («Весть» от 4.06.2010 г.),
где речь шла о проблемах ре�
монта Дома культуры в мик�
рорайоне Силикатный и о
благоустройстве прилегаю�
щей к этому ДК территории.
В ответе министра Алексан�
дра Чернова, в частности,
говорится:

«…В соответствии со ста�
тьей 16 ФЗ № 131 «Об общих
принципах организации мест�
ного самоуправления» органи�
зация благоустройства и озе�
ленения территории городско�
го округа относится к вопро�
сам местного значения. Вмес�
те с тем оказание помощи в
проведении работ по комплек�
сному благоустройству мик�
рорайона Силикатный воз�
можно путем софинансирова�
ния данных работ за счет
средств областного бюджета.
Для выделения средств облас�
тного бюджета необходимо
включить микрорайон в план
благоустройства городского
округа «Город Калуга» и по�
дать заявку на софинансиро�
вание работ в период форми�
рования областного бюджета.

Примером такого взаимодей�
ствия между министерством
экологии и благоустройства
Калужской области и городс�
кой управой является реализа�
ция проекта «Проведение ре�
монтно�восстановительных
работ Центрального парка
культуры и отдыха г.Калуги».

Признаемся, ответа из ми�
нистерства мы не ожидали,
потому что никаких претен�
зий к этому ведомству в ма�
териале «15 лет в плену у бес�
культурья» не было. Но тем
не менее спасибо за ответ. А
вот городские власти, кото�
рым и следовало бы навести
порядок в микрорайоне Си�
ликатный, почему�то отмол�
чались. Хотя уже в день вы�
хода статьи  председатель го�
родского комитета по капи�
тальному строительству Вла�
димир Поздняков проводил
рабочее совещание со строи�
телями, допустившими недо�
делки при капитальном ре�
монте ДК «Силикатный», и
были определены сроки уст�
ранения этого брака. Но про�
яснить ситуацию для наших
читателей пока никто не спе�
шит, хотя на словах это было
нашему корреспонденту обе�
щано.

Игорь ФАДЕЕВ.

Что за черная кошка про�
бежала между соседями?
Стоило появиться коррес�
понденту на улице Ромаш�
ковой (название�то какое,
хотя и позаросли обочины
дороги высокой травой, раз�
нокалиберными заборами),
тут же собрались соседи, и
начался настоящий митинг.
Если не вслушиваться в не�
цензурные выражения. Но
«чёрная кошка» может посе�
тить и вашу деревню, и ваш
город. Имя ей – частная
собственность на землю. Ча�
стная собственность узако�
нена, как и земельный ры�
нок. Только как же получи�
лось, что при продаже зе�
мельного участка в Шопине
ограничиваются права дру�
гих землепользователей?

Газета не распределяет, не
делит землю. Свои права
собственники земельных
участков могут отстоять толь�
ко в суде. Были суды и на�
верняка будут ещё. Те, кто с
продажей участка по улице
Ромашковой (кадастровый
номер 40:25:000179:855) ока�
зался отрезанным и от доро�

ги, и от водоразборной ко�
лонки, звонят во все колоко�
ла, обращаются во все мыс�
лимые инстанции, в том чис�
ле и через газету.

«Открытое письмо
городскому голове городско�

го округа «Город Калуга»;
городской Думе;
службе МЧС по Калужской

области.
Мы, жители д. Шопино,

Попова Л.М., Вепренцева
И.А., Наумкин А.С., Наумкин
А.А, Желтиков М.А., Желти�
ков А.А., Желтиков А.М., Ми�
тин В.В., вынуждены обра�
титься к вам через газету
«Весть». В связи с бездействи�
ем представителя городского
головы г. Калуги в д. Шопино �
Гришенкова Н.С. просим выяс�
нить вопрос о законности при�
обретения земельного участка
Новиковой Валентиной Ана�
тольевной у гр�на Крючкова
Юрия Николаевича, которому
этот земельный участок ни�
когда не принадлежал. По
этому земельному участку
проходит дорога, и в настоя�
щее время подъезд к нашим до�
мам, к огородам закрыт, а

также по данному участку
проложена линия водопровода
и установлена колонка, досту�
па к которой также нет.

Наши права как собственни�
ков участков и домов наруше�
ны тем, что к ним нет подъез�
да. Также нарушены противо�
пожарные нормы, установлен�
ные законодательством.

Просим вас в кратчайшие
сроки решить вопрос по суще�
ству и сообщить нам о при�
нятом решении».

Вот такое письмо принес�
ли к нам в редакцию.

Побывал я на том участке,
в отличие от специалистов
городского управления архи�
тектуры, которым по чину
положено наблюдать за отво�
дом земли под застройку и
для обслуживания домостро�
ения, позаботиться о том,
чтобы это не помешало дру�
гим хозяевам домовладений.
Обращались авторы письма в
управление устно, но не дож�
дались ни ответа, ни приезда
чиновников. Заняты очень.

А посмотреть здесь есть на
что.

 Окончание на 2�й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Купил сотовый телефон  –
получил проблему
На потребительский рынок области продолжает поступать
большое количество
недоброкачественных
средств мобильной связи
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На грунтовой дороге, что
вела прежде к домам авторов
письма, к водоразборной ко�
лонке, огородам, новая хо�
зяйка, Валентина Новикова,
вкопала под будущие ворота
металлические массивные
столбы. Выкопана траншея
под фундамент строения �
тоже на дороге, далеко не
вписывающаяся в красную
линию расположенных по
соседству домов. За столба�
ми, за траншеей – как раз
перед водоразборной колон�
кой, через дорогу натянута
сетка�рабица. Понадобится
проехать к домам авторов
письма пожарной машине –
ей придется пробираться
огородами. На части участ�
ка, купленного Новиковой у
Юрия Николаевича Крюч�
кова, растет картофель, по�
саженный многодетной се�
мьей Вепренцевых. Эта
часть была выделена семье
под приусадебный участок
еще Шопинским сельсове�
том, а в начале 90�х им было
выдано на него свидетель�
ство. Но вот беда � не при�
ватизировали Вепренцевы
этот участок за собой, как
положено по нынешнему за�
конодательству, средств не
хватило.

Трудно отловить «чёрную
кошку» между митингующи�
ми, спорящими соседями.
Больше всего меня интере�
совал вопрос, как Юрий
Крючков мог продать Вален�
тине Новиковой не принад�
лежавший ему земельный

Земля соседского
раздора

участок? На «митинг» мы
выехали со специалистом
представительства городско�
го головы в д. Шопино Ва�
лентиной Ивановой, руко�
водитель Николай Гришен�
ков был в отпуске. Предва�
рительно поговорили с Ва�
лентиной Алексеевной в
офисе, в спокойной обста�
новке.

� Я Новикову в глаза не
видела, � ответила Валенти�
на Алексеевна на мою
просьбу посвятить меня в си�
туацию, � как межевалась
земля, кто показывал земле�
устроителям границы участ�
ка, не знаю, наверное, Нико�
лай Семенович знает. На том
участке не была ни разу, но
раз надо, давайте проедем.

Проехали, а что увидели, я
рассказал. Кроме того, что
отмежеванный Новиковой
участок почему�то не совпа�
дает забором с соседским
участком Наумкиных, на что
особенно хотели обратить
мое внимание «митингую�
щие». А не совпадает, объяс�
нили они, потому что Наум�
кины никогда не подписали
бы Новиковой межевое
дело, а тут между участками
оставили разрыв и подписи
никакой не надо.

Еще я узнал, что водораз�
борная колонка за сеткой�
рабицей  не работает. Замер�
зла зимой, ее пытались ото�
греть сами соседи, не полу�
чилось, а служба водокана�
ла якобы сослалась на то,
что этой колонки у них на
балансе нет. Колонка оттая�
ла сама, и в ней появилась

вода, но в мае иссякла, то ли
ее перекрыли, то ли еще что.

Покинув «митинг», я от�
правился к продавцу участка,
Юрию Николаевичу Крюч�
кову. Человек он досужий,
хотя и не на пенсии, но ниг�
де не работает. Долго стучал
в дверь его квартиры, кноп�
ка звонка давно сгорела,
никто не открывал. На стук
вышли соседи: «Да здесь он,
где�то на улице». Жду на ули�
це, встречаю его. Спрашиваю
напрямую: как он продал зе�
мельный участок, который
ему не принадлежал? Объяс�
няет, что тот участок был вы�
делен его жене, сын все
оформлял, а сам он в этом
мало что понимает.

Пришлось снова ехать в
офиск Валентине Ивановой.
Она удивилась такому ответу
Крючкова. Лично ему был вы�
делен земельный участок под
приусадебное хозяйство в де�
ревне Желыбино, на что в
1993 году ему было выдано
свидетельство. Других земель�
ных участков за семьей Крюч�
кова не числилось никогда.

Как это понимать, я не
знаю. Городской голова име�
ет мощный чиновничий ап�
парат, своих представителей
в деревнях. И остается толь�
ко удивиться, что никто не
углядел, не поинтересовался,
что за землю продал Крюч�
ков и купила Новикова. А
«митинговавших» соседей,
как и Новикову, откровенно
жаль. Им бы жить и дружить,
а они судятся, ссорятся, и
конца этому не видно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

В кооперативе «Рассвет»
города Сосенский нас угоща�
ли отварными колбасками. В
кооперативе «Молоко», бази�
рующемся в Козельске на
молочном заводе «Агрофир�
ма «Оптина», пытались напо�
ить молоком. Светлана Пре�
ображенская, председатель
снабженческо�сбытового ко�
оператива «Волконское мо�
локо», накрыла целый стол –
молоко, сливки, сметана,
творог, ряженка, заставила
продегустировать все. Проде�
густировать все было практи�
чески невозможно. Завод
крестьянского хозяйства
«Нил», куда поступает моло�
ко, собранное кооперативом,
производит более полутора
десятков наименований мо�
лочной продукции.

Дегустировали продукцию
кооперативов члены межве�
домственной рабочей груп�
пы по реализации  государ�
ственной и областной про�
грамм развития сельского
хозяйства. Основной воп�
рос, вынесенный на выезд�
ное заседание,  � развитие
малых форм агробизнеса:
потребительские кооперати�
вы, личные подсобные и
крестьянские хозяйства.

Но у кооперативов есть и
проблемы, которые подни�
мали их руководители. Что�
бы их выслушать, и  приехал
с членами рабочей группы
министр сельского хозяй�
ства области Леонид Гро�
мов.

Все три кооператива по
конкурсу получили от обла�
сти в безвозмездное пользо�
вание технологическое обо�
рудование. Например, «Рас�
свет» � скотовоз и три холо�
дильные витрины «Двина
120», потребительские коо�
перативы «Молоко» и «Вол�
конское молоко» � молоко�
возы на базе автомобиля
«Бычок» и танки�охладители
молока. Тот и другой коопе�
ративы, занимающиеся за�
купкой молока, танки�охла�
дители разместили в дерев�
нях и крестьянских хозяй�
ствах, где больше других
производят молока. Но в
один голос и Светлана Пре�
ображенская, и Валентина
Мирошина (кооператив
«Молоко») подняли пробле�
му: нужны, особенно в та�
кую жару, небольшие танки�
охладители, на 200�500 лит�
ров, для ЛПХ, где по 5 – 20
коров.

Полученные от области
техника и оборудование при�
шлись кооперативам кстати.
Установились прочные связи
с администрациями сельских
поселений. Потяжелее при�
ходится кооперативам, кото�
рые  занимаются закупкой
молока, – их «Бычки» дела�
ют по 3�4 рейса в день. Не
скупятся и на закупочную
цену � в зависимости от ка�
чества – 9 – 10 рублей за
литр. Не скупится и коопе�
ратив «Рассвет», закупая
мясо в хозяйствах населения.

ÌÀËÛÉ ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑ

Поездка
в козельское «Вкуснотеево»
Потребительские кооперативы формируют новый класс крестьян

Министр поинтересовал�
ся у Елены Ивановой, глав�
ного бухгалтера кооперати�
ва «Рассвет»: какое мясо
предпочитает население и
что покупает на рынке она,
профессионал? Население,
выяснилось, предпочитает
свинину, она же – «зрелую»
трехлетнюю говядину с про�
жилками желтого жирка. Но
это к слову, а что касается
проблем, они известны.
Первая � демографическая
ситуация на селе. Крестьян�
ское хозяйство «Нил» еще
до создания потребительс�
кого снабженческо�сбыто�
вого кооператива «Волкон�
ское молоко» закупало мо�
локо у населения, чем нема�
ло способствовало благосо�
стоянию крестьян. Однако
теперь деревни, что в год
продавали по тонне молока,
вывели коров, рассказывала
Светлана Преображенская.
Или в одной деревне закры�
ли школу, и молодые семьи,
которые держали на подво�
рье по пять и более коров,
переехали туда, где детям
ближе добираться в школу.
В колхоз «Дружба» пришел
инвестор, у доярок, механи�
заторов, специалистов хоро�
шая заработная плата. Ко�
ров вывели на подворьях.
Но есть и плюс. Среди мо�
лодежи нашлись такие, кто
не мыслит себя вне дере�
венского образа жизни. А
чтобы жить и не тужить, у
кого было на подворье по 5

коров, стало по 30. Этому
особенно способствует суб�
сидия из областного бюдже�
та � 8000 рублей при покуп�
ке семьей коровы.

Приезжали недавно в
«Нил» швейцарские ферме�
ры, заехали и к активным
сдатчикам молока коопера�
тиву. Дивились: у нас по 14�
20 коров, мы фермеры, а вы
говорите, что это личное
подсобное хозяйство! Не все
понравилось швейцарцам.
Бьются за производство про�
дукции наши ЛПХ как мо�
гут, животноводческие по�
мещения далеки от совер�
шенства. Кооперативы берут
кредиты в банках, выдают
займы своим партнерам. Но
банковский процент коопе�
ративам не субсидируется,
говорила Елена Иванова. За�
нять в кооперативе получа�
ется дорого, в банке – де�
шевле, однако хозяева под�
ворий все равно идут в коо�
ператив. Здесь все построе�
но на доверии.

� Можно кооперативам
надеяться на льготный кре�
дит? � спросила она у мини�
стра.

Министр промолчал.
Лишь поблагодарил, что по�
требительские сельскохо�
зяйственные кооперативы,
сами того не осознав до кон�
ца, возрождают новый класс
крестьянства � настоящих
хозяев, тех, кого раскулачи�
ли в 20�е годы прошлого
столетия, ограничив ЛПХ

почти на 80 лет одной коро�
вой, парой поросят, парой
овец. Новые хозяева созда�
ют основу для семейных жи�
вотноводческих ферм. Им,
пообещал он, будем всемер�
но помогать.

