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Алексей
МАКСИМОВИЧ
Уроженец города Видное Московской
области, выпускник МВТУ имени Баума+
на, Алексей Максимович почти 20 лет
назад стал одним из первых фермеров
в нашем регионе. Такую глубинку, как
деревня Голенки Износковского райо+
на, на карте области, пожалуй, трудно
отыскать. В распутицу сюда можно
добраться разве что на тракторе. Но
Алексей не жалуется на судьбу, кото+
рую выбрал себе сам. Его агробизнес
медленно, но верно расширяется.
Главные направления  деятельности
этого фермерского хозяйства – кроли+
ководство и птицеводство.

Материал «Сидя на Добром Холме»
 читайте на 3�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Многие калужане будто
кошмарный сон вспоминают
смутный период 90!х годов
прошлого века. Выдача зар!
платы задерживалась меся!
цами даже в бюджетных
организациях. А про ком!
мерческие и говорить не
приходится, они, в том чис!
ле крупнейшие заводы, пре!
образованные в акционер!
ные общества, словно сорев!
новались друг с другом, кто
дольше «промаринует» сво!
их работников без заработ!
ной платы. Иные «рекордс!
мены» держали людей без
денег годами.

Но те напасти были след!
ствием ошибок в финансо!
во!экономической политике
тогдашней федеральной вла!
сти. Сейчас ситуация иная –
уже нету повсеместных за!
держек зарплаты. По край!
ней мере те, кто получает
зарплату из областного бюд!
жета, за последние годы ус!
пели позабыть про такие за!
держки, поэтому могут сме!
ло планировать семейные
расходы на месяцы вперед.

Коммерческие структуры
тоже стали дисциплиниро!
ваннее. А наша область по
такому показателю, как за!
долженность по зарплате,
выглядит в целом благопо!
лучнее большинства других
регионов ЦФО.

Вот последние данные ста!
тистики. Просроченная за!
долженность по выдаче
средств на заработную пла!
ту крупных и средних орга!
низаций наблюдаемых видов
экономической деятельнос!
ти в области по состоянию
на 1 июля текущего года со!
ставила 23 миллиона 430 ты!
сяч рублей и по сравнению
с 1 июня уменьшилась почти
на треть.

С макроэкономической
точки зрения каких!то 23
миллиона в масштабах обла!
сти – сущая мелочь. С точ!
ки же зрения конкретного
человека, которому работо!
датель задержал выплату не!
скольких тысяч рублей, си!
туация выглядит иначе.

Поэтому у межведом!
ственной комиссии при гу!
бернаторе области по укреп!
лению финансовой дисцип!
лины и  мобилизации дохо!
дов в бюджетную систему
РФ работы хватает и по сей
день. Работа эта ведется
гласно и открыто, с пригла!
шением средств массовой
информации. Журналисты

могут подтвердить, что сре!
ди клиентов комиссии, при!
глашаемых «на ковер», есть
такие, кто ходит на эти за!
седания с незавидной регу!
лярностью.

Среди них, например, ген!
директор калужского ОАО
«СКТБР» Александр Токаев.
Дело в том, что на этом
предприятии частенько за!
держивают то выплату зарп!
латы, то налоговые платежи,
а то и все вместе. Вот и на
заседании комиссии 8 июля
рассмотрение ситуации на
СКТБР в повестке дня зна!
чилось под первым номе!
ром. А в пояснительной за!
писке к повестке дня значи!
лось, что, по данным мин!
труда области, долг СКБТР
по зарплате на 2 июля со!
ставлял 902 тысячи рублей.

Прежде чем пригласить
господина Токаева в поме!
щение, члены комиссии ре!
шили посовещаться, что же
делать с этим руководите!
лем. И вправду, что? Его уже
и штрафовали, и даже пред!
принимали попытку дисква!
лифицировать. Однако суд
отказался применить такую
меру наказания. В настоя!
щий момент, насколько из!
вестно, наложен арест на не!
которое имущество пред!
приятия.

Когда Александр Токаев,
будучи приглашенным пред
очи членов комиссии, стал
давать объяснения по сло!
жившейся ситуации, у чело!
века постороннего запросто
могло возникнуть мнение,
что виноват кто угодно, толь!
ко не директор: «Наша ры!
ночная экономика недораз!
вита. Я неоднократно обра!
щался за поддержкой в гос!
корпорацию «Ростехноло!
гий», там дать денег
обещали, но бумаги проле!
жали в минфине. Если ос!
новной акционер не помога!
ет, значит, рыночная систе!
ма не работает».

С Александром Токаевым
можно согласиться в одном:
рынок наш действительно
далек от идеала. Директора
подчас вынуждены выкручи!
ваться кто как может. Но это
в любом случае не оправды!
вает руководителя, если на
его предприятии постоянно
возникают задолженности
по налогам и другим обяза!
тельным платежам, по выда!
че зарплаты и уплате НДФЛ.
Правда, у директора СКТБР,
умудренного опытом частых

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Работодатели–
«зарплатонедатели»
Некоторые руководители организаций!
должников ходят на заседания комиссии
по укреплению финансовой дисциплины
так же привычно, как на работу

выездов на комиссию, в ру!
каве всегда оказывается ко!
зырь. «Я вчера погасил все
долги по зарплате», ! доло!
жил он в ходе разбиратель!
ства.