Еще одну проблему обо�
значил Герман Фрей, пред�
седатель областной ассоци�
ации крестьянских хозяйств
и сельхозкооперативов. О
ней он говорит уже года три
� о необходимости создания
для кооперативов, крестьян�
ских хозяйств и личных под�
ворий единого информаци�
онно�консультативного цен�
тра, оснащенного компью�
терной техникой. Цена воп�
роса – около 2 миллионов
рублей из бюджета области.
Самим фермерам этой сум�
мы не потянуть, каждое ра�
ботающее хозяйство вклады�
вает средства в собственное
развитие.

По итогам выездного засе�
дания было принято соот�
ветствующее решение. Но я
хочу подчеркнуть еще и то,
что кооперативы, где мы по�
бывали, обслуживают зимой
и летом по 30 и более насе�
ленных пунктов. Глав адми�
нистраций сельских поселе�
ний это побуждает содер�
жать дороги в порядке, осо�
бенно зимой. Трудно, но
ведь людям нужно. А то к
некоторым деревням зимой
не только не проедешь, но и
не пройдешь.

Александр ЛЕБЕДЕВ.

Вначале Слава Гвоздев се�
рьезно «заболел» велоси�
педным спортом, который
его долго не отпускал от
себя. Велогонки, кроссы,
спартакиады – они стоят до
сих пор у него перед глаза�
ми, как будто было вчера.
Неутомимый спортсмен вы�
ступал за честь Калужской
области в крупных соревно�
ваниях. Сохранились и до�
рогие реликвии от тех жар�
ких баталий – это пять по�
четных грамот, которые бе�
режно и любовно хранит в
семейном альбоме Вячес�
лав. Немало страниц его на�
сыщенной биографии свя�
зано с учебой в Детчинском
совхозе�техникуме. За три с
половиной года постарался
впитать в себя максимум
возможного. Как же много
дало ему это учебное заве�
дение! Главное, стал насто�
ящим агрономом�семеново�
дом. Не только. Там же с
необыкновенной жаднос�
тью изучал технику, полу�
чил «корочки» шофера и
тракториста. Вячеслав Гвоз�
дев умеет пахать колхозную
землю на всех типах тракто�
ров.  С крепким запасом

ÇÅÌËßÊÈ

Чем бы ни занимался �
всегда в лидерах
Парень из барятинской деревни за наградами не гонялся. Они находили его сами

Деятельность объектов
жизнеобеспечения в про�
шлый осенне�зимний пери�
од оценена удовлетворитель�
но. Для коммунального хо�
зяйства, не допустившего в
целом по области серьезных
сбоев, это нормальная оцен�
ка, поскольку «отлично»
здесь и не ставят. Главное, к
очередной зиме подгото�
виться хоть чуточку, но луч�
ше.

Считается, что человек не
может жить без хлеба, мол,
каждый день его кушает и не
надоедает. Однако многие и
отказываются, кто в пользу
фруктов (для похудения),
кто в пользу мяса (для нака�
чивания мышц). А вот от
чего человек отказаться не
может, так это от теплых ба�
тарей в квартире, когда за
окном морозно. Привыкший
к благам цивилизации, чело�
век долго не протянет без
исправной канализации, те�
кущей из крана воды, без
электричества, наконец.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Чтобы не замёрзнуть зимой,
надо попотеть летом
Вечный маятник ЖКХ:
каждый отопительный сезон сменяется подготовкой к следующему

Стоило водоканалу в ми�
нувшие выходные в связи с
масштабными ремонтными
работами отключить в Калу�
ге воду, граждане, хотя и
были предупреждены зара�
нее, испытали жуткий дис�
комфорт. Вот чтобы не слу�
чалось аварий зимой, ЖКХ,
едва отключив по весне ко�
тельные, тут же начинает
подготовку к следующему
отопительному сезону.

Ход подготовки к осенне�
зимнему периоду 2010/2011
года был рассмотрен на за�
седании правительства обла�
сти, которое провел вчера
губернатор Анатолий Арта�
монов. С подробной инфор�
мацией выступил курирую�
щий данную отрасль зам.гу�
бернатора Владимир Абра�
менков.

К отопительному сезону
предстоит подготовить 621
котельную, причем сделать
это надо, как подчеркнул
докладчик, к сентябрю, а не
тогда, когда отопительный

сезон уже начнется. Кстати,
из общего количества ко�
тельных, по словам зам.гу�
бернатора, 131 является зат�
ратной, поскольку работает
не на природном газе, а на
угле и даже на дизельном
топливе. Чтобы хоть как�то
снизить расходы бюджета,
министерством конкурент�
ной политики и тарифов еще
весной был проведен откры�
тый аукцион по определе�
нию поставщика угля для
муниципалитетов, давших
согласие на проведение со�
вместных торгов. Это позво�
лило сэкономить более по�
лутора миллионов рублей.  В
то же время девять муници�
пальных образований реши�
ли приобретать уголь само�
стоятельно.

Анатолий Артамонов по�
интересовался, есть ли раз�
ница в цене угля, покупае�
мого централизованно и са�
мостоятельно. Конкретные
цифры не прозвучали, но
ведь при централизованных

поставках торгуются гораздо
большие объемы угля, по�
этому в расчете на одну тон�
ну такой уголь обходится де�
шевле.

Наряду с подготовкой
энергообъектов и сетевого
хозяйства ведется подготов�
ка к зиме и жилищного
фонда области. Отдельно
следует заметить, что в рам�
ках региональных адресных
программ по капремонту
многоквартирных домов,
реализуемых за счет при�
влечения средств Фонда со�
действия реформированию
ЖКХ, в 2010 году по облас�
ти планируется отремонти�
ровать 460 многоквартир�
ных домов в 16 муниципаль�
ных образованиях. 210 из
этих домов расположены в
Калуге. Докладчик покри�
тиковал власти областного
центра за задержку работ по
капремонту.  Возмутился
этим и Анатолий Артамо�
нов: «Из года в год Калуга
откладывает проведение

торгов на июль, август. По�
чему? А чтобы осенью, ког�
да время припрет, просить
разрешения на проведение
работ без торгов. Не може�
те управиться с торгами –
отдайте их проведение ми�
нистерству конкурентной
политики. Так ведь не отда�
ют, кусочек�то лакомый».

Губернатор поручил мин�
фину, счетной палате и уп�
равлению экономической
безопасности внимательно
изучить эту проблему.

Подводя итог заседанию,
глава региона обратил вни�
мание всех присутствующих
на необходимость внедрения
в коммунальную отрасль
энергосберегающих техно�
логий: «Естественные моно�
полии повышают цены и та�
рифы, и нам трудно на них
каким�то образом воздей�
ствовать. Выход один – у
себя в области делать ставку
на энергосбережение и
энергоэффективность».

Леонид БЕКАСОВ.

знаний и навыков сельхоз�
труда молодой парень вер�
нулся в родной колхоз «За�
веты Ильича» и стал, образ�
но говоря, технологом по�
лей.

А скоро подошел еще один
экзамен: служба в Советской
Армии. Таманская дивизия.
К испытанию танков с креп�
чайшей броней он имел са�
мое прямое отношение и по�
нимал в этом предмете дос�
таточно. Однако, прослышав
о его профессии, командир
полка распорядился исполь�
зовать Гвоздева еще на од�
ном полезном поприще: вы�
ращивать круглый год для
солдатской столовой свежий
лук и огурцы. Парники там
были, а опыта и мастерства
Гвоздеву занимать не надо.
Даже поспорил с одним на�
чальником, что огурцы по�
лучатся и зимой. Так и выш�
ло.

А еще в полку узнали, что
Вячеслав способен искусно
вырезать на дереве и метал�
ле такие удивительные
вещи, что дух захватывает от
восторга. Или возьмет в
руки обычную глину, а из
нее получается очень скоро

игрушка или статуэтка для
сувенира.

Кончилась военная служ�
ба, и настала пора устраи�
вать наконец личную
жизнь, «бросать якорь в ти�
хой, спокойной гавани».
Судьба подобрала никому
не видимый ключ и распо�
рядилась так, что Вячеслав
Гвоздев переехал в город
Киров. Свой первый дип�
лом агронома не афиширо�
вал, устроился на завод сан�
керамики на скромную не�
заметную должность ста�
вильщика изделий на ваго�
нетки.  Звезд с неба и
высоких зарплат никто, ко�
нечно, сразу не обещал и не
гарантировал. Да он и не
расстраивался. Что же де�
лать: курс сменил сам, ви�
нить некого и,  значит,
опять переписывай служеб�
ную биографию с чистого
листа.

К счастью, интуиция не
подвела умелого человека и
на этот раз. Он видел и от�
четливо понимал с первых
месяцев, что технический
прогресс стучится во все во�
рота. Отставать – страшно,
задерживаться в своем раз�

витии – недопустимо. Рабо�
тая по сменам в жарком
цехе, Вячеслав не прерывал
учебу в Кировском индуст�
риальном техникуме. Завид�
ная воля, жесткий самокон�
троль и дисциплина – вот
три «кита», с помощью ко�
торых был возможен реаль�
ный подъем.

Да, он получил второй
диплом – механика, а когда
в главном цехе акционерно�
го общества появилась новая
итальянская печь, Вячеслав
Гвоздев согласился без коле�
баний стать обжигальщиком.
Правда, для этого опять по�
надобились спецкурсы, но
это уж не столь обремени�
тельно и долго. Чересчур от�
ветственное это дело – гра�
мотно вести процесс обжига
строительного фарфора, ког�
да полуфабрикат в пламен�
ной среде на твоих глазах
превращается в готовый,
сверкающий белизной товар.
Десятки, сотни, тысячи штук
за месяц… И хотя зарубеж�
ный тепловой агрегат нафар�
широван до предела автома�
тикой, телемеханикой, без
живого человека здесь все
равно не обойдешься.

Я не видел, чтобы Вячес�
лав Михайлович при мне
сделал хоть какую�то пере�
дышку. Ему надо оказаться
у пульта управления, запи�
сать в журнал цифры, про�
верить важную строку на мо�
ниторе, сбегать к дальней
горелке, не пропустить каса�
ния очередной вагонетки,
записать изделия по ассор�
тименту, включить импорт�
ную сушилку и т.д. Что же
главное в его работе? Конт�
роль и наблюдение за италь�
янской печью Siti. Не допу�
стить ни в коем случае ава�
рийной ситуации, а если
вдруг и обнаружится дефект,
то быстро его ликвидиро�
вать.

Теперь зададимся вопро�
сом: все ли так удачно скла�
дывается у нашего героя? В
его крохотной малометраж�
ной квартире на самом вид�
ном месте висит Почетная
грамота от губернатора обла�
сти. Как человек воспитан�
ный, деликатный, удиви�
тельно скромный, Гвоздев
никогда не рвался за отли�
чиями, он просто радуется
каждому прожитому дню.

Эдуард КОЗЛОВ.

В самом начале недели
глава администрации города
Обнинска Александр Авдеев
принял делегацию из Сер�
бии � братьев�славян очень
интересовала инновацион�
ная начинка первого науко�
града России.

Сербская делегация, хотя
и состояла на две трети из
представителей тамошнего
бизнеса, была явно государ�
ственного уровня, ибо воз�
главляла ее сама госпожа
чрезвычайный и полномоч�
ный посол Республики Сер�
бия в Российской Федера�
ции Елица Курьяк. Что ка�
сается персоналий от бизне�
са братского славянского го�
сударства, то самая значимая
из них – генеральный ди�
ректор фармацевтической
компании «ГАЛЕНИКА
А.Д.» Ненад Огненович.
Свой интерес к возможнос�
ти строительства на террито�
рии Калужского региона но�
вого завода по производству
лекарств высокий гость не
скрывал: визит был сугубо
деловым и носил характер
инвестиционной рекогнос�
цировки – имеет ли смысл
строительство завода? И
если строить его, то на�
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Совпадение
желаний
Сербскому бизнесу интересен наш регион

сколько быстро он начнет
давать первую продукции?

Сити�менеджер Обнинска
Александр Авдеев уже встре�
чался однажды с г�ном Не�
надом Огненовичем: это слу�
чилось на 50�летнем юбилее
компании «ХЕМОФАРМ»,
которая, кстати, рекомендо�
вала Обнинск своим земля�
кам и коллегам как идеаль�
ное место для размещения
современного наукоемкого
производства. Впрочем, бу�
дучи исполнительным руко�
водителем Обнинска, Алек�
сандр Авдеев, хотя и презен�
товал гостям во всех подроб�
ностях вверенный ему город,
особенно в медицинской и
ядерной его части (ГНЦ РФ
ФЭИ, МРНЦ РАМН,
ИАТЭ), отметил, тем не ме�
нее, что в Калужском регио�
не работает сплоченная ад�
министративная команда, не
знающая противоречий меж�
ду областными и муници�
пальными интересами. А по�
сему завод можно построить
не обязательно в Обнинске,
а в любом удобном месте об�
ласти как таковой. «О Ка�
лужской области вовсе не
обязательно долго рассказы�
вать, достаточно просто про�

ехать по ней, чтобы все уви�
деть своими глазами», � зак�
лючил глава администрации.

Действительно, в Обнинс�
ке остро стоит проблема с
территориями (этого Алек�
сандр Авдеев от гостей ни�
как не скрывал), а посему
город сосредотачивает свои
силы на малых, но наукоем�
ких предприятиях. Между
тем традиционный срок вво�
да в действие новых пред�
приятий на территории на�
шего региона равняется од�
ному году, не более. И не�
важно, какого калибра это
предприятие: средняя кон�
фетная фабрика «Лотте» или
же крупный автомобильный
завод «Фольксваген».

После переговоров с гла�
вой администрации Обнин�
ска высокие гости осмотре�
ли ряд продвинутых про�
мышленных площадок из
числа инновационных, упо�
мянутых Александром Авде�
евым в презентации, а затем
направились в Калугу, что�
бы продолжить переговоры с
потенциальными инвестора�
ми, но уже на другом, более
высоком витке.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Стартует акция «Подари мне жизнь!»
С 9 по 15 июля Фонд социально(культурных

инициатив, возглавляемый супругой президента
России Светланой Медведевой, проводит акцию
«Подари мне жизнь», направленную на привлече(
ние общественного внимания к проблеме абор(
тов и объединение усилий медицинских, обще(
ственных и религиозных организаций в
профилактике искусственного прерывания бере(
менности. Общероссийскую акцию поддержала и
наша область.

Министерство здравоохранения области про(
водит ряд мероприятий в поддержку акции «По(
дари мне жизнь». Одно из них пройдет 10 июля в
Калуге перед кинотеатром «Центральный» и пе(
ред ТЦ «XXI век» с 10 до 12 часов. Организаторы (
министерство и добровольческая служба «Мило(

сердие» при участии миссионерской комиссии Ка(
лужской епархии. Калужанам подарят воздушные
шары с надписью «За жизнь нерожденных детей» и
раздадут буклеты с информацией о внутриутроб(
ном развитии ребенка и важности сохранения каж(
дой зародившейся жизни.