Так что же делать с руко!
водителем завода, на кото!
ром задолженности произра!
стают как грибы? Из выс!
тупления представителя
прокуратуры было понятно,
что она может продолжить
ходатайство о дисквалифи!
кации директора.

На заседание комиссии
была приглашена этакая
«сладкая парочка» в лице
ЖСК «Сиреневый бульвар»
(г. Калуга) и ООО «Соцжил!
строй» (г. Калуга). Первая
организация является заказ!
чиком, вторая – подрядчи!
ком на строительстве жилья.
Строить!то вроде бы строят,
но у подрядчика образова!
лась задолженность перед ра!
ботниками по зарплате.
Люди пишут жалобы во все
концы, собираются выйти на
митинг. ООО «Соцжил!
строй» кивает на ЖСК «Си!
реневый бульвар», дескать,
последний не оплачивает
вовремя уже произведенные
работы. Эка невидаль! На на!
шем рынке сколько угодно
партнеров, так и норовящих
кинуть друг друга. Любопыт!
но здесь другое: руководите!
ли этих двух организаций,
приглашенные на заседание
комиссии, одновременно яв!
ляются учредителями обеих
организаций. Короче, пра!
вый карман не отдает денег
левому или наоборот. А
крайними, как всегда, оста!
лись рядовые работяги.

Члены комиссии поинте!
ресовались мнением об этих
плохо хозяйствующих
субъектах у специально при!
глашенных на заседание
представителей областного
минстроя и горуправы Калу!
ги. Мнение, как и следовало
ожидать, было плохим. Ко!
миссия рекомендовала ком!
петентным службам внима!
тельно вникнуть во взаимо!
отношения хозсубъектов и
их руководителей.

Когда же наконец до
взрослых и важных дяденек
дойдет, что не платить ра!
ботнику положенную зар!
плату ! это то же самое, что
залезть в чужой карман. На!
верное, дойдет тогда, когда
наказывать за первое будут
так же, как за второе.

Леонид БЕКАСОВ.

Это правило прописано в
законе, принятом в третьем
чтении депутатами Государ!
ственной Думы. Нововведе!
ние влечет за собой корен!
ную перестройку системы
документооборота в структу!
рах власти. Вопрос этот в
числе прочих обсуждался на
прошедшем в Твери двух!
дневном форуме «Информа!
ционное общество». О ре!
зультатах форума на про!
шедшем в понедельник ра!
бочем совещании губернато!
ра с членами правительства
доложил заместитель губер!
натора области Максим Ше!
рейкин.

По словам Максима Лео!
нидовича, на форуме рабо!
тала очень интересная выс!
тавка, на которой были

представлены уже конкрет!
ные продукты и предложе!
ния со стороны разработчи!
ков о приобретении и вне!
дрении для автоматизации
нескольких десятков госу!
дарственных услуг, которые
до 1 января 2017 года долж!
ны будут переведены в элек!
тронный вид. На форуме
наша область была отмече!
на как один из передовых
регионов по развитию ин!
формационного общества.
Мы сегодня в России в этой
сфере занимаем 23 место
среди 82 субъектов.

Что же касается измене!
ния в работе с населением,
то начиная с июля 2011 года
все согласования и требова!
ния документов будут осу!
ществляться внутри соответ!

Беготня за справками отменяется?
С 1 июля 2011 года чиновники не будут иметь права требовать у человека документ, если он
находится в каком!либо подразделении государственных или муниципальных структур

ствующих структур, без при!
влечения обратившегося че!
ловека. Проще говоря, по
идее, через год, чтобы полу!
чить, скажем, участок земли
в пользование, достаточно
будет всего лишь заполнить
у себя дома на компьютере
необходимую заявку и от!
править её по сети. Не ве!
рится? Мне пока тоже. Но
именно об этом говорят се!
годня и на федеральном, и
на региональном уровнях
власти.

Для того чтобы всё это за!
работало, необходимо вне!
дрять новую электронную
систему межведомственного
оборота документов.  На
первом этапе в области она
будет разрабатываться на
основе уже имеющейся

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

компьютерной  программы.
Но проблема в том, что эта
система в любом случае не
выдержит потока обраще!
ний граждан и просто!на!
просто обрушится, приведя
к коллапсу документообо!
рота.

В некоторых регионах
России пошли по пути соб!
ственных разработок, и они
уже внедряются. Но тут ве!
лика опасность того, что,
вложив средства  в  соб!
ственные программы, мы
рискуем попасть в ситуа!
цию, когда по истечении
некоего времени федераль!
ный центр решит провести
централизованную автома!
тизацию и усилия програм!
мистов в регионах  будут
попросту  выброшены в

урну, а вместе с программа!
ми и средства, на них зат!
раченные.

В любом случае вопрос со!
здания централизованной
системы межведомственного
документооборота, привя!
занной к возможности граж!
дан решать свои вопросы, не
отходя от персонального
компьютера, сегодня наибо!
лее важен. Варианты её раз!
работок и внедрения сейчас
находятся на рассмотрении в
соответствующих министер!
ствах и ведомствах.

Обсуждая ситуацию с пе!
реходом на электронные
носители, губернатор обла!
сти акцентировал внимание
на организации компьютер!
ного всеобуча для населе!
ния региона. Уже сегодня в

завершающей стадии нахо!
дятся переговоры с фирмой
«Майкрософт». Её специа!
листы будут обучать бес!
платно население основам
компьютерной грамотности
и работе с основным паке!
том программ компании.
Анатолий Артамонов при!
звал задействовать в этом
вопросе все учебные заведе!
ния, имеющие компьютер!
ные классы. Учителя за до!
полнительную оплату (об!
ласть готова пойти на фи!
нансирование этой работы)
могли бы в свободное от
учебного процесса время
обучать взрослое население,
в том числе пожилых людей,
навыкам работы с компью!
тером.

Владимир АНДРЕЕВ.

В минувшую пятницу гу!
бернатор Анатолий Артамо!
нов посетил Тарусский и
Ферзиковский районы.

Утром в Тарусе, которая
отмечала День города, гу!
бернатор принял участие в
церемонии открытия уни!
версальной спортивной
площадки с искусственным
покрытием, построенной за
счет средств областного и
районного бюджетов. Всего
было затрачено 10,5 милли!
она рублей. Открытие пло!
щадки превратилось в яркий
праздник. Приветствуя тару!
сян, А.Артамонов сказал:

! Я мечтаю о том времени,
которое, надеюсь, придет
очень скоро, когда откры!
тию таких площадок мы не
будем придавать большого
значения, потому что это
станет для нас самым обы!
денным делом.

Глава региона осмотрел
благоустроенный центр Та!
русы с новым фонтаном,
обилием зелени и цветов, в
картинной галерее побывал
на выставке местного худож!
ника Николая Губина, а так!
же посетил отреставриро!
ванный храм Петра и Пав!
ла. Затем губернатор посе!
тил базу отдыха «Отрада»,

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈ

Свежий ветер перемен
которая находится в районе
села Волковское, на берегу
Оки. В усадьбе, расположив!
шейся на площади шесть
гектаров, 44 бунгало, каждое
из которых оборудовано по
международным стандартам.
Там есть ресторан, трена!
жерный зал, большой бас!
сейн, турецкая и русская
бани…

Оттуда путь лежал в жилой
поселок «Свежий ветер», рас!
положенный в районе того же
села Волковского, где строят!
ся восемнадцать двухэтажных
жилых домов трех типов: от
200 до 280 квадратных метров.
По словам инвестора строи!
тельства Эльчина Мурадова,
поселок будет сдан в эксплу!
атацию к 5 мая будущего года.

В «Свежем ветре» предус!
мотрено также строитель!
ство административного зда!
ния, магазина, открытого
бассейна с фильтрацией
воды и подогревом, детской
площадки, часовни. В селе
Лопатине Анатолий Дмит!
риевич заехал на птицефаб!
рику, а затем в детский са!
дик «Аленушка», реконстру!
ированный за счет средств
частного инвестора.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Показательные выступления на новой спортивной площадке.

На птицефабрике в селе Лопатине.

Недавно автору этих строк посчастливилось побывать в
Европе – семь стран, более четырех тысяч километров на
автобусе, и ни одной аварии на дорогах не довелось уви!
деть! Там не только классные дороги. Там другие водители
– не хамы, не выпендриваются друг перед другом, уважают
правила и других участников дорожного движения.

Мы более пристально стали поглядывать на Запад – что!
бы такого хорошего у них перенять. Это правильно и не за!
зорно. Но все как!то медленно! Впрочем, не будем отвле!
каться от калужских реалий. И сначала – что происходило в
первом полугодии на дорогах Калужского региона.

Читайте 3�ю стр.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Что было, что
будет, чем сердце
водительское
успокоится?
В областном Управлении
ГИБДД подвели итоги
и поговорили о ближайших
перспективах

дует на берегах Оки, в Тарусском и Ферзиковском районах
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В Людинове состоялось
заседание межведомствен!
ной рабочей группы по реа!
лизации приоритетного на!
ционального проекта «Обра!
зование», которую возглав!
ляет заместитель губернато!
ра области Александр
Сафронов. Вместе со свои!
ми коллегами – представи!
телями различных мини!
стерств и ведомств – работу
в Людиновском районе они
начали с осмотра значимых
социальных объектов, кото!
рые получили вторую жизнь
благодаря мероприятиям
нацпроекта «Образование».

Гордость Людинова – но!
вое здание для учащихся на!
чальных классов школы № 2.
Необходимость его капи!
тальной реконструкции
была вызвана двумя факто!
рами: дефицитом мест в дет!
ских садах и переполненно!
стью самой школы. В свое
время для начальных клас!
сов было решено использо!
вать здание опустевшего
детсада «Алёнушка». Однако
сейчас ситуация изменилась:
здание детсада вновь востре!
бовано, а для младших клас!
сов школы №2 было капи!
тально отремонтировано
здание бывшей школы №7.
На это из районного бюдже!
та направлено более 10 мил!
лионов рублей.

Благоприятное впечатле!
ние на гостей произвели
просторные классы, совре!
менное школьное и мульти!
медийное оборудование, ин!
терактивные доски, органи!
зация горячего питания де!
тей. Родители с удовольстви!
ем отправляют сюда
первоклассников за знания!
ми.

Долгое время немало про!
блем как власти, так и роди!
телям доставлял детский сад
«Аленький цветочек», от!
крытый в 1995 году и при!
надлежавший тогда теплово!
зостроительному заводу. К
сожалению, теперь уже и не
найдёшь виновных в том,
что здание оказалось пост!
роенным в южном варианте,
без учёта холодного периода
средней полосы. Время сде!
лало своё дело, и здание ста!
ло буквально вымораживать!
ся ! пошли трещины, стала
разрушаться кровля. Тогда и
было принято трудное реше!
ние отправить дошколят на
кратковременные каникулы.