Как сообщает информационная группа Калужс(
кого православного миссионерского общества, по(
мимо участия в акции «Подари мне жизнь!» добро(
вольческая служба «Милосердие» организует
лекции в медицинских учреждениях и учебных за(
ведениях, на благотворительной основе распрос(
траняет информационно(просветительские изда(
ния (журналы, дайджесты, брошюры, буклеты,
листовки), организует помощь семьям, попавшим
в тяжелое материальное положение.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Законодательного Собрания и представительных органов местного самоуправления Калужской области

№3
Конкурс на название спецвыпуска о работе представительной ветви власти региона продолжается. Окончательный вариант названия  пока не

выбран. Присылайте свои варианты названия по адресу редакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10, или по электронному адресу:  west@kaluga.ru.
Свои предложения по названию вы также можете сообщить по телефону 59%11%25 или 57%64%51.

Благодарим всех откликнувшихся на наш призыв.

Âûáîð èçáðàííûõ
24 голоса подали
депутаты городского
Собрания Обнинска за
назначение Александ3
ра Авдеева на пост
главы администрации
города. Подавляющее
большинство…

Случилось это 29 июня на
очередном заседании зако�
нодательного органа. В по�
вестке дня значилось шесть
пунктов, и самый интерес�
ный и важный пункт – на�
значение главы администра�
ции – по законам админис�
тративной драматургии шел
последним в списке. Преж�
де чем перейти к обсужде�
нию кандидатур на пост
«сити�менеджера», депутаты
решили ряд вопросов, неко�
торые из которых показа�
лись некоторым народным
избранникам более принци�
пиальными, нежели назна�
чении нового мэра.

Так, например, около 40
минут ушло на обсуждение
вопроса «Об образовании
Контрольно�счетной палаты
(КСП) муниципального об�
разования «Город Обнинск».
Прежняя КСП прекращает
свое существование, и со�
гласно статье 38 закона «Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции»  необходимо было об�
разовать новую, объявив за�
одно и конкурс на замеще�
ние пока еще вакантной
должности ее председателя.
Ни для кого не секрет, что
КСП создается в целях кон�
троля за исполнением мест�
ного бюджета, а также за со�
блюдением установленного
порядка управления и рас�
поряжения муниципальным
имуществом. Положение о
КСП – серьезный документ,
который тщательно  готовят
юристы на предмет его со�
ответствия федеральному за�
конодательству. «Однако
юристы не есть истина в
последней инстанции», � за�

явила депутат ГС Татьяна
Котляр, которой в сформу�
лированном положении по�
мерещились «коррупцион�
ные составляющие», как и ее
соратнице Людмиле Шапи�
ро. В связи с этим депутаты
попытались внести в поло�
жение ряд поправок «ауди�
торского» характера, с ходу
вызвавших у большинства
явное недоумение. А когда
опытная законница, предсе�
датель комитета по законо�
дательству и местному само�
управлению Алла Просвир�
кина буквально «разжевала»
для ясности каждый пункт
положения, предложенные
поправки попросту не про�
шли, и положение было по�
давляющим числом депутат�
ских голосов принято в его
адекватном закону варианте.

На исходе второго часа за�
седания депутаты  добра�
лись, наконец, и до «десер�
та» � обсуждения кандида�

тур на пост главы админис�
трации города. Их оказалось
две: директор МПКХ Сер�
гей Клименко и и.о. главы
администрации  Александр
Авдеев. Обе кандидатуры
прошли обсуждение на кон�
курсной комиссии, и сте�
пень приоритетности каж�
дой была вполне очевидна
даже непосвященным. Тем
не менее, депутат Татьяна
Котляр сочла своим граж�
данским долгом «попытать»
кандидатов.  Например,
Сергею Клименко она зада�
ла вопрос, какой обычно за�
дают невесты женихам�со�
искателям: какие свои пре�
имущества уважаемый кан�
дидат видит перед своим со�
перником? Будучи
человеком с развитым чув�
ством юмора,  директор
МПКХ ответил, что его
единственное преимуще�
ство перед Александром Ав�
деевым – больший стаж во�

енной службы. Депутатское
сообщество ответило благо�
дарными улыбками на ус�
пешную попытку хоть как�
то оживить процедурную
рутину заседания.

Затем слово в поддержку
кандидатуры Александра Ав�
деева взяли двое депутатов:
Нина Илларионова и Евге�
ний Разумовский. Евгений
Романович со значением на�
помнил собравшимся, что он
является старожилом Обнин�
ска и помнит еще самого
первого секретаря горкома
КПСС Ивана Новикова –
грозный партиец тоже был
калужанином, однако это
ему не мешало успешно уп�
равлять Обнинском. Нина
Васильевна так же высказа�
лась в пользу назначения
именно «варяга» Александра
Авдеева. Депутат с непре�
рывным 15�летним стажем,
она сообщила, что работала
практически со всеми глава�

ми администрации, по ходу
дела попеняв недавно ушед�
шему с этого поста Николаю
Шубину на свою собствен�
ную неспособность найти с
ним общий язык. А вот Алек�
сандр Авдеев – это тот самый
человек, с которым общий
язык уже найден. Впрочем,
заслуга в этом, по всей види�
мости, самого Александра
Александровича � его умение
быстро вникать в суть любой
проблемы уже известно всем.
А посему нет ничего удиви�
тельного, что 24 депутата из
29 выразили свое согласие с
тем, что Обнинском должен
управлять именно этот праг�
матичный и хладнокровный
человек. Во всяком случае, в
ближайшие пять лет.

Здесь же, в зале заседаний
горсобрания, депутаты зак�
лючили с новоизбранным
мэром контракт.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В «Вести» уже сообща3
лось, что сессия Зако3
нодательного Собра3
ния области 1 июля
приняла Закон «О
гарантиях равенства
политических партий,
представленных в
Законодательном
Собрании Калужской
области, при освеще3
нии их деятельности
региональными теле3
каналом и радиокана3
лом».

В том, что такой закон ну�
жен, сомнений у депутатов
не возникало. Андрей Пер�
чян по этому поводу даже
сделал такое заявление:

� Мы, прервав каникулы,
собрались специально, что�
бы сделать шаг в сторону де�
мократии. Наша фракция
(«Справедливая Россия») со�
гласна собираться хоть еже�
недельно, чтобы делать по
шагу к демократическому
развитию.

И по существу вопроса:
� Мы хотели бы, чтобы

формат и содержание буду�
щих телерадиопрограмм
планировались с нашим уча�
стием. Что касается предла�
гаемого законопроекта, то в
аналогичном федеральном
законе конкретики больше.
Там сказано,  о каком теле�
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

29 июня состоялось
второе заседание
президиума Ассамб3
леи российских зако3
нодателей при Госу3
дарственной Думе.
Новый механизм со3
гласования интересов
всех регионов России
был создан только в
этом году, но уже
показывает свою
работоспособность. О
взаимодействии Госу3
дарственной Думы и
региональных парла3
ментов рассказывает
председатель Государ3
ственной Думы Борис
ГРЫЗЛОВ:

� Вопросы эффективного
взаимодействия с Законо�
дательными Собраниями
субъектов Российской Фе�
дерации стали одним из
главных приоритетов Госу�
дарственной Думы пятого
созыва. Связано это с новым
уровнем всей законодатель�
ной работы. После принятия
новой Конституции в 1993
году законодатели были обя�
заны практически полнос�
тью переработать и развить
на новой основе весь свод
российских законов. За 16
лет работы Федерального
Собрания принято более
трех тысяч законов, сформи�
рована в целом правовая
база современной рыночной
экономики и социального
государства.

Начиная с четвертого со�
зыва в Государственной
Думе вошло в практику «ну�
левое чтение» законопроек�
тов. Это означает, что еще
перед формальным внесени�
ем на рассмотрение палаты
проект проходит обсуждение
с участием депутатов. Во
многих случаях в обсужде�
нии активно  участвовали
депутаты региональных пар�
ламентов, представители ме�
стного самоуправления и об�
щественных объединений.
Это в том числе позволило
существенно улучшить каче�
ственные показатели взаи�
модействия федеральных и
региональных законодате�
лей.

За два года произошло су�
щественное снижение обще�
го количества внесенных от
имени субъектов Федерации
законопроектов. В 2008 году
их было внесено 571, а в
2009 году � только 278. Од�
нако это видимое снижение
на деле отражает новое ка�
чество взаимодействия Госу�
дарственной Думы и регио�
нальных органов власти.

Во�первых, благодаря ак�
тивному участию регионов в
работе над поправками к за�
конопроектам многие ини�
циативы и проблемы регио�

«Ýëåêòðîííûé
ïàðëàìåíò»:
ýòî ïîíÿòèå
ñòàíåò ïðèâû÷íûì

нов находят свое решение в
законопроектах, внесенных
президентом России, феде�
ральным правительством,
депутатами. Но самое глав�
ное � благодаря системе по�
стоянной совместной рабо�
ты заметно улучшилась про�
работка вносимых законо�
проектов.

Если в предыдущем созы�
ве лишь пять процентов ре�
гиональных законопроектов
избежали отзыва или откло�
нения и стали федеральны�
ми законами, то в 2009 году
таких законопроектов стало
уже более 40 процентов, по�
чти половина, а в весеннюю
сессию 2010 года � более
трех четвертей.

В целом за первую поло�
вину пятого созыва около 11
процентов, то есть каждый
девятый из принятых зако�
нов, был принят по инициа�
тиве органов власти субъек�
тов Федерации. Это весьма
существенная доля.

Создание Ассамблеи рос�
сийских законодателей по�
зволяет вывести совместную
работу федерального и реги�
ональных парламентов на
новый уровень взаимодей�
ствия. Уже созданы на пари�
тетных началах совместные
комиссии, обеспечивающие
взаимодействие комитетов
Государственной Думы с За�
конодательными Собрания�
ми. Предметом рассмотре�
ния на регулярных заседани�
ях комиссий Ассамблеи и ее
президиума могут стать и
проекты федеральных зако�
нов, разработанные в реги�
онах, и модельные законы
субъектов Федерации, под�
готовленные с участием де�
путатов и специалистов Го�
сударственной Думы.

канале идет речь. О государ�
ственном. У нас же есть ка�
налы, учрежденные лишь с
участием области, но не за�
регистрированные на ее тер�
ритории. Поэтому нам при�
менять закон будет сложнее.

Андрей Виленович пред�
ложил поправки, которые
снимут некоторые, на его
взгляд, неясности законо�
проекта. Собственно, вокруг
этих поправок в основном и
развернулась дискуссия на

сессии. Часть поправок была
принята, другие отклонены.

Предлагалось, например,
считать государственным теле�
каналом тот, в уставном капи�
тале которого доля Калужской
области составляет не менее 50
процентов. Если доля области
будет меньшей, считает автор
поправки, то канал считается
коммерческим, и он вправе
нам отказать в эфире.

Андрею Перчяну оппони�
ровали представлявший зако�

нопроект Александр Барков,
начальник правового управ�
ления – заместитель руково�
дителя администрации губер�
натора области Святослав
Полудненко и председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин.

� Приняв поправку, мы
себя загоним в ловушку, �
доказывал Виктор Бабурин.
� Даже если в телерадиока�
нале десятипроцентная доля
области, все партии вправе

будут рассчитывать на рав�
ные возможности пользова�
ния им. А иначе для чего мы
принимаем закон?

Точкой в дискуссии мож�
но считать слова Николая
Бутрина:

� Действительно, закон не
все предусматривает. Но что�
бы чего�то добиться, нужно
с чего�то начинать. Давайте
примем закон, поставим его
на контроль. Жизнь покажет,
насколько он жизнеспосо�
бен. При необходимости мы
в любой момент внесем в
него поправки.

На том и порешили. За�
кон был принят 34 голоса�
ми при одном «против». Для
его реализации потребуется
разработка и утверждение
Избирательной комиссией
области порядка и методи�
ки учета объема эфирного
времени, затраченного в те�
чение одного календарного
месяца на освещение дея�
тельности каждой полити�
ческой партии, представ�
ленной в Законодательном
Собрании, региональным
теле� и  радиоканалом, ко�
торый в ближайшее время
будет определен губернато�
ром по согласованию со
всеми  заинтересованными
сторонами.

Очередной шаг к демокра�
тии, говоря словами Андрея
Перчяна, сделан.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Александра КУЗИНА.

Важнейшим направлением
совместной работы Государ�
ственной Думы и региональ�
ных парламентов становится
информационное и инфор�
мационно�технологическое
взаимодействие. Такое взаи�
модействие, безусловно, ста�
нет фактором более эффек�
тивной координации законо�
творческой работы.  Понятие
«электронный парламент»
должно в новом веке стать
таким же привычным и не�
обходимым, как «электрон�
ное правительство».

Что уже сделано? С 1 июня
во внутренней сети Интра�
нет Государственной Думы
работает страница Ассамб�
леи российских законодате�
лей, которая призвана опе�
ративно обеспечивать реги�
ональных депутатов полной
информацией о федераль�
ном законодательном про�
цессе.

Здесь же, в общей парла�
ментской сети Интранет, бу�
дет проходить всероссийское
обсуждение конкретных за�
конопроектов, разработан�
ных региональными законо�
дателями, а также законо�
проектов, внесенных други�
ми субъектами законода�
тельной инициативы, но
имеющих особое значение
для регионов.

Главная задача Ассамблеи
российских законодателей –
повышение качества феде�
ральных и региональных за�
конов, а значит, качества
управления на всех уровнях
и в конечном итоге повыше�
ние качества жизни россий�
ских граждан во всех регио�
нах нашей большой страны.
Это еще один вклад в укреп�
ление единства России.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

24 июня Законодательное
Собрание нашей области
посетила делегация Орловс�
кого областного Совета на�
родных депутатов во главе с
заместителем председателя
комитета по экономической
политике, предпринима�
тельству и собственности
Виталием Утешевым.

Визит орловских парла�
ментариев состоялся по
просьбе председателя обла�
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стного Совета народных де�
путатов Ивана Мосякина и
связан с подготовкой депу�
татских слушаний на тему
«Законодательное обеспече�
ние модернизации и инно�
вационного развития эконо�
мики Орловской области», в
рамках которой орловчане
решили изучить законотвор�
ческий опыт нашего регио�
на в сфере инноваций и мо�
дернизации экономики.

Так охарактеризовал
молодежный парла3
мент председатель
Законодательного
Собрания Виктор
Бабурин на заключи3
тельном заседании
этого консультативно3
совещательного орга3
на второго созыва,
состоявшемся 22
июня.

По мнению Виктора Сер�
геевича, с одной стороны,
молодежный парламент –
проводник идей в молодеж�
ной среде, доносящий до
юных жителей области суть
принимаемых органами го�
сударственной власти и ме�
стного самоуправления ре�
шений в сфере молодежной
политики. С другой, моло�
дые парламентарии – это
эффективный орган обрат�
ной связи с подрастающим
поколением.