Глава администрации рай!
она Александр Балабаев
вспоминает, сколько посы!

палось жалоб от родителей и
сколько пришлось походить
и написать писем в область,
пока при  поддержке губер!
натора сдвинулось с мёртвой
точки решение этого вопро!
са. Сегодня маленькие жите!
ли детского сада «Аленький
цветочек» проводят здесь
время в комфортных услови!
ях, в здании тепло и уютно,
яркое и удобное оборудова!
ние, много красивых игру!
шек. Осталась одна малость
! капитально отремонтиро!
вать игровые беседки на тер!
ритории. В нынешнем году
из районного бюджета на
эти цели был выделен 1 мил!
лион рублей. Александру
Сафронову настолько по!
нравился этот уютный детс!
кий уголок, что он не отка!
зал себе в удовольствии по!
играть с детворой в «съедоб!
ное – несъедобное» (на
снимке).

Детский сад «Алёнушка» !
через дорогу от «Аленького
цветочка». Здесь вовсю ки!
пят отделочные работы. Вре!
мени осталось совсем не!
много ! 1 сентября «Алёнуш!
ка» примет первых юных
жителей. Ремонт этого дош!
кольного учреждения также
вёлся совместными усилия!
ми района и области. Вложе!
но было более 15 миллионов
рублей.

Делясь впечатлениями от
увиденного, заместитель гу!
бернатора подчеркнул, что
«государственная политика
сегодня направлена на изме!
нение действующей системы
образования ! от дошкольно!
го до высшего. Поэтому роль
и ответственность муниципа!
литетов здесь очень велика».
Александр Петрович также с
удовольствием отметил, что в
Людинове повсюду идут ре!
монтные работы, работы по
благоустройству. «Я рад, что
в Людинове возрождается
нормальная социальная ра!
бота и жизнь. И то, что глава
районной администрации
большое внимание уделяет
образованию, оказывает по!
мощь детским садам и шко!
лам, ! это солидно и поря!
дочно», ! сказал он.

Вторая часть работы меж!
ведомственной рабочей
группы по реализации нац!
проекта «Образование» пло!
дотворно для обеих сторон
прошла уже в здании район!
ной администрации. Откры!
вая пленарную часть заседа!
ния, Александр Балабаев
рассказал о ходе выполне!

ния мероприятий приори!
тетного национального про!
екта «Образование» в райо!
не. В их числе ! оснащение
учебных заведений совре!
менной компьютерной и
мультимедийной техникой,
открытие новых центров до!
полнительного образования
детей, большой объём ре!
монтных работ в городских
и сельских школах. Гордость
Людинова ! филиал Брянс!
кого государственного тех!
нического университета, в
котором получили образова!
ние 1300 людиновцев.

Усилия районной админи!
страции члены рабочей
группы назвали практичес!
кой и теоретической базой
для реализации националь!
ной образовательной иници!
ативы «Наша новая школа»

Н а ч а л ь н и к  р а й о н н о г о
управления образования
О.Беззубов в своём выступ!
лении сделал акцент на не!
о б х о д и м о с т и  в н е д р е н и я
инновационных образова!
тельных программ, благо!
даря которым отдельные
школы и педагоги имеют

возможность получать раз!
личные гранты и звания.

О работе «Школы соци!
ального оптимизма» ! имен!
но так сегодня позициони!
руется людиновская школа
№2 с углублённым изучени!
ем отдельных предметов !
рассказала ее директор
Л.Гончарова. «Все дети мо!
гут успешно учиться, если
школа умеет учить», ! резю!
мировала своё выступление
А.Ликсанова ! директор
Войловской основной обще!
образовательной школы,
ставшей победителем кон!
курса «Лучшие школы Ка!
лужской области».

С большим вниманием
члены рабочей группы слу!
шали выступление учителя
средней школы №6, победи!
теля конкурса лучших учите!
лей в рамках приоритетного
национального проекта «Об!
разование» О.Байковой, ко!
торая отметила, что главным
результатом модернизации
школы должно стать соот!
ветствие школьного образо!
вания целям опережающего
развития.

О системе непрерывного
образования, подготовки и пе!
реподготовки профессиональ!
ных кадров рассказали ректор
государственного образова!
тельного учреждения допол!
нительного профессионально!
го образования «Калужский
государственный институт мо!
дернизации образования»
Т.Артёмова и директор шко!
лы №1 г.Калуги, член межве!
домственной рабочей группы
по реализации приоритетного
национального проекта «Об!
разование» Н.Кисель.

Радует, что на карте обла!
стного образования множе!
ство точек роста, которые
необходимо поддерживать и
развивать. Впереди новые
задачи и новая школа. Ведь
для страны, которая ориен!
тируется на инновационный
путь развития, жизненно
важно дать системе образо!
вания стимул к движению
вперед ! это и есть первооче!
редная задача приоритетно!
го национального проекта
«Образование».

Марина ЕЛСУКОВА.
Фото автора.
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Точки роста
новой школы
Перспективы регионального образования обсудили на людиновском примере

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Находясь возле детского
сада «Аленушка», по просьбе
журналистов губернатор
подвел итоги увиденного в
первой половине дня.