О том, насколько отвечает
молодежный парламент вто�
рого созыва этим пожелани�
ям, рассказал в своем отчете
о проделанной работе за
2009 � 2010 годы его предсе�
датель Алексей Шмелев.

Очевидно, что молодые
парламентарии идут в ногу
со временем, используя в
своей работе современные
технологии: на портале мо�
лодежного парламентского
движения Российской Феде�
рации действует официаль�
ный сайт молодежного пар�
ламента, внедряются эле�
менты электронного доку�
ментооборота.

Презентованный на засе�
дании проект «Молодежный
парламентаризм – кадры для
будущего» подразумевает
формирование молодежных
советов в муниципальных
образованиях путем откры�
того волеизъявления, в том
числе и с использованием
смс�голосования.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Галина Донченкова сооб�
щила о проведении нового
конкурса по отбору канди�
датов в члены молодежного
парламента и о внесенных
недавно изменениях в поло�
жение о конкурсе. Теперь
своих кандидатов могут
предлагать и политические
партии. Срок подачи заяв�
лений � с 1 июля по 15 сен�
тября 2010 года. Объявле�
ние о конкурсе было опуб�

ликовано в газете «Весть�
неделя» 1 июля.

Подводя итоги заседания,
председатель Законодатель�
ного Собрания поблагода�
рил всех за работу, пообещав
и в дальнейшем оказывать
всяческую поддержку ини�
циативам младших коллег.

Бесспорно, что молодеж�
ный парламент – это аван�
гард молодежи нашей обла�
сти. Пройти его школу озна�
чает стать лидером в моло�
дежной среде, получить
практический багаж умений
и навыков в сфере молодеж�
ной политики. Активная
гражданская позиция, со�
пряженная с конкретными
делами, не может остаться
незамеченной: у членов мо�
лодежного парламента есть
все шансы попасть в кадро�
вый резерв муниципальной
и гражданской службы или
пополнить ряды своих стар�
ших коллег. Среди депутатов
Законодательного Собрания
пятого созыва есть и член
молодежного парламента,
еще один депутат входил в
его состав ранее.

Информационно-
аналитическое управление

Законодательного Собрания
области.
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ШКОЛА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Галина Донченкова расска�
зала гостям об основных на�
правлениях деятельности
нашего областного парла�
мента, акцентировав внима�
ние орловских депутатов на
законодательном обеспече�
нии деятельности в сфере
экономики.

Эту же тему продолжил
председатель комитета по

экономической политике
Андрей Перчян.

В министерстве экономи�
ческого развития области
состоялось совещание по
вопросу законодательного
обеспечения модернизации
и инновационного развития
экономики нашего региона.

Большое впечатление про�
извело на орловчан посеще�
ние нескольких промыш�
ленных предприятий, распо�

ложенных на территории
технопарка «Грабцево», а
также бизнес�инкубатора
«Материалы и компоненты
электроники» в Калуге.

Как сообщило информаци�
онно�аналитическое управле�
ние Заксобрания, побывав на
Калужской земле, орловские
депутаты выразили желание
использовать опыт нашего
региона в  своей дальнейшей
работе.
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Представляем
комитеты
областного
парламента
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Контактный
телефон:

(4842) 56-27-75

ЛОГАЧЕВА
Наталья Николаевна
(депутат от ВПП
«Единая Россия») -
председатель

БАРСКИЙ
Вадим Николаевич
(депутат от КРО КПРФ)
- заместитель
председателя

ДРОЗДОВА
Татьяна Николаевна
(депутат от ВПП
«Единая Россия») -
секретарь

АВРАМЕНКО
Виктор Фёдорович
(депутат от ВПП
«Единая Россия»)

КОСТИНА
Марина Васильевна
(депутат от КРО КПРФ) -
член счетной комиссии

КОТОРЕВА
Юлия Борисовна
(депутат от ЛДПР)

ПИСАРЕВ
Станислав Вячеславович
(депутат от КОПП
«Справедливая Россия») -
член счетной комиссии

Старейший депутат
был одним из тех, кто
стоял у истоков созда3
ния Износковского
района.

Николай Кирган переехал
со своей семьей из Винниц�
кой области в село Износки
1 августа 1979 года. Тогда Из�
носки еще или  уже не явля�
лись районным центром. Из�
носковский район был рас�
формирован в 1964 году. Но
уже тогда, на рубеже 80�х,
организовалась  инициатив�
ная группа граждан, в кото�
рую чуть позже вошел и Ни�
колай Кирган, возглавляв�
ший в ту пору Износковское
сельпо.  Эта группа постави�
ла себе целью возродить уп�
раздненный Износковский
район. Сколько на этом не�
простом пути пришлось пре�
одолеть бюрократических
препонов – это тема для це�
лого романа. Но в августе
1985 года инициаторы воз�
рождения района празднова�
ли свою победу: их мечта
осуществилась. На карте Ка�
лужской области снова
появился Износковский
район, правда,  в несколько
иных границах в сравнении
с прежним. Понимали ли
члены этой инициативной

группы, какую они взяли на
себя ответственность ?

� Конечно,  понимали, �
отвечает Николай Петрович.
� Прекрасно осознавали, что
придется начинать с нуля,
создавать всю социальную и
экономическую инфра�
структуру района. Первые
годы становления района
были очень сложными, но и
интересными. Главное  то,
что все наше население со�
обща взялось за строитель�
ство района.

Год воссоздания района
совпал с началом перестрой�
ки, дефицитом товаров и та�
лонной системой обеспече�
ния. Затем последовал раз�
вал Советского Союза, а по�
зднее – шоковые рыночные
реформы, задержки зарплат
и пенсий, повальная распро�
дажа земель и предприя�
тий… Время для возрожде�
ния выпало крайне неподхо�
дящее. Но... «времена не вы�
бирают, в них живут и уми�
рают…». Район продолжал
жить и развиваться и в таких
непростых условиях…

Из Износковского райпо
Николай Кирган перешел на
новую работу: возглавил
районный узел связи. В чис�
ле подготовленных им спе�
циалистов – Елена Митина,

сменившая на этом посту
Николая Петровича и побе�
дившая недавно в конкурсе
ЦФО (признанная лучшей
по своей профессии среди

ИМ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ
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руководителей сельских по�
чтовых отделений 18�ти ре�
гионов). Николай Кирган по
праву гордится своей воспи�
танницей. Это тоже его ма�

ленькая победа.  Воистину:
«учитель, научи ученика,
чтоб было,  у кого потом
учиться…»

Предложения баллотиро�
ваться в депутаты районного
Совета Николай Кирган по�
лучал от односельчан часто.
Но впервые решился на этот
ответственный шаг в 1999
году. С тех пор Николай Пет�
рович постоянно избирается
в Износковский райсовет и
возглавляет , пожалуй, са�
мую ответственную депутат�
скую комиссию � по комп�
лексному развитию района.
Летом для депутатов самая
горячая пора в прямом и пе�
реносном смысле, хотя этот
период вроде бы и обозна�
чен как парламентские ка�
никулы. Но до каникул ли
председателю комиссии по
комплексному развитию,
когда надо формировать
бюджет района на будущий
год, готовить школы к ново�
му учебному году, когда на
полях наступает уборка уро�
жая ?! Конечно, всех проблем
в дотационном районе не ре�
шить сразу. Николай Кирган
и его коллеги выбирают при�
оритетные вопросы, а это –
расширение детского сада в
Износках (на очереди стоят
свыше сорока родителей),

ремонт аварийного здания
школы в селе Ивановское,
привлечение в центральную
районную больницу меди�
цинских работников � выпус�
кников вузов и училищ, ре�
конструкция Дома культуры
в Износках…

� В работе депутата важна
каждая мелочь, � считает
Николай Кирган, � ведь
именно из таких мелочей и
складывается наша жизнь.
Каких�то  глобальных свер�
шений в таком  небольшом
райцентре, как наш, как
правило, не случается. Люди
оценивают работу депутата
пускай по небольшим, но
зримым победам: благоуст�
роена улица, уложена троту�
арная плитка, асфальтирова�
на дорога, починена крыша,
подведен газ… А еще, конеч�
но же, народный избранник
должен находиться в посто�
янном контакте с избирате�
лями, знать о том, что их се�
годня волнует, а в труде и в
быту должен быть приме�
ром…

И Николай Петрович дей�
ствительно является для сво�
их избирателей примером.
Выйдя четыре года назад на
пенсию, он не остался без
дела: работает в районном
радиотелевизионном пере�

дающем центре, а каждый
свой свободный час посвя�
щает депутатской деятельно�
сти. Но,  тем не менее, на�
ходит время и на благоуст�
ройство собственного част�
ного дома и прилегающей к
нему территории. Не слу�
чайно его дом признан об�
разцовым по содержанию и
одним из лучших по благо�
устройству в районном цен�
тре.

Примером для односель�
чан можно считать и семью
Николая Киргана. Трое
взрослых детей: две дочери
и сын. Старшая дочь Окса�
на работает в Износковском
РОВД, младшая � Жанна –
учитель одной из калужских
школ, но в настоящее время
– в декретном отпуске. А
сын Юрий преподает физ�
воспитание в Износковской
средней школе.

Износковский район для
Николая Киргана давно стал
второй родиной. 15 августа
район будет отмечать свое
25�летие. К этому юбилею
самое тесное отношение
имеет и  депутат Николай
Кирган – человек, который
почти ежедневно добивается
своих маленьких побед.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Депутат Законодатель3
ного Собрания, член
фракции «Единая
Россия» Александр
Бушин очередной
выездной прием граж3
дан провел в деревне
Звизжи и селе Остро3
жном.

В Звизжах прием превра�
тился в сельский сход. Ре�
шали текущие бытовые воп�
росы. Вода, канализация,
мед� обслуживание � вот
проблемы, решение кото�
рых находится в подвешен�
ном состоянии уже несколь�
ко лет.

Люди говорили горячо,
эмоции выплескивались че�
рез край. Да ведь это и
объяснимо. Первое заявле�
ние с описанием своих бед
жители Звизжей написали
еще 5 июня 2005 года!

� Много бумаг написано,
а результата нет, � сделал
вывод депутат Бушин. � Об
этом свидетельствует и со�
стоявшийся разговор. Те�
перь по порядку. Вода. Счи�
таю, что нужно рассмотреть
два варианта. Первый �очи�
стить старую скважину, при�
вести в порядок водопровод�
ную башню, включить в об�
щую систему водоснабже�
ния. Второй � пробурить но�
вую скважину в качествен�
ном водоносном слое и по�
ставить новую башню. У нас
в районе есть хороший спе�
циалист Владимир Михай�
лович Хлопиков. Он при�
едет, даст свое заключение,
тогда и окончательное реше�
ние примем.

Что касается ФАПа. Ме�
дицинский работник должен
быть в деревне постоянно.
Здесь ведь и школа, и детс�
кий сад. В двадцать первом
веке живем! Жилье для мед�
работника должно быть.
Здание бывшего детсада

фирма «Гигиена�Сервис»
поможет отремонтировать,
конечно, при участии адми�
нистрации района и цент�
ральной районной больни�
цы.

Проблему канализации
надо решать с нуля: взять на
учет все септики, которыми
пользуются жители Звизжей,
проверить их состояние,
заключить договоры на об�
служивание. Это уже прямое
дело управы. А депутатам
волостного Собрания � уста�
новить справедливые тари�
фы на откачку стоков из
септиков. Но самое главное
� определиться, куда выво�
зить жидкие и твердые бы�
товые отходы.

Не менее важная пробле�
ма � газификация. В облас�
ти действует программа га�
зификации на период до
2012 года. Волостная управа
до сих пор не знает точно: в
плане деревня Звизжи или
нет?

� Я узнавал, нет ее в нем,
� уточнил Бушин и призвал:
� Друзья, вода под лежачий
камень не течет. Действовать
надо, а то ведь и программа
скоро кончится.

� Но мы же пишем по ин�
станциям, � подал реплику
глава управы сельского по�
селения С.Волченков.

� Это верно, пишем. Бума�
га всё стерпит. Но вот у лю�
дей, случается, терпение ло�
пается.

В Острожном проблемы
водоснабжения и водоотве�
дения � зеркальное отраже�
ние деревни Звизжи. Волос�
тная управа сочиняет пись�
ма�просьбы в высокие ин�
станции � толку мало.

Александр Бушин выслу�
шал обратившихся к нему
людей. Директор средней
школы В.Самсонова с трево�
гой просила депутата:

� Александр Михайлович,
вмешайтесь. В любой мо�

В уставе сельского
поселения «Деревня
Снопот» полномочия
депутатов сельской
Думы определены так:
«Депутат участвует в
рассмотрении любых
вопросов в органах
местного самоуправ3
ления, на предприяти3
ях, в учреждениях и
организациях, находя3
щихся на территории
сельского поселения,
затрагивающих инте3
ресы избирателей по
вопросам местного
значения». На деле же
депутаты на селе
(если, конечно, они
пришли в местную
власть реально рабо3
тать) – реальная сила,
способная многое
изменить в жизни
жителей деревни, их
отношении к окружаю3
щим людям и среде.
Собственно говоря, в
Снопоте именно депу3
татский корпус являет3
ся зачинщиком всех
добрых дел.

� Я считаю, что админист�
рация поселения и сельская
Дума должны составлять
одну команду, � поделился
мнением глава администра�
ции СП «Деревня Снопот»
Александр Желонкин. – Это
нужно учитывать в подго�
товке и проведении выборов
в местные органы власти.
Иначе трудно решать много�
численные вопросы дере�
венского бытия.

Для отдаленных населен�
ных пунктов это, пожалуй,

особенно важно. Ведь здесь
гораздо проблемнее обеспе�
чивать нормальную жизне�
деятельность. Например, в
Снопоте в отличие от мно�
гих сел, близких к городу, не
увидишь контейнеров для
мусора.

� Это другие администра�
ции заключили договоры с
МУП  «Благоустройство», и
к ним регулярно приезжает
контейнеровоз, � сказал
Александр Николаевич. – К
нам же вызывать спецмаши�
ну накладно. Такие же про�
блемы с ремонтом водопро�
вода, электросетей, хотя
коммуникации ветшают, не�
редко выходят из строя.

Чаще всего снопотчанам в
случаях ЧП приходится рас�
считывать на собственные
силы. Глава администрации,
оставив бумажную работу,
хотя за нее тоже строгий
спрос, сам берется за дело, а
с ним и все депутаты. Ре�
зультаты совместной  дея�
тельности налицо.

Вместе с А. Желонкиным
мы прошли по деревне, в
первую очередь побывав на
местном «чуде света» � кра�
сивейшем озере, привлекаю�
щем все больше рыболовов
и отдыхающих. Эта популяр�
ность стала немалой голов�
ной болью для местного на�
селения. Чтобы берега озера
не захламляли, пришлось
принимать меры, в том чис�
ле установить шлагбаум,
предупреждающие надписи,
емкости для сбора мусора.
И, надо сказать, все это по�
действовало, берега чистые.
Три года подряд здесь раз�
мещался палаточный лагерь
школьных туристов, для ко�
торого были построены туа�
леты, столы, лавочки. Дно
водоема обследовали водо�
лазы и дали заключение, что
здесь можно спокойно ку�
паться. Прелесть этого озе�
ра подчеркивают аллеи дере�

вьев, высаженные снопотча�
нами. Создание  зоны отды�
ха начинали ученики быв�
шей Снопотской школы, те�
перь эту работу продолжают
жители под руководством
депутатов. Траву в междуря�
дьях регулярно выкашивают,
вырубают кустарники.
Здесь, а также возле братс�
кого захоронения, посадили
сирень, черемуху, сосны,
липы, можжевельник. К 65�
летию Великой Победы от�
реставрировали памятник.

Многое сделано по наве�
дению порядка на кладбище.
Пришлось спилить старые
ракиты, вывезти стволы и
сучья, убрать мусор. Стало
правилом объявление сани�
тарного дня по уборке мест
захоронений. Депутаты вы�
ходят на субботники первы�
ми.

УПРАВЛЯЕМ САМИ

Äåïóòàòû –
ðåàëüíàÿ ñèëà

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
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мент школа останется без
воды.

� Да оставалась уже. И дет�
ский сад, и школа без воды
были, когда обе водонапор�
ные башни вышли из строя,
� уточнила ведущий специа�
лист Остроженской террито�
рии Т.Шумкина. � До гене�
рального директора област�
ного водоканала дошла,
только тогда меры приняли.
Поставили насосы на водо�
напорные башни. И то один
работает, а другой и сейчас
песок гоняет.

Одна из женщин со слеза�
ми на глазах просила сове�
та:

� Что делать, Александр
Михайлович, фекалии�то
все наружу…  Запах, мухи…

Канализационные сети в
Острожном построены в
1985 году бывшим совхозом
«Остроженский». В 2008
году их передали на техни�
ческое и абонентское обслу�
живание в ООО «Калужский
водоканал». С тех пор с жи�
телей двух улиц, где есть ка�
нализационные и водопро�
водные сети, взимают плату.
А они ни тем, ни другим
практически не пользуются.

На прием к депутату при�
ходили многодетные мамы.
Ангелина Васильевна Мось�
кина, например, по специ�
альности технолог пищевой
промышленности. Муж за�
канчивает институт, трое де�
тей. Единственное предпри�
ятие в Острожном – спирто�
вой завод – прекратил свое
существование. Где жить
молодой семье, где работать?

Встречи с избирателями
прибавили работы депутату.

� Я сделаю все, что зави�
сит от меня, чтобы помочь
вам, � заявил А.Бушин.

Жители Звизжей и Остро�
жного надеются, что это не
просто слова.

Александр СИДОРЕНКОВ.
Дзержинский район.

Но порой главе сельской
администрации приходится
и власть употребить. Осо�
бенно в отношении дачни�
ков. Когда они приходят
подписать документы, Же�
лонкин обязательно узнает,
навели ли перед отъездом
порядок на усадьбах. Повли�
ять на нерадивых помогает
участковый инспектор.

Среди депутатов сельской
Думы большинство женщи�
ны. А им, как водится, не�
достаточно навести чистоту,
нужно, чтобы было еще и
красиво.

� Подавай им клумбу, �
смеется Александр Желон�
кин, � говорят: здесь у нас
центр деревни, рядом мага�
зин, администрация, СДК,
хотим посадить цветы.

Зато теперь этот уголок
Снопота преобразился. А за
саженцами дело не стало. У
главы сельского поселения
Т. Бессоновой, депутатов Е.
Рудиковой, Т. Рудаковой, Е.
Головановой и других возле
домов богатые цветники. В
этом  депутаты тоже показы�
вают пример односельчанам.
Ухоженные дома, красивые
заборы – это один из пока�
зателей участия населения в
благоустройстве территории
сельского поселения.

Но надо сказать, что мест�
ная власть не всесильна. По�
рой возникают вопросы, ре�
шение которых зависит от
других организаций. Один
из них – установка автобус�
ного павильона.

� Хотелось бы больше вы�
полнять долговременных
программ, работать на перс�
пективу, � посетовал глава
сельской администрации, � а
приходится заниматься по�
вседневными мелочами. Но
и без этого нельзя.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области
на июль

Дата приёма Место приёма

пл. Старый Торг, 2,
каб. 276

Прием по предварительной записи 
т. 57342394, 56308357

Бабурин 
Виктор Сергеевич

ул. Воробьевская, 3, 
каб.127

Кармак 
Петр Николаевич

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

ул. Воробьевская, 3, 
каб.127

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета по 
социальной политике

Донченкова
 Галина Михайловна

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

ул.Воробьевская, 3, 
каб.127

Бредихин 
Леонид Васильевич

Бутрин 
Николай Дмитриевич

Председатель комитета по 
законодательству

пл.Старый Торг, 2,
каб. 207

21 
14.00(16.00 

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и 
налогам

Чигищев 
Владимир Иванович

Председатель комитета по 
агропромышленному 
комплексу

Председатель 
Законодательного 
Собрания

28 
14.00(16.00 

14
14.00(16.00

29 
14.00(16.00 

Председатель Контрольно (
счетной палаты Калужской 
области

8 
14.00(16.00

30 
14.00(16.00 

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

16 
14.00(16.00 

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

9 
15.00(17.00 

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как сообщила газета «Боров�
ские известия»: «На месте про�
исшествия Сергей оказался слу�
чайно. Один из дней отпуска ре�
шил посвятить рыбалке, но спо�
койного отдыха не получилось.
Говорят, что человек живет на
земле, чтобы выполнить свое
предназначение. «Возможно, для
меня именно этот поступок и
есть главный в жизни, � гово�
рит Сергей. – Этому мальчику
просто повезло, ведь на берегу,
кроме меня, никого больше не
было». Раздумывать было неког�
да, Сергей вытащил ребенка бук�
вально со дна реки.

...В Ермолине Сергея хорошо
знают. Он здесь родился, вос�
питывался в трудовой, уважа�
емой в городе семье. Окончил
среднюю школу, потом � проф�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В апреле 2008 года на за�
седании межведомственного
координационного совета
при правительстве Калужс�
кой области по защите прав
потребителей уже рассмат�
ривался вопрос «О положе�
нии дел в сфере предостав�
ления потребителям услуг
по продаже средств мобиль�
ной связи ООО «Евросеть
Центр», ОАО «Связной ЦР»,
ООО «АльтТелеком � Калу�
га».  Представители органи�
заций, осуществляющих эти
услуги, тогда обещали ис�
править положение дел.

Прошло более двух лет, а
на потребительский рынок
Калужской области все еще
продолжает поступать боль�
шое количество недоброка�
чественных средств мобиль�
ной связи, в том числе без
необходимой и достоверной
информации об их потреби�
тельских качествах. Да и  по�
купатели  всё  чаще обраща�
ются с жалобами на прода�
жу некачественных товаров,
на  нарушение сроков удов�
летворения  своих требова�
ний, на отказ продавца при�
нять  претензию, на некор�
ректное обращение продав�
цов.

Специалисты по защите
прав потребителей помога�
ют, однако этот процесс на�
поминает перенос воды в ре�
шете. Жалобы неисчислимы.
Покупателю же в одиночку
бывает не пробиться и не
добиться удовлетворения
своих прав. Поэтому  со�
трудники  администраций
муниципальных образова�
ний и инспекторы Управле�
ния Роспотребнадзора по
Калужской области выступа�
ют в суде и готовят заклю�
чения по искам потребите�
лей. Как правило, все реше�
ния судов выносятся в
пользу потребителей. В этом
случае продавцу приходится
возвращать не только сто�
имость товара, но и нести
расходы на экспертизу, не�
устойку, сумму морального
вреда, штраф. Получается
сумма, превышающая сто�
имость товара в 3 �5 раз.

И тем не менее тенденция
не меняется в лучшую сто�
рону. На прошлой неделе в
министерстве конкурентной
политики и тарифов прошло
заседание межведомствен�

ного координационного со�
вета при правительстве Ка�
лужской области по защите
прав потребителей. На нем
обсуждалась информация о
положении дел в сфере пре�
доставления потребителям
услуг по продаже средств
мобильной связи.

Для обсуждения вопросов
были приглашены предста�
вители организаций, осуще�

ствляющих эти услуги: ООО
«ЕвросетьЦентр», ОАО
«Связной ЦР», ООО «Альт�
Телеком �Калуга» и индиви�
дуальный предприниматель
В.Фиалко. Именно к ним  у
членов совета есть серьёзные
претензии по организации
торговой деятельности на
территории Калужской об�
ласти. Проигнорировали
приглашение министерства
и не пришли на совещание
представители «АльтТелеко�
ма» и гражданки Фиалко.
Что же говорить о том, что�
бы рядовой потребитель мог
чего�то добиться у этих
предпринимателей и удов�
летворить свои претензии к
качеству купленного товара!

Руководители контроли�
рующих органов, в которые
жаловались потребители,
выступали на этом совеща�
нии крайне эмоционально.
Это и понятно. Их действия
подчас похожи на битву ры�
царей с трехглавым змеем�
горынычем. Отрубаешь одну
голову, а на ее месте возни�
кает другая, а то и две но�
вые. Неистребимо желание
торговых работников надуть
покупателя, запутать  в тер�
минах закона, а порой и
просто нахамить. И сколько
бы нарушителей  ни шрафо�
вали, сколько бы ни наказы�
вали, зло процветает.

� Наибольшее количество
жалоб поступает к нам на
продажу и ремонт  сотовых

телефонов. А это 30 процен�
тов от всех жалоб на непро�
довольственные товары, �
сообщила начальник отдела
защиты прав потребителей
Роспотребнадзора по Ка�
лужской области Евгения
Коптева.�  На это заседание
я взяла свежую жалобу на
«АльтТелеком». Они само�
стоятельно решили не ме�
нять  новые сотовые телефо�

ны. Если к ним обратится с
этой просьбой покупатель,
они не спорят, не ругаются,
не скандалят. Просто отве�
чают: «Нам так начальство
сказало». И каждый раз при�
думывают что�то новое.

В этом году увеличилось
количество жалоб на отказ
продавцов обменять теле�
фон, не бывший в употреб�
лении. Напомню, что по за�
кону  потребитель имеет
право это  сделать в течение
14 дней со дня покупки.

Продавцы  же вместо при�
ема некачественного товара
требуют от покупателя про�
ведения гарантийного ре�
монта. И только после об�
ращений к нам телефоны
были приняты от покупате�
лей и  возвращены в торго�
вую сеть.

По жалобам потребителей
мы провели 41 проверку
предприятий, которые дела�
ют ремонт средств мобиль�
ной связи. Главные претен�
зии потребителей: наруше�

ние сроков рассмотрения
претензий и несвоевремен�
ная выплата денег за нека�
чественный товар.

Евгения Ивановна при�
вела статистику  письмен�
ных жалоб на  продавцов
сотовых телефонов. Оказа�
лось, что чаще всего жалу�
ются на ООО «Евросеть
Центр», на ООО «АльтТе�
леком»,  ОАО «Связь�
Центр», ЗАО «Русская те�
лефонная компания». Но
наибольшее  количество
жалоб приходит от тех, кто
купил телефоны у предпри�
нимателя В. Фиалко.

� Кто это, мы до сих пор
не знаем. «Живьем» мы ее
никогда не видели. Даже ми�
лиция не смогла помочь. А
сколько мы писали приво�
дов! И все бесполезно. Три
раза обращались в прокура�
туру, чтобы приняли меры
прокурорского реагирова�
ния. Сколько бумаги извели!
Я даже не знаю, что это за
предприятие и к кому отно�
сится.

Работа В.Фиалко с претен�
зиями  потребителей орга�
низована не на должном
уровне. В местах продаж нет
указания на  адрес, по кото�
рому может быть направле�
на жалоба. Потребитель по�
нятия не имеет, куда ему жа�
ловаться на некачественный
товар. Книга жалоб отсут�
ствует, нет постоянного
представителя, который бы

работал с претензиями поку�
пателей. На Фиалко
неоднократно составляли
протоколы. Мы посчитали,
их не менее 38! Но  все суды
решали вопрос в пользу Фи�
алко. Только недавно один
иск был удовлетворен в
пользу потребителя.

А в Обнинске своё наваж�
дение. Об этом рассказала
собравшимся  начальник уп�
равления потребительского
рынка администрации нау�
кограда Алина Петик.

� Я хотела бы остановить�
ся на работе «Евросети», де�
ятельность которой вызыва�
ет нарекания. Были у нас
проблемы со «Связным», но
сейчас накал страстей спал.
Про МТС не говорю � ни�
когда не бывает жалоб (кста�
ти, как и в Калуге, о чем го�
ворят все контролирующие
органы. Это единственная
компания, к которой нет
претензий по качеству теле�
фонов.� К.К.) А к «Евросе�
ти» претензии по поводу от�
каза принять жалобы и гру�
бого, некорректного поведе�
ния обслуживающего персо�
нала.

�  Постоянная сменяе�
мость персонала � пробле�
ма всех сетей.  Но у  вас
каждый месяц новые лица.
Где вы их подбираете? �
удивленно спросила Алина
Николаевна представителя
«Евросети».� Они не умеют
элементарно консультиро�
вать покупателя и в прин�
ципе профнепригодны для
работы с людьми. Может
быть, закручивать гайки на
заводе они и смогли бы, но
не работать в сфере обслу�
живания. Ты будешь стоять
рядом с ними, просить  по�
казать  какой�то товар, но
они не откликнутся, пока
трижды не попросишь. В
это время они  разговари�
вают между собой либо с
друзьями или изучают свой
собственный телефон. По�
требителя они не видят. Я
не знаю, как вы зарабаты�
ваете деньги. При такой
работе  вы должны быть
банкротами, а вы  процве�
тающая компания в Рос�
сийской Федерации. Для
меня загадка � КАК?

А о том, как ремонтиру�
ют телефоны в Калуге, на
совещании рассказала на�
чальник  отдела проведе�
ния товарных экспертиз
государственного специа�
лизированного учреждения
«Фонд имущества Калужс�
кой области» Надежда Ко�
нопелкина.

� Квалифицированного
ремонта нет. Порой непо�
нятно, что делают с теле�
фоном в сервисных цент�
рах. Кто вообще их там ре�
монтирует?  Когда после
сервисного центра телефон
попадает к нам на экспер�
тизу, наши сотрудники го�
ворят, что, похоже,  мето�

дом тыка пытались испра�
вить , но ничего не сдела�
ли. А в итоге эти «специа�
листы» дают заключение,
что потребитель сам нару�
шил правила эксплуатации.
Якобы при вскрытии  в его

телефоне обнаружены жид�
кость и коррозия.