! У Тарусского района, как
и у всех, есть проблемы, осо!
бенно это касается сельско!
го хозяйства, ! сказал он.
Здесь, может быть, даже по!
больше проблем, чем у дру!
гих районов. Относительно
самого райцентра считаю,
что за пару лет Тарусе уда!
лось существенно изменить
свой облик. Как мне сказа!
ли сегодня, с тех пор, как
она изменилась, все хотят
жить в Тарусе...

Многие районные центры
сегодня меняются в лучшую
сторону. Но у Тарусы особая
роль, которая заключается в
том, что она должна стать
одним из центров въездного
туризма и уже реально ста!
новится им. Нам нужно от!
вечать на эти запросы вре!
мени и как можно более ин!
тенсивно развивать индуст!
рию гостеприимства, стро!
ить гостиницы, дороги,
совершенствовать ресторан!
ный бизнес, чтобы как мож!
но больше людей приезжало
к нам и уезжало отсюда уже
с облегченными кошелька!
ми...

Конечно же, это и рабочие
места для жителей Тарусско!
го района. И мы сегодня ви!
дели несколько объектов,
где работают тарусяне, кото!
рые действительно доволь!
ны, что работают там. Мы
посмотрели производствен!
ные объекты и объекты со!
циальной инфраструктуры.
Я считаю, хорошо, что со!
здаются новые спортивные
объекты. Для Тарусы и рай!
она это тоже очень актуаль!
но, поскольку сюда приез!

Свежий ветер
перемен

жает много москвичей с их
вредными привычками. Они
втягивают в эти вредные за!
нятия наших жителей, нашу
молодежь. Противопоста!
вить этому можно только
одно ! альтернативные заня!
тия, прежде всего спорт,
развитие которого будем
поддерживать. В ближайшие
месяцы начнем строить
здесь хороший спортивный
объект ! физкультурно!оздо!
ровительный комплекс.

В Ферзиковском районе
губернатор посетил прежде
всего Сашкинскую школу,
которой исполнилось 110
лет. В ней высокие потолки,
мраморные ступеньки лест!
ниц, широченные полови!
цы. Правда, сам фасад шко!
лы своим обшарпанным ви!
дом производит удручающее
впечатление. В то же время
крыша покрыта металлом, а
возле школы недавно появи!
лась компактная модульная
газовая котельная.

Директор школы Наталья
Губарь рассказала гостям,
среди которых были и пред!
ставители районной адми!
нистрации во главе с Алек!
сеем Никитенко, о славных
традициях школы, о спло!
ченном педагогическом кол!
лективе, а также о своем же!
лании сохранить школу. По
ее словам, если в минувшем
учебном году в школе было
48 учеников, то в этом будет
52 школьника, а в первый
класс уже записано шесть
учеников.

! Кто!то произнес фразу:
«Если школа закроется, зна!
чит, село умрет», ! сказал гу!
бернатор. ! Я с этим согла!
сен, но если закрывают шко!
лу, значит, село уже умира!
ет. Эти два процесса проис!
ходят одновременно.

Если поставить себя на
место молодого родителя,

который думает о судьбе
своих детей, то надо преж!
де всего спрашивать у него,
что важнее ! чтобы ребенок
учился именно рядом с до!
мом, где он живет, или что!
бы он гарантированно по!
лучал качественное образо!
вание, то родитель, конеч!
но, выберет второй вари!
ант.

И уже обращаясь к главе
администрации Ферзиковс!
кого района Алексею Ники!
тенко, заметил:

! Если вы мне покажете,
что в демографии есть хоро!
шая перспектива, то сдела!
ем эту школу образцовой, и
тогда уже на следующий год
надо планировать не капи!
тальный ремонт, а реконст!
рукцию этой школы с непре!
менным строительством
спортивного зала.

Тему состояния сельских
школ продолжили обсуждать
и в здании администрации
района, где собрались пред!
ставители бюджетной сфе!
ры. Анатолий Дмитриевич
на этой встрече отметил, что
и Ферзиковская общеобра!
зовательная школа требует
реконструкции, возле кото!
рой следует возвести совре!
менный физкультурно!оздо!
ровительный комплекс. Тог!
да на базе  этой школы мож!
но было бы апробировать
все новинки в образовании,
и все остальные сельские
школы могли бы на нее рав!
няться.

В тот же день в деревне
Бебелево Артамонов побы!
вал в детском саду, школе,
Доме культуры. В ОАО
«Нива» он осмотрел посев!
ные площади картофеля и
пшеницы, в деревне Крас!
ный Городок посетил мест!
ный Дом культуры.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

28!29 июня, два дня под!
ряд, на факультете дизайна
КФ МГЭИ шла дипломная
страда. Для вуза это настоя!
щий праздник торжества ин!
теллекта, гармонии и красо!
ты. Каждый год защита дип!
ломных проектов, на которую
открыт доступ всем желаю!
щим, собирает заинтересо!
ванную аудиторию. Выпуск!
ники!дизайнеры последних
лет берутся за решение все
более сложных задач и дела!
ют это с каждым разом всё
виртуознее.