 К нам часто обращаются
потребители с просьбой
провести независимую экс�
пертизу телефонов, потому
что после 3�4 ремонтов в
сервисных центрах недо�
статки не исправляются, а
порой выявляются еще и
новые. Обращаются потре�
бители и после того, как в
сервисных центрах им дали
заключение о состоянии но�
вого мобильника. Телефон
возвращается покупателю с
формулировкой: «При
вскрытии обнаружены сле�
ды жидкости, коррозия эле�
ментов, деформация печат�
ной платы». То есть самому
потребителю вменяется в
вину нарушение эксплуата�
ции и хранения.

На основании этого  по�
требителю отказывают в
удовлетворении его претен�
зии. И мобильный телефон
снимается с гарантии. Но

когда тот же телефон начи�
нают проверять наши экс�
перты, они обнаруживают,
что аппарат даже не подвер�
гался вскрытию! А это зна�
чит, покупатель в сервисном
центре был введен в заблуж�

дение голословным заклю�
чением, которого никто и не
делал.

Участились случаи обраще�
ния потребителей из районов
области, когда после сервис�
ных центров телефон снима�

ется с гарантийного обслужи�
вания из�за наличия влаги,
коррозии и механических по�
вреждений. Хотя влага при
всем желании туда  попасть
сама не могла, ее туда могли
залить только  намеренно,
чтобы снять аппарат с гаран�
тии.

Выступавшие на совеща�
нии также отметили, что
чаще всего заведомо брако�
ванные аппараты   продают
несведущим  в технике лю�

дям, то есть пожилым, кото�
рые потом не могут ничего
доказать, претензии у них не
принимают и футболят ото�
всюду, а мальчики и девоч�
ки, которые стоят за прилав�
ками, с издевкой посмеива�
ются.

К сожалению, на совеща�
ние пришли не все, кому ад�
ресовались претензии. На�
глость � второе счастье.
Странно, что с явными нару�
шителями ничего нельзя сде�
лать. Даже лишить их права
оказывать услуги на террито�
рии области. Ведь хамство
многих работников сферы
услуг просто переходит все
границы. Выслушав все ска�
занное, заместитель мини�
стра конкурентной политики
и тарифов, начальник управ�
ления потребительского
рынка и лицензирования, за�
меститель председателя меж�
ведомственного координаци�
онного совета при прави�
тельстве Калужской области
по защите прав потребителей
Маргарита Щеголева предло�
жила собраться по этому же
вопросу в январе и снова
проанализировать, как  об�
стоят дела в сфере предос�
тавления услуг по продаже и
ремонту средств мобильной
связи.

Руководителям организа�
ций и индивидуальным
предпринимателям  предло�
жено повысить ответствен�
ность за соблюдение требо�
ваний  законодательства о
защите прав потребителей,
принять меры по размеще�
нию в магазинах на инфор�
мационных стендах полной
и достоверной информации

о юридических и фактичес�
ких адресах местонахожде�
ния, телефонах «горячей ли�
нии» для потребителей, те�
лефонах региональных ме�
неджеров, уполномоченных
рассматривать претензии
потребителей.

А вам, уважаемые наши
читатели, удачных покупок.
Не оплошайте, когда пойде�
те в салон сотовой связи за
покупкой телефона.

Капитолина КОРОБОВА.

Купил сотовый телефон  –
получил проблему

Награда за спасение
ребёнка

техучилище. Был призван в
ряды Вооруженных Сил РФ.
После армии вернулся в родной
поселок, женился. Сейчас рабо�
тает в Управлении делами пре�
зидента РФ».

Еще один случай спасения
человека произошел в Боров�
ске, на плотине реки Протвы.
Перевернулась надувная лод�
ка, находившийся в ней муж�
чина упал в воду и стал то�
нуть. Ему на выручку  при�
шли жительница Московской
области и житель Балабано�
ва. Оказали пострадавшему
первую помощь. Сотрудники
ПЧ�11 восьмого ОФПС по
Калужской области направи�
ли акт на награждение в Глав�
ное управление МЧС России
по Калужской области.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Чтобы найти телефоны  представителей руковод3
ства торговых компаний и пригласить на совеща3
ние, сотрудникам министерства пришлось прило3
жить немало усилий, а потом еще неделю
безрезультатно звонить, поскольку представители
были недоступны.  Именно отсутствие адресов и
телефонов, по которым можно жаловаться рядовым
потребителям,  одна из главных  претензий, кото3
рые выдвигают контролирующие органы предпри3
нимателям. А если телефоны и обозначены, то они,
как правило, молчат либо люди, отвечающие на том
конце, не уполномочены разбирать жалобы, а зани3
маются лишь рекламой. И остается потребитель
один на один со своей проблемой.

Евгения КОПТЕВА: «У каждой торгующей фирмы свои
отговорки, а в результате страдает потребитель. Мы
предлагаем потребителям подавать в суд на дей3
ствия предпринимателей. Для обращения в суд мы
выдали уже 300  образцов заявлений. В этом году
мы написали председателю областного суда пись3
мо, что по всем искам потребителей  готовы писать
отзывы. И работа пошла более эффективно. Поэто3
му все иски потребителей, которые рассматрива3
лись в суде, были удовлетворены. За последние 10
дней мы выиграли 10 судов».

Алина ПЕТИК: «В салонах по продаже сотовых теле3
фонов  зачастую  нет  указаний на адреса и телефо3
ны руководителей, которым можно пожаловаться
на некачественное обслуживание и товар. А еще в
Обнинске наблюдаются постоянные нарушения сро3
ков ремонта. Вместо 45 дней, положенных по зако3
ну, телефон могут чинить 233 месяца».

Надежда КОНОПЕЛКИНА: «Еще нередки случаи, ког3
да после гарантийного ремонта в сервисных цент3
рах  в сопроводительных документах полностью от3
сутствует информация о выявленных недостатках и
о проведенных работах, какие элементы были заме3
нены, какие запчасти использовались, неизвестно».

Ветеранские организации
Малинников активно помо�
гали учебным заведениям в
проведении встреч с ветера�
нами, в организации кон�
курса школьных музеев, по�
священных 65�летию Побе�
ды. Мне как члену ветеран�
ской организации микро�
района довелось побывать
во многих школах и учили�
щах. Хочу сразу же отме�
тить,  что руководители
учебных заведений, школь�
ных музеев, учителя и дети
вложили много сил, а глав�
ное � душевного тепла, в эту
святую миссию сохранения
памяти о войне, заботы о
ветеранах.

Но особое впечатление у
меня осталось от знакомства
с калужской общеобразова�
тельной школой № 16, от
посещения ее музея и учас�
тия во встречах с учащими�
ся и педагогами. Школу воз�
главляет Виктор Павлович
Маломуж, а заместителем
директора по воспитатель�
ной работе является Алек�
сандра Ивановна Маломуж.
Она же создала школьный
музей «Край наш Калужс�
кий» и руководит им.

Изучать историю своей Ро�
дины можно по учебникам,
кинофильмам, но понять и
прочувствовать события дав�
но минувших лет помогают
только живые встречи с учас�
тниками событий, в том чис�
ле и материалы музеев. Они
не просто хранят память, в
них оживают картины про�
шлого. В музее школы № 16
две экспозиции: «Зал Памя�
ти» и «Русская изба».

К 65�летию Победы  в зале
Памяти были оформлены
новые стенды, создана пано�
рама боев за Калугу, собран
материал о жизни в оккупи�
рованной Калуге по воспо�
минаниям очевидцев.

Есть там экспозиции, по�
священные 110�летию со
дня рождения великого пол�
ководца Г.К.  Жукова и сим�
волу нашей памяти – Посту
№ 1 у Вечного огня на мо�
гиле Неизвестного солдата,
где каждый год несут служ�
бу лучшие учащиеся этой
школы.

В ходе пионерского мара�
фона, посвященного 85�ле�
тию пионерской организа�
ции, в школе была проведе�
на акция «Красный галстук в
моей семье». Всем ребятам
было предложено провести
исследовательскую работу и
по ее результатам оформить
папку класса. К этой работе
были привлечены родители,
бабушки, дедушки. Собран
интересный материал о том,

ÏÀÌßÒÜ

Настоящий тёплый дом
Таковым считает калужскую школу №16
ветеран из микрорайона Малинники

кто в семье был пионером,
когда и как вступал в пионе�
ры, о деятельности школь�
ных отрядов. В папках и вит�
ринах можно найти не толь�
ко мини�сочинения, запи�
санные со слов взрослых, но
и старые фотографии, знач�
ки, пионерские галстуки,
грамоты и многое другое.

Ветераны Великой Отече�
ственной войны – постоян�
ные гости и участники
школьных праздников, кон�
цертов, пионерских сборов,
торжественных линеек.

Дети с большим уважени�
ем относятся к ветеранам,
которые, переступая порог
школы, говорят: «Здесь мы
снова молоды».

Неизгладимое впечатле�
ние на меня произвел

школьный праздник «Са�
лют, ветераны!». Передать
атмосферу, царившую во
время концерта, словами
невозможно. На глазах ве�
теранов, которых было бо�
лее 30 человек, стояли сле�
зы. Они пели вместе с ре�
бятами песни своей молодо�
сти.

«Спасибо вам за то, что мы
живем и что мы счастливы!»
� такими словами школьни�
ки поздравляли ветеранов с
праздником и вручали им
цветы.

На мой взгляд, 16�я шко�
ла – это  настоящий теп�
лый дом не только для де�
тей и их родителей, но и
для нас, ветеранов микро�
района.

Зоя МАТВЕЕВА.

В музее «Край наш Калужский».
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ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé  âîäîêàíàë» ñîîáùàåò, ÷òî 27
íîÿáðÿ 2009 ã.  âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23 íîÿáðÿ
2009 ã. ¹ 261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è ïîâûøåíèè ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», êîòîðûé ñîçäà-
åò ïðàâîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîñêîëüêó âû ÿâëÿåòåñü ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ, òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 óêàçàííîãî
Ôåäåðàëüíîãî   çàêîíà âû îáÿçàíû â ñðîê äî 1 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïðèáîðîâ
ó÷åòà õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû. ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé 
âîäîêàíàë», îêàçûâàþùåå óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ, îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ïî óñòàíîâêå, çàìåíå, ýêñïëóà-
òàöèè ïðèáîðîâ ó÷åòà õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû.

Ìû ïðåäëàãàåì âàì óñòàíîâêó êàê êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìî-
âûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà âîäû, òàê è èíäèâèäóàëüíûõ èëè îáùèõ (äëÿ
êîììóíàëüíîé êâàðòèðû), à òàêæå èõ çàìåíó è ýêñïëóàòàöèþ.

Ìû íå âïðàâå îòêàçàòü âàì â ñëó÷àå âàøåãî îáðàùåíèÿ â
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ïî óñòàíîâêå, çàìåíå è (èëè) ýêñïëóàòà-
öèè ïðèáîðîâ ó÷åòà õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû.

Êðîìå òîãî, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íàøà îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ïî óñòàíîâêå ïðèáîðà ó÷åòà ïðåäîñ-
òàâèòü ðàññðî÷êó â îïëàòå ñðîêîì íà 5 ëåò ðàâíûìè äîëÿìè ñ
äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. Ïî âàøåìó ðåøåíèþ âû òàêæå ìî-
æåòå îïëàòèòü íàøè óñëóãè åäèíîâðåìåííî èëè ñ ìåíüøèì ïå-
ðèîäîì ðàññðî÷êè.

Ñ êàòàëîãîì ïðèáîðîâ ó÷åòà, öåíàìè íà èõ óñòàíîâêó (çàìå-
íó), êîòîðûå ïðåäëàãàåò íàøà îðãàíèçàöèÿ, âû ìîæåòå îçíàêî-
ìèòüñÿ â Ïðèëîæåíèÿõ 1-3 ê äàííîìó ïðåäëîæåíèþ èëè ïî òåë.
777-177 (Ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà ÎÎÎ «Êàëóæñêèé
îáëàñòíîé âîäîêàíàë»). Öåíà íà óñòàíîâêó îáùåäîìîâûõ ïðè-
áîðîâ ó÷åòà áóäåò ðàññ÷èòàíà ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåí-
íîñòåé ïîòðåáèòåëÿ èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ñîñòîÿíèÿ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ïîòðåáèòåëÿ.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ íàñòîÿùèì ïðåäëîæåíèåì,
âàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî óñòà-
íîâêå, çàìåíå è (èëè) ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà ó÷åòà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80 èëè ïî òåë.  777-177.

Ñòîèìîñòü ðàáîò è ïðåäëàãàåìûõ óçëîâ ó÷åòà ïî ìîíòàæó ÎÎÎÑòîèìîñòü ðàáîò è ïðåäëàãàåìûõ óçëîâ ó÷åòà ïî ìîíòàæó ÎÎÎÑòîèìîñòü ðàáîò è ïðåäëàãàåìûõ óçëîâ ó÷åòà ïî ìîíòàæó ÎÎÎÑòîèìîñòü ðàáîò è ïðåäëàãàåìûõ óçëîâ ó÷åòà ïî ìîíòàæó ÎÎÎÑòîèìîñòü ðàáîò è ïðåäëàãàåìûõ óçëîâ ó÷åòà ïî ìîíòàæó ÎÎÎ
«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé  âîäîêàíàë» òèïîâîé ñõåìû âíóòðèêâàðòèðíîé«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé  âîäîêàíàë» òèïîâîé ñõåìû âíóòðèêâàðòèðíîé«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé  âîäîêàíàë» òèïîâîé ñõåìû âíóòðèêâàðòèðíîé«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé  âîäîêàíàë» òèïîâîé ñõåìû âíóòðèêâàðòèðíîé«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé  âîäîêàíàë» òèïîâîé ñõåìû âíóòðèêâàðòèðíîé

óñòàíîâêè ïðèáîðîâ ðàñõîäà âîäû, ðóáëåé ñ ÍÄÑóñòàíîâêè ïðèáîðîâ ðàñõîäà âîäû, ðóáëåé ñ ÍÄÑóñòàíîâêè ïðèáîðîâ ðàñõîäà âîäû, ðóáëåé ñ ÍÄÑóñòàíîâêè ïðèáîðîâ ðàñõîäà âîäû, ðóáëåé ñ ÍÄÑóñòàíîâêè ïðèáîðîâ ðàñõîäà âîäû, ðóáëåé ñ ÍÄÑ

ZENNER

 15

880,47       Qn 1,5 1050,00 1 930,47     
880,47      W Qn 1,5 1780,00 2 660,47     

1 464,89    Qn 1,5 1050,00
W Qn 1,5 1780,00

 2 1 464,89    Qn 1,5 (2 .) 2100,00 3 564,89     

 4 1 876,11    Qn 1,5 (2 .) 2100,00
W Qn 1,5 (2 . 3560,00

7 536,11     

4 294,89     

 ( )

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðèáîð ó÷åòà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàñ÷åòîâ çà óñ-
ëóãè âîäîñíàáæåíèÿ, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ íàøåé îðãàíèçàöèåé,
òî ïðè ïîëüçîâàíèè óñëóãàìè ïî óñòàíîâêå, çàìåíå è (èëè) ýêñï-
ëóàòàöèè ïðèáîðîâ ó÷åòà òðåòüèõ ëèö âàì íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü
äåéñòâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ó÷àñòèå íàøåé îðãàíèçàöèè ïðè ââîäå
ïðèáîðîâ ó÷åòà âîäû â ýêñïëóàòàöèþ (êîììåð÷åñêèé ó÷åò).