Чему по!хорошему удив!
ляется постоянный член
Государственной аттеста!
ционной комиссии акаде!
мик РАО Станислав Петро!
вич Ломов? Он отмечает
гигантский прорыв, кото!
рый сделал факультет за де!
сять лет своего существова!
ния.Этого мнения придер!
живается и главный архи!
тектор Калужской области
А. Курец, констатировав!
ший факт рождения само!
бытной дизайнерской шко!
лы в Калуге.

В этом году на аналогич!
ное событие как на смотри!
ны прибыли конкретные за!
казчики: мэр Мещовска Н.
Мелюченкова вместе с глав!
ным специалистом отдела
архитектуры районной ад!
министрации А. Кутьиной. В
преддверии 400!летия царс!
кого Дома Романовых Ме!
щовск вышел с инициативой
придания райцентру статуса
«города!музея под открытым
небом».

Бесспорно, такой поворот
событий ко многому обязы!
вает: необходима актуализа!
ция сохранившейся стари!
ны, благоустройство обще!
ственно значимых уголков

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

«Всё это близко мне и греет душу»
Дипломники!дизайнеры калужского вуза помогут Мещовску в благоустройстве
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Проблемы муниципального
управления обсудили в Думиничах

8 июля в Думиничах прошел семинар–совещание на тему «Разви+
тие муниципального управления в Калужской области» с участием
депутатов  представительных органов муниципальных образований
Думиничского района. Вел работу семинара председатель Законо+
дательного Собрания области Виктор Бабурин.

Как сообщило информационно+аналитическое управление Законо+
дательного Собрания области, на совещании рассматривались самые
насущные  вопросы местного значения: механизм исполнения полно+
мочий, работа над местным бюджетом, управление имуществом и
земельными ресурсами муниципальных образований,  совместная ра+
бота представительных органов и местных администраций.

В процессе обсуждения были  подняты вопросы, которые беспокоят
население: сокращение почтовых отделений в сельских поселениях,
работа представителей государственных и федеральных структур.

Председатель регионального парламента заметил: «Вашей рабо+
той, вашим отношением к людям формируется общий настрой.  Нуж+
но исходить из того, полезно или не полезно для общества ваше
решение, должно быть все выверено. Следует активнее включаться
в работу, в том числе по благоустройству городских и сельских
поселений. Главная задача депутата – работа с населением». Текст
интернет
интервью с Виктором Бабуриным «Благоустройство – это
реально?» можно просмотреть на сайте: http://www.garant.ru/action/
regional/251050/).

Состоялось очередное заседание
рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен

Оно прошло 9 июля в режиме видеоконференции  под председа+
тельством  министра конкурентной политики и тарифов области
Николая Владимирова.

По сообщению управления по работе со СМИ администрации
губернатора области, рабочая группа отметила, что, по данным
статистики, в июне текущего года индекс потребительских цен на
продовольственные товары составил в целом по области 100,9 % по
отношению к маю текущего года и 105,3% + по отношению к декабрю
2009 года. В течение первого летнего месяца наибольшее повыше+
ние цен было отмечено на плодоовощную продукцию +  6,7%, моро+
женое + 4,9%, крупу и бобовые + 3,6%, мясо птицы + 1,6%, снижались
цены на яйцо куриное + 17,5%, сахар + 1%.

В первую неделю июля в регионе сохранялась стабильная цено+
вая ситуация на отдельные виды продовольственных товаров. Про+
должилось снижение среднего уровня цен на яйцо куриное, а также
на вермишель и картофель (1%).

Увеличилась на 1 % цена на сахар. В Хвастовичском и Боровском
районах этот рост составил 7%, в результате цена на данный про+
дукт в этих муниципалитетах превысила среднеобластной уровень.

По данным статистики, в Калуге по сравнению с соседними облас+
тными центрами  минимальные цены на рыбу, мясо кур, яйцо куриное,
хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, вермишель, яблоки.

На совещании обсуждалась деятельность администраций Тарус+
ского, Медынского и Юхновского районов по сдерживанию потре+
бительских цен. Речь шла о необходимости организации на местах
системного контроля за установлением 10+процентной торговой
надбавки на социальную группу продовольственных товаров.  В
качестве положительного примера предложено использовать опыт
работы администрации Малоярославецкого района.

Заместителям глав администраций районов области рекомендо+
вано размещать информацию о результатах мониторинга цен в ме+
стных СМИ.

города ! вплоть до создания
новых достопримечательно!
стей.Поскольку в местной
казне нет средств для осуще!
ствления столь грандиозно!
го плана, предприимчивая
Наталья Мелюченкова ре!
шила начать с проектов, за!
казав их студентам, которые
сделают их бесплатно и про!
фессионально. Для того,
чтобы удостовериться в вы!
соком уровне их подготовки
(ведь добрая слава о дизай!
нерах КФ МГЭИ дошла уже
до калужской глубинки), и
был предпринят ею этот ви!
зит в КФ МГЭИ.

Что было представлено
вниманию аудитории?

Большинство работ было
посвящено востребованной
теме коттеджа комплексно!
го назначения, состоящего
из жилой и административ!
но!хозяйственной частей.
Последняя может быть пред!
ставлена как мини!гостини!
цей, кафе, бильярдной, так
и различными мастерски!
ми.В данный перечень по!
пал и дизайн!проект фасада
таунхауса с прилегающим
ландшафтом.