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî åñëè âû íå îáåñïå÷èòå óñòàíîâêó
(çàìåíó) ïðèáîðîâ ó÷åòà âîäû è èõ ýêñïëóàòàöèþ äî 1 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà, òî ñîãëàñíî ñòàòüå 13 óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà âû áóäå-
òå îáÿçàíû îáåñïå÷èòü äîïóñê ïðåäñòàâèòåëåé íàøåé îðãàíèçàöèè ê
ìåñòàì óñòàíîâêè ïðèáîðîâ ó÷åòà è îïëàòèòü ðàñõîäû íàøåé îðãàíèçà-
öèè íà èõ óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ. Åñëè óñëóãè ïî óñòàíîâêå ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà è èõ ýêñïëóàòàöèè íå áóäóò âàìè îïëà÷åíû â äîáðîâîëüíîì
ïîðÿäêå, òî ìû áóäåì âûíóæäåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âçûñêè-
âàòü ñ âàñ ïîíåñåííûå íàøåé îðãàíèçàöèåé ðàñõîäû, âêëþ÷àÿ ðàñõîäû
â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 777-177.Êîíòàêòíûé òåëåôîí 777-177.Êîíòàêòíûé òåëåôîí 777-177.Êîíòàêòíûé òåëåôîí 777-177.Êîíòàêòíûé òåëåôîí 777-177.
ООО «Калужский областной водоканал».

Вручение награды Сергею Лимаренко.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Ðèíãî Ñòàð, àíãëèéñêèé ìóçûêàíò,

óäàðíèê êâàðòåòà «Áèòëç».
80 ëåò íàçàä  óìåð ñýð Àðòóð Êîíàí Äîéë (1859-1930),

àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, îäèí èç êîðèôååâ äåòåêòèâíîé ëèòåðàòóðû
20 âåêà, ñîçäàòåëü îáðàçà ñûùèêà-ëþáèòåëÿ Øåðëîêà Õîëìñà.

Îáùååâðîïåéñêèé äåíü øîêîëàäà. Â 1550 ãîäó â ýòîò äåíü
èç Àìåðèêè áûëà ïðèâåçåíà ïåðâàÿ ïàðòèÿ øîêîëàäà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Íèêèòà, ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èâàí Êóïàëà. Êóïàþòñÿ â âîäå è ðîñå, ïëÿøóò âîêðóã äåðåâà,

æãóò êîñòðû, ïðûãàþò ÷åðåç îãíè. Íà÷èíàþò ñåíîêîñ. Ñèëüíàÿ
ðîñà íà Èâàíà - ê óðîæàþ îãóðöîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò.,

ïàñìóðíî, ñèëüíûé äîæäü, ãðîçà.  Çàâòðà, 8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ, äíåì òåìïå-
ðàòóðà ïëþñ 24, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, ñèëüíûé
äîæäü, ãðîçà.  Â ïÿòíèöó 9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 25, äàâëåíèå
742 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, äîæäü, ãðîçà.

Gismeteo.ru.

ÂÎ ÊÀÊ!
Жара везде

Ðåêîðäíàÿ æàðà çàôèêñèðîâàíà â ñàìîé õîëîäíîé òî÷êå Ðîññèè.
Íà ïîëþñå õîëîäà çàôèêñèðîâàí ðåêîðä æàðû. Â âîñêðåñåíüå â
ñàìîé õîëîäíîé òî÷êå Ðîññèè, ñåëå Îéìÿêîí, âîçäóõ ïðîãðåëñÿ
äî +31. Ýòî íà 10-12 ãðàäóñîâ âûøå íîðìû. Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà
çèìîé â ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå ñîñòàâëÿåò - 47 ãðàäóñîâ. Â
ñîñåäíåì Âåðõîÿíñêå â ìèíóâøèå âûõîäíûå âîçäóõ ðàñêàëèëñÿ äî
+34. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â Ìîñêâå â ýòî âðåìÿ ñòîëáèêè òåðìîìåòðîâ
ôèêñèðîâàëè +28 ãðàäóñîâ.

radiomayak.ru

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ
Мистике в СМИ запрет

Â Ãîñäóìó âíåñåí çàêîíîïðîåêò î çàïðåòå ðåêëàìû êîëäîâñòâà
è ìàãèè. Àâòîðû äîêóìåíòà óêàçûâàþò íà òî, ÷òî â ÑÌÈ îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ðåêëàìû ìàãîâ, ýêñòðàñåíñîâ è äðóãèõ ëèö, êîòîðûå
«ïðè÷èíÿþò ìîðàëüíûé è ôèçè÷åñêèé âðåä ãðàæäàíàì». À òàêæå
óêëîíÿþòñÿ îò óïëàòû íàëîãîâ. Èñêëþ÷åíèå ìîæåò áûòü ñäåëàíî
òîëüêî äëÿ öåëèòåëåé, ó êîòîðûõ åñòü äèïëîì, âûäàííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí.

radiomayak.ru
ÇÀÁÀÂÍÎ

Кодекс обаятельной землячки
Àññîöèàöèÿ çåìëÿ÷åñòâ â Ìîñêâå íà÷àëà ðàáîòó íàä «Êîäåêñîì

îáàÿòåëüíîé çåìëÿ÷êè». Ïî ñëîâàì àâòîðîâ, äîêóìåíò áóäåò
ñîäåðæàòü ïðàâèëà, ñîâåòû è ðåêîìåíäàöèè äëÿ äåâóøåê, êîòî-
ðûå ïðèåçæàþò â Ìîñêâó ðàáîòàòü èëè ó÷èòüñÿ â âóçàõ. Òàê, èì
ðàññêàæóò î òîì, êàê ïîñòóïèòü â òî èëè èíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå,
÷òî äåëàòü, åñëè ïîñòóïèòü íå óäàëîñü, êàê îïðåäåëèòü «ïîðÿäî÷-
íîãî ìîëîäîãî ìîñêâè÷à» è ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òàêèì
÷åëîâåêîì. Êðîìå òîãî, äåâóøêàì ðàññêàæóò î ñàìûõ ðàñïðîñ-
òðàíåííûõ îøèáêàõ, êîòîðûå äîïóñêàþò èõ ñâåðñòíèöû, ïðèåçæà-
þùèå â ñòîëèöó.

Àâòîðû èíèöèàòèâû óòâåðæäàþò, ÷òî «Êîäåêñ îáàÿòåëüíîé
çåìëÿ÷êè» ïîìîæåò ÷èòàòåëüíèöàì «ïîêîðèòü ãîðîä è åãî æèòå-
ëåé õîðîøèìè ìàíåðàìè, íðàâñòâåííûì ïîâåäåíèåì è îáàÿíè-
åì». Äëÿ òîãî ÷òîáû ìîëîäåæü ëó÷øå âîñïðèíèìàëà ñîäåðæàíèå
ïîñîáèÿ, â åãî íàïèñàíèè ïðèìóò ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû ïî ñòóäåí-
÷åñêîìó ñëåíãó. Èòîãîâûé âàðèàíò êîäåêñà ïëàíèðóåòñÿ ïðåäñòà-
âèòü îñåíüþ íà ôèíàëå êîíêóðñà «Ìèññ çåìëÿ÷êà-2010». Êðîìå
òîãî, ïîñîáèå áóäåò ðàçìåùåíî â Èíòåðíåòå.

radiomayak.ru

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Полезные продукты для кожи

Êîæà ìîæåò íà÷àòü ñîõíóòü è øåëóøèòüñÿ, åñëè â ïèòàíèè íå
õâàòàåò óãëåâîäîâ, à íåäîñòàòîê æèðîâ ëèøàåò êîæó ãëàäêîñòè è
ýëàñòè÷íîñòè. Âåäü æèðû ïîìîãàþò óñâîåíèþ âèòàìèíà À. Åñëè
åãî íå õâàòàåò, òî äàæå âåñåííåå ñîëíöå íå äåëàåò êîæó ëó÷øå,
à òîëüêî ñòàðèò. Ãëàâíûìè èñòî÷íèêàìè âèòàìèíà À ÿâëÿþòñÿ ÿðêèå
(êðàñíûå, îðàíæåâûå) îâîùè è ôðóêòû. Èçáåæàòü äðÿáëîñòè è
âåðíóòü êîæå çäîðîâûé öâåò ïîìîãàåò âèòàìèí Í (áèîòèí). Ýòîò
âèòàìèí ñîäåðæèòñÿ â ñâåæèõ îðåõàõ è ÿéöàõ (æåëòêå), ïå÷åíè,
ìîëîêå è ïèâíûõ äðîææàõ. Òîëüêî íå íàäî ïèòü òåïåðåøíåå ïèâî,
òåì áîëåå ñ êîíñåðâàíòàìè. Íàéäèòå ðåöåïò äðîææåâîãî íàïèòêà
è ãîòîâüòå äëÿ ñåáÿ è ñâîåé ñåìüè: òàêîé íàïèòîê ïîëåçåí è äåòÿì.
Âèòàìèíû À, Å, Ñ è ÐÐ çàùèùàþò êîæó îò îêèñëåíèÿ è ïåðåñóøè-
âàíèÿ, âîçäåéñòâèÿ àãðåññèâíîé îêðóæàþùåé ñðåäû, ïîâûøàþò
óñòîé÷èâîñòü êîæè ê óëüòðàôèîëåòîâîìó èçëó÷åíèþ. Áîëüøå
âñåãî ýòèõ âèòàìèíîâ ñîäåðæèòñÿ â çåë¸íîì ñàëàòå, áðîêêîëè,
ìîðêîâè, çåë¸íîì ëóêå, ïîìèäîðàõ, áîëãàðñêîì ïåðöå è îëèâêàõ,
à òàêæå êðàñíûõ ÿãîäàõ. Ïîìîãàþò áîðîòüñÿ ñî ñâîáîäíûìè
ðàäèêàëàìè òàêæå ì¸ä è çåë¸íûé ÷àé.

Ñîâåò. Ìàñêà äëÿ ëþáîãî òèïà êîæè. Ñìÿã÷àåò è òîíèçèðóåò
êîæó. Âîçüìèòå 1/2 ÷àøêè ìîëîêà, 2 ñòîëîâûå ëîæêè îâñÿíûõ
õëîïüåâ è òàêîå æå êîëè÷åñòâî íàñòîÿ áóçèíû. Õëîïüÿ ïðîâàðèòå
â ìîëîêå òàê, êàê âàðÿò êàøó. Êîãäà ñìåñü ñòàíåò ìÿãêîé,
äîáàâüòå íàñòîé áóçèíû. Ïîëó÷åííóþ ìàññó åùå òåïëîé íàíåñèòå
íà ëèöî è øåþ òîëñòûì ñëîåì. Ñìîéòå åå òåïëîé âîäîé, à çàòåì
ëèöî îïîëîñíèòå ïðîõëàäíîé.

kachestvo.ru

ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ
Люди,

в честь которых названы улицы Калуги
Ãóðüÿíîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ (10 îêòÿáðÿ 1903 ãîäà - 27 íîÿáðÿ

1941 ãîäà) - ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîìèññàð
ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà, äåéñòâîâàâøåãî íà âðåìåííî îêêóïèðîâàí-
íîé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 16 ôåâðàëÿ
1942 ãîäà çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâà-
íèÿ íà ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè è
ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ìóæåñòâî è ãåðîèçì êîìèññàðó ïàðòèçàí-
ñêîãî îòðÿäà Ãóðüÿíîâó Ìèõàèëó Àëåêñååâè÷ó ïîñìåðòíî ïðèñâî-
åíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íàãðàæä¸í îðäåíîì Ëåíè-
íà, îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäàëüþ.

kaluga-poisk.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат со щавелем и картофелем

Âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: äî 30 ìèíóò, êàëîðèéíîñòü: 189 êêàë íà
1 ïîðöèþ. Ïîðöèé: 4. ×òî íóæíî:ìîëîäîé êàðòîôåëü - 4 øòóêè,
ëóêîâèöà, êó÷êà  ùàâåëÿ, ïåòðóøêà è êèíçà ïî  2-3 âåòî÷êè, äâà
ìàëîñîëüíûõ  îãóðöà, 4 ÿéöà,  ñâàðåííûõ âêðóòóþ, ÷àéíàÿ ëîæêà
ãîð÷èöû, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, ñîëü è ïåðåö  ïî âêóñó.

×òî äåëàòü: êàðòîôåëü âûìûòü, îòâàðèòü â ìóíäèðå äî ãîòîâíî-
ñòè. Îñòóäèòü è íàðåçàòü ÷åòâåðòèíêàìè. Ëóê î÷èñòèòü è íàðåçàòü
êîëüöàìè. Ñìåøàòü ãîð÷èöó ñ 1 ñòîëîâîé ëîæêîé ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, ñîëüþ è ïåðöåì. Çàïðàâèòü êàðòîôåëü ñ ëóêîì è îòñòàâèòü-
.Çàòåì ùàâåëü è çåëåíü ïåðåáðàòü, âûìûòü è îáñóøèòü. Ùàâåëü
íàðåçàòü ñîëîìêîé, çåëåíü èçìåëü÷èòü. Îãóðöû íàðåçàòü áðóñêà-
ìè, ÿéöà – êðóæêàìè. Äîáàâèòü ê êàðòîôåëþ ñ ëóêîì, ïåðåìå-
øàòü. Ñáðûçíóòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

gastronom.ru

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.223          Åâðî - 39.133Äîëëàð - 31.223          Åâðî - 39.133Äîëëàð - 31.223          Åâðî - 39.133Äîëëàð - 31.223          Åâðî - 39.133Äîëëàð - 31.223          Åâðî - 39.133

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Çâîíîê â òóðôèðìó:
- Çäðàâñòâóéòå, íàì áû õîòåëîñü îòäîõíóòü.
 - Êàêîé ñóììîé âû ðàñïîëàãàåòå?
 - Ý-ý, ðóáëåé ñåìüñîò.
- Îòäûõàéòå.

  - Ïàï, òû êîãäà áîëüøå äåíåã ïîòåðÿë - âî âðåìÿ êðèçèñà
1998 ãîäà èëè âî âðåìÿ êðèçèñà 2008 ãîäà?