Демонстрировалось мно!
гообразие стилевого реше!
ния: постмодернизм, кант!
ри, арт!деко, техно, фьюжн,
итальянское Возрождение,
рококо, скандинавский
стиль, прованс, поп!арт, эк!
лектика. Особо запомнился
«гвоздь» программы – ре!
конструкция центра Калуги,
ограниченного улицами Ле!
нина, Карпова, Воскресенс!
кой и Кутузова, со стилис!
тическим оформлением фа!
садов проектируемых зда!
ний. Примечательно, что это
творчески переосмыслен!
ный проект профессиональ!

мик Ломов сделал из этого
вывод, что на факультете
уже созрели предпосылки
для введения узкой специа!
лизации.

Мэр Мещовска, вначале
считавшая, что достаточно
поприсутствовать на защите
пару часов, чтобы составить
определённое впечатление,
увлеклась  и осталась до са!
мого конца. Постоянно пре!
бывающая в поисках ориги!
нальных и не слишком зат!

ратных идей по благоустрой!
ству родного города, Ната!
лья Александровна много
времени проводит за компь!
ютером, выуживая оттуда то
готовые проекты, то нестан!
дартные подсказки. А у ди!
зайнеров она попала в род!
ную стихию.

По окончании защиты
дипломных проектов Н.
Мелюченкова уже смело
вела переговоры с препода!
вательским составом, найдя

понимание и поддержку с
их стороны.Так что целого
портфеля идей и планов,
привезённого представите!
лями Мещовска, хватит не
одному курсу студентов для
воплощения как на уровне
дипломных работ, так и в
объёме курсовых и текущих
учебных заданий.

Сейчас Мещовск на слуху,
а потому ещё до приезда
мэра в институт студентки!
дипломницы будущего года
взялись за преобразование
двух объектов в центре ис!
торического города.

По завершении перегово!
ров с факультетом автор
этих строк поинтересовал!
ся у Н.Мелюченковой ито!
говыми впечатлениями:
«Впечатление сильное.
Дипломники разрабатыва!
ют актуальные темы, каж!
дый проект имеет конкрет!
ную адресную привязку.
Поражает  разнообразие
представленных объектов –
от новомодного свадебного
салона до базы отдыха, ис!
полненной в русском дере!
вянном стиле.  Всё  это
близко мне и греет душу.
Причём студентам равно по
плечу как проектирование
интерьеров и прилегающих
к зданиям территорий, так
и разработка мельчайших
деталей, представлены даже
эскизы ковки.  Приятно,
что студенты презентуют
свои труды с профессио!
нальной уверенностью, и
вдвойне приятно, что ме!
щовская тематика вызыва!
ет у них неподдельный ин!
терес. Очень надеюсь на
наше тесное и доброе со!
трудничество».

Софья ВАРСКАЯ.
Фото автора.

ных архитекторов «Калуга!
гражданпроекта»,  нереали!
зованный, по!видимому, из!
за нехватки финансовых
средств.

Многие работы выпускни!
ков вмещали в себя, по сути,
два дипломных проекта, ска!
жем, разработка архитектур!
ного дизайна и фирменного
стиля или соединение архи!
тектурно!композиционного
решения объекта и ланд!
шафтного дизайна. Акаде!

Анатолий Артамонов и председатель ОАО «Нива» Владимир Чигищев на картофельном поле хозяйства.

Студентка дипломница КФ МГЭИ представляет проект благоустройства Мещовска.
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Добираясь до деревни Го!
ленки Износковского района,
наш водитель на видавшей
виды «Волге» проявил под!
линные  чудеса вождения.
Несколько раз, когда мы пре!
одолевали крутые склоны
и холмы или переезжали че!
рез речку по узким и шатким
бревенчатым мостикам, мое
сердце уходило в пятки. Но,
слава Богу, до фермерского
хозяйства Алексея Максимо!
вича мы добрались без по!
терь. Хотя в период весенне!
осенней распутицы или за!
тяжных летних дождей сюда
иначе как на тракторе не дое!
хать. От длительной тряски во
время нашего вояжа с непри!
вычки каждый из нас испы!
тывал нечто вроде морской
болезни. А ведь фермерская
семья Максимовичей каждый
день переживает подобный
автоэкстрим.

! Для меня и моих близ!
ких это давно уже не экст!
рим, ! отвечает Алексей
Дмитриевич, ! ведь сам я по
первому образованию и про!
фессии судовой механик
речного флота. Качка ! дело
для меня привычное. И чле!
ны моей семьи тоже при!
выкли к этому. Хотя  дорога
к деревне и хозяйству, ко!
нечно, нужна. Ведь удален!
ность хозяйства и бездоро!
жье вынужденно накладыва!
ют дополнительные наценки
на нашу продукцию (мясо,
молоко, яйца). И в то же
время  на расстоянии чуть
более двух километров от
нашей усадьбы проходит
приличная асфальтовая до!
рога районного значения.
Если от нее сделать отвод,
здесь можно было бы успеш!
но развивать агротуризм, о
чем я давно уже мечтаю. А

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Сидя на Добром Холме
Подмосковный инженер!механик Алексей Максимович успешно осваивает нашу глубинку

пока , чтобы до нас добрать!
ся, приходится делать боль!
шой крюк по бездорожью
через деревню Долматово…