- Â 2006 ãîäó, ñûíîê, âî âðåìÿ ðàçâîäà ñ òâîåé ìàìîé!!! Êñòàòè,
òîãäà ÿ åùå íå ïîíèìàë, ïî÷åìó ýòî íàçûâàåòñÿ ÐÀÇÂÎÄÎÌ...

Îáúÿâëåíèå íà ðûíêå : «Ãðàæäàíå òîðãóþùèå, âíåçàïíàÿ
ïðîâåðêà íàëîãîâîé ïåðåíîñèòñÿ ñ 10-00 íà 12-00».

- Ïàïà, à ñêàæè, âñå ñêàçêè íà÷èíàþòñÿ ñî ñëîâ: «Æèëè-
áûëè...» ?

- Íåò, ñûíîê. Ñàìûå ëó÷øèå ñêàçêè íà÷èíàþòñÿ ñî ñëîâ: «Åñëè
âû ïðîãîëîñóåòå çà ìåíÿ íà âûáîðàõ...»

Коллектив ОАО «Калужский турбинный завод» с глубоким прискорбием
извещает о кончине бывшего заместителя главного инженера предприятия,
кандидата технических наук, лауреата Государственной премии

ОКУНЕВА
Эдисона Ефимовича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Причем совершить вос�
хождение парни хотят не за�
бавы ради и для утехи муж�
ского самолюбия, а в озна�
менование 65�летия Вели�
кой Победы. Группа из две�
надцати человек под
руководством опытного ин�
структора Владимира Гали�
ча поднимется на пик Эль�
бруса, чтобы водрузить на
вершине боевое знамя од�
ного из подразделений Со�
ветской Армии, участвовав�
ших в боях за Кавказ во вре�
мя Великой Отечественной
войны.

Идея совершить такое ме�
мориально�патриотическое
восхождение родилась в
конце минувшего года, а
осуществлять ее принялась
инициативная группа в со�
ставе упомянутого Влади�
мира Галича, заместителя
командира в/ч 09686 Петр
Веселова, начальника ДО�

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ДОСААФ штурмует Эльбрус
Группа альпинистов из Обнинска собирается покорить легендарный пятитысячник

СААФ Обнинска Сергея
Сергеева и руководителя
«Строительно�трастовой
компании» Александра Пи�
чугина. Идею эту активно
поддержали как в самом
Обнинске, так и в област�
ных верхах.  Руководитель
НПП «Технология», депутат
Законодательного Собрания
Владимир Викулин предос�
тавил участникам экспеди�
ции помещение физкуль�
т у р н о � о з д о р о в и т е л ь н о г о
комплекса, где спортсмены
смогли готовиться к вос�
хождению. Помог он также
без проволочек приобрести
туристические путевки на
Кавказ и необходимый гор�
ный инвентарь и снаряже�
ние. Председатель же Ка�
лужского регионального от�
деления ДОСААФ России
Евгений Кениг обеспечил
поддержку экспедиции на
губернском уровне.

Как известно, гора Эльб�
рус имеет два пика: запад�
ный высотой 5700 метров и
восточный – 5400 метров.
Экспедиция планирует со�
вершить так называемый
«крест» � то есть сначала
подняться на седловину, а
затем поочередно взойти на
каждый из пиков. Именно
так поступили в феврале
1943 года советские солда�
ты под командованием Ни�
колая Козака – за одну ночь
смельчаки убрали с Эльбру�
са гитлеровские штандарты
и водрузили на их место
красные полотнища. «Кав�
каз никогда не был фашис�
тским», � рассказывает Вла�
димир Галич. Просто гитле�
ровцы установили на Эльб�
русе свои штандарты со сва�
стикой затем, чтобы иметь
психологическое преиму�
щество над советскими сол�
датами. Однако ничего у

них не вышло – сначала с
Кавказа были сброшены их
флаги, а затем и их пресло�

горная линия фронта во
время войны. Даже во вре�
мя военных действий в Чеч�
не наши солдаты воевали
гораздо ниже.

Первейшими целями экс�
педиции на Эльбрус ее уча�
стники называют военно�
историческое воспитание
молодежи на личном при�
мере и содействие укрепле�
нию и стабилизации обста�
новки на территории Цент�
рального и Северного Кав�
каза. Именно поэтому, го�
ворит Сергей Сергеев, в
состав альпинистской груп�
пы входят люди нескольких
национальностей, включая,
разумеется, и представите�
лей народов Кавказа. Экс�
педицию планируют прове�
сти в период с 13 по 26
июля, чтобы успеть ко Дню
города.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск

Только что закончилась
летняя экзаменационная
сессия. Студенты сдали за�
четы, экзамены, свои дип�
ломные проекты защитили
483 выпускника, из них 275
– на «отлично». Диплом с
отличием получил 91 выпус�
кник.

За 50�летний период сво�
его существования Калужс�
кий филиал МГТУ подгото�
вил более 20 тысяч специа�
листов � инженеров различ�
ного профиля, которые ра�
ботают в разных отраслях
промышленности не только
в Калуге и Калужской обла�
сти, но и в других регионах
страны и даже за рубежом.
Среди выпускников филиа�
ла � известные ученые, ди�
ректора крупнейших заво�
дов и фирм, главные инже�
неры, конструкторы, техно�
логи, руководители города и
области. Инженерные кад�
ры этого вуза способны ве�
сти разработки на мировом
уровне.

Диплом МГТУ имени
Н.Э.Баумана, получаемый
выпускниками филиала, вы�
соко ценится в научном
мире, так как МГТУ по пра�
ву входит в десятку лучших
технических университетов
мира.

Диплом выпускника МГТУ
имени Н.Э.Баумана � начало
интересной и плодотворной
профессиональной деятель�
ности. 30 июня 2010 года в
Калужском филиале в торже�
ственной обстановке проис�
ходило вручение дипломов
выпускникам. Дипломы раз�
личной квалификации полу�
чили бакалавры, специалис�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Очередной выпуск
бауманцев
Старейшему техническому университету России � МГТУ
им. Баумана исполнилось 180 лет, а его калужскому филиалу � 50

ты, магистры. Каждому вы�
пускнику также был вручен
памятный вымпел со слова�
ми «Выпускнику Калужско�
го филиала МГТУ имени
Н.Э. Баумана» и юбилейный
знак «50 лет КФ МГТУ име�
ни Н.Э. Баумана».  Получив�
шим дипломы с отличием
вручили диски с фильмом об
университете, посвященным
его 50�летнему юбилею.

Выпускников�бауманцев

поздравляли руководители
вуза, кафедр, преподавате�
ли, выпускники прошлых
лет, родители. С привет�
ственным словом выступил
начальник управления про�
фессионального образова�
ния министерства образова�
ния и науки области В. До�
можир. Он пожелал выпус�
кникам творческих успехов
и призвал их плодотворно
трудиться на благо Калуги и

Калужской области. Звуча�
ли слова благодарности от
нынешних выпускников в
адрес профессорско�препо�
давательского состава фи�
лиала за то, что получили
хорошее образование. Бла�
годарны были и родители
выпускников. Как всегда по
традиции, выпускники дали
клятву бауманцев.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
доцент филиала.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Не рубите дерева, не рубите

вутые горные стрелки из ди�
визии «Эдельвейс». Кстати,
Кавказ – это самая высоко�

Сберечь лес
 от огня!

Уважаемые гости и жители
Калужской области!

Непотушенные костры,  брошенные окурки,
тлеющие после выстрела бумажные пыжи, а
зачастую и намеренные поджоги сухой травы
населением являются причинами лесных по(
жаров.

При посещении леса в пожароопасный  се3
зон запрещается:

( разводить костры в хвойных молодняках, на
торфяниках, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев;

( уходить от костра, не потушив его до полно(
го прекращения тления;

( бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите

меры к его тушению. Самый простой и доступ(
ный способ тушения – захлёстывание пламени
на кромке пожара зелёными ветками.

Сообщайте о пожаре на телефон дежурного
по Калужской области (4842) 57340356, а так(
же в лесничество, местные органы власти или
специальные службы.

 Министерство природных ресурсов
Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Кто поделит пьедестал?
Сейчас, когда команды ( участницы чемпионата области по фут(

болу перевалили за треть турнирной дистанции, с большой долей
вероятности можно говорить о том, что реальных претендентов на
три призовых места как раз трое. Вопрос лишь в том, в каком поряд(
ке они расположатся на пьедестале почета.

Эту троицу рискну назвать заранее: «Заря(Кадви» (Калуга), ФК
«Малоярославец», «Калугаприбор». У первой команды в активе 18
очков, у двух других – по 15, при этом «Малоярославец» провел на
одну игру меньше «Калугаприбора». Кстати, в очередном туре, со(
стоявшемся в прошлую субботу, малоярославчане выиграли у калу(
гаприборовцев на их поле со счетом 3:0.

Вот результаты остальных матчей тура: «Олимпик» (Калуга) –
«Авангард» (Людиново) – 3:1, «Заря(Кадви» ( «Сатурн» (Полотняный
Завод) – 11:0, «Квант» (Обнинск) – «Киров» ( 1:2.

Следующие календарные игры участники чемпионата проведут в
ближайшие субботу и воскресенье.

Антирекорд
Обнинские любители футбола, пришедшие в понедельник посмот(

реть на игру своего «Кванта», были сильно разочарованы – хозяева
поля уступили «Луховицам» со счетом 0:6. Наверное, этим местные
футболисты поставили антирекорд, поскольку подробного домаш(
него разгрома что(то больше не припоминается, по крайней мере за
последние два(три сезона.

В первенстве России среди любительских клубов (зона «Москов(
ская область», группа «А») «Квант» с шестого места опустился на
девятое. То, что позади обнинцев находятся еще семь команд, –
утешение слабое.

Уволен или не уволен? Вот в чём вопрос

Уникальный шанс воочию
познакомиться с традиция�
ми выпечки хлеба разных
народов мира предоставляет
культурно�образовательный
туристический центр «Этно�
мир» в Боровском районе.
10 и 11 июля там состоится
праздник хлеба.

Программа праздника, по�
мимо обязательной дегуста�
ции свежевыпеченной хлеб�
ной продукции и квасов, бу�
дет включать познавательные
рассказы о роли хлеба в раз�
личных культурах мира и ув�
лекательные мастер�классы.
Гости культурно�образова�
тельного центра научатся из�
готовлять игрушки из слоено�
го теста, расписывать хлебные
дощечки древней Мезенской
росписью и, конечно, испекут
собственные сдобные булочки
под  руководством хлебных
мастеров украинско�белорус�

ÀÍÎÍÑ

Приглашаем
на праздник хлеба
Гостей ждут дегустации,
мастер�классы, игры и забавы

ского хутора. В свою очередь
хранители традиций кочевых
народов продемонстрируют
для гостей «Этномира» про�
цесс изготовления лепешек в
глиняной печи – тандыре.

 � Это будут незабываемые
выходные для всех, кто по�
желает присоединиться к
празднику, � говорит руково�
дитель информационной
службы «Этномира» Роман
Кальтезян. � В  эти дни мы
также планируем открыть
аэродинамическую трубу, так
что у любителей острых ощу�
щений появится возмож�
ность покататься на ультра�
современном головокружи�
тельном аттракционе.

Оба дня с 12 до 18 часов
будут насыщены увлекатель�
ными экскурсиями, народ�
ными играми, забавами и
выступлениями артистов.

Юлия ТИХОНОВА.

27(летний учитель истории одной из козельс(
ких школ в сентябре на урок не придет. Во всяком
случае, прийти не должен, хотя ведь до последне(
го он сеял… нет, не вечное и доброе.

Как сообщает пресс(служба регионального
Следственного управления СКП, молодой педагог
создал свой интернет(сайт, на котором разместил
несколько электронных файлов с публикациями,
выражающими явно неприязненные отношения к
иудейской и христианской религии, еврейской на(
ции, детям от смешанных браков. Читать это мог
кто угодно. Следствие в действиях молодого чело(
века усмотрело признаки преступления, предус(
мотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение нена(
висти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства по признакам национальности, про(

исхождения, отношения к религии, совершенные
публично или с использованием СМИ).

Однако ответить по всей строгости закона учите(
лю не пришлось. В процессе предварительного рас(
следования была назначена и проведена психиат(
рическая экспертиза. Она и определила у мужчины
признаки хронического психического расстройства,
лишающего его возможности осознавать факти(
ческий характер и общественную опасность своих
действий. И этот человек работал с детьми до тех
пор, пока суд, признав доказанным совершение
мужчиной деяния, запрещенного уголовным зако(
ном, не прекратил производство по делу и не на(
правил копию судебного решения в медучрежде(
ние для решения вопроса о помещении его в
психиатрический стационар.

Калужский предприниматель просто для себя
решил вопрос благоустройства близлежащей тер(
ритории, а конкретно выхода из косметического
салона на улице Чижевского, ( он уничтожил (сру(
бил) ясень.

( В соответствии с законодательством вырубка
зеленых насаждений (за исключением санитар(
ных и аварийных вырубок) возможна при наличии
специального разрешения городского головы, (
говорит старший прокурор отдела областной про(
куратуры Наталья Павлова. ( Такое разрешение
выдается на основании акта обследования и пос(

ле оплаты заинтересованными лицами компенса(
ционной стоимости насаждений.

Предприниматель обошелся без всего этого и
оказался не прав, как установила прокурорская про(
верка. В итоге прокурор г. Калуги в защиту интере(
сов муниципального образования предъявил иск о
взыскании с предпринимателя компенсации сто(
имости вырубленного дерева – 21 тысяча рублей с
перечислением этой суммы в городскую казну. Ведь
на благоустройство и озеленение населенных пун(
ктов тратятся немалые бюджетные средства.

Иск находится на рассмотрении в суде.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Две жертвы
одного

семейного
скандала

Еще одна семейная ссора за(
кончилась убийством. Случи(
лось это в с. Ульяново.

В последний день июня в од(
ном из домов была обнаружена
застреленная 23(летняя женщи(
на. Как сообщает референт от(
дела процессуального контроля
Следственного управления СКП
РФ по Калужской области Тимур
Керимов, благодаря грамотно
спланированным и проведен(
ным следственно(оперативным
действиям удалось по «горячим
следам» задержать подозрева(
емого, 42(летнего сожителя
убитой.

Банальная причина: мужчина
и женщина довольно часто ссо(
рились и скандалили. В очеред(
ной раз сожитель схватился за
охотничье  ружье и не промах(
нулся. Он заключен под стражу,
а уголовное дело расследует
Козельский межрайонный след(
ственный отдел.

Главное управление Банка России
по Калужской области выражает глу�
бокое соболезнование начальнику
отдела Семичевой Людмиле Кон�
стантиновне в связи со смертью ма�
тери Станововой Анны Ивановны.