Фермерское хозяйство
Алексей Максимович создал
в апреле 1992 года. К той
поре у него за плечами по!
мимо профессии судомеха!
ника был диплом МВТУ
имени Баумана (инженер!
механик) и бесперспектив!
ная работа старшим науч!
ным сотрудником в одном
из НИИ. Алексея тянуло к
земле, в которой он и видел
будущее  для своей семьи.
Так он и стал фермером.  В
его хозяйстве ! 220 гектаров
земли, 50 га засеяны кормо!
вым зерном для скота, кро!
ликов и птицы, 4 га ! карто!
фелем, часть угодий исполь!
зуется для выпаса коров, за!
готовки сена. А в одном из
уголков своего хозяйства
Алексей устроил пруд и за!
рыбил его. В соседних лесах
ягод и грибов ! хоть косой
коси. Там же можно встре!
тить кабанов, зайцев, боро!
вую дичь. Ну чем не усло!
вия для создания здесь агро!
туризма ?!  Но все, как уже
справедливо отметил фер!
мер, упирается в создание
подъездной дороги. А само!
му Максимовичу эту финан!
совую ношу не потянуть.

! Этот отвод от дороги к
хозяйству Максимовича и
деревне Голенки стоит в
плане района по строитель!
ству и ремонту дорожного
хозяйства, ! говорит замес!
титель главы администрации
района Михаил Васильев. !
Максимович уже давно за!
рекомендовал себя в нашем
районе как наиболее креп!
кий фермер. Будем старать!
ся ему оказать помощь…

Правда,  сам Алексей с не!
которой иронией относится к
подобным обещаниям помо!
щи, видимо, не первый год
ему уже приходится слышать
нечто подобное. Вообще, ка!
кого!либо уныния у Макси!
мовича не бывает. Он с шут!
кой просыпается, с шуткой
ложится спать, потому что
именно так ему легче пере!
живать каждодневные фер!
мерские проблемы.  Алексей
! оптимист. И полстакана
молока для него – это не на!
половину пустой, а наполо!
вину полный стакан. Тем бо!
лее что окружающие красоты
среднерусской природы все!
ляют в душу оптимизм, доб!
роту…

! Деревня Голенки, где мы
живем, как мне удалось ус!
тановить по старым картам,
раньше называлась Голени!
щево, а еще раньше ! Доб!
рый Холм. Правда, красивое
название? ! замечает Макси!
мович. ! Я уже не раз обра!
щался к администрации рай!
она с просьбой возвратить
деревне ее историческое
наименование. Но, оказыва!
ется, на это тоже нужны не!
малые средства  (около 400
тысяч рублей), которых у до!
тационного района, увы,
нет. А ведь помните, как по!
ется в песенке капитана
Врунгеля: «Как вы яхту на!
зовете, так она и поплывет!»

Но фермерская яхта капи!
тана Максимовича из дерев!
ни Голенки, несмотря на
название поселения и эко!
номические бури, все равно
уверенно идет своим кур!
сом. Алексей, как опытный
инженер!механик, вернул к
жизни десять старых тракто!
ров, отремонтировал навес!
ное оборудование к ним.

Даже веялка!ветеран (вы!
пуска 1947 года!) у него вос!
становлена и отлично рабо!
тает. А ведь в иных хозяй!
ствах трактора, не перешаг!
нувшие еще и 20!летний ру!
беж, ржавеют под открытым
небом. «Кулибин» с Добро!
го Холма все создает свои!
ми руками. Про таких, как
он, говорят, что в руках у
него все не горит, а работа!
ет. Конечно же, помогают
по хозяйству жена, дочь,
мама. Но техника и строи!
тельство держатся только на
хозяине. А построено Мак!
симовичем немало: кроли!
чья ферма, курятник, ко!
ровник, мастерские для ре!
монта сельхозтехники, хра!

нилища: под сено, под кар!
тофель, под зерно, сушилка,
сортировочный пункт, теп!
лица для овощей, наполови!
ну отстроен усадебный дом,
многое другое…

! Со строительством дома
я особенно не тороплюсь,
хотя стройка уже ведется 10
лет, ! признается глава хо!
зяйства, ! строю, когда по!
являются лишние деньги. А
они появляются не всегда, а
то, что и удается выгадать от
продажи нашей продукции,
надо направлять на дальней!
шее развитие…

Одна из главных статей
дохода фермерского хозяй!
ства Максимовичей – кро!
лики. Их диетическое мясо

пользуется повышенным
спросом, особенно среди
кормящих матерей. Но это
касается крупных кроликов
мясных пород. А есть еще и
маленькие, декоративные,
которых в последние годы
стало модно держать дома.
Эти милые создания ! лю!
бимцы дочери Алексея
Жени, которая в основном за
ними и ухаживает. Недавно
она  успешно закончила спе!
циальные курсы по кролико!
водству и получила свиде!
тельство. А вообще Женя
учится в Литературном ин!
ституте имени Горького. Но,
находясь на папиной ферме,
о литературном творчестве
думать не приходится, ведь

все свободное время уходит
на ее маленьких любимых
питомцев.

Между прочим, один де!
коративный кролик стоит в
четыре!пять раз дороже кро!
лика мясной породы, а его
содержание обходится зна!
чительно дешевле, ведь ест!
то он гораздо меньше. Неко!
торые 6!килограммовые
кроли и крольчихи мясных
пород почти в десять раз
крупнее своих декоративных
собратьев. В Москве, на пти!
чьем рынке, такие крохот!
ные пушистые создания сто!
ят от 2,5 тысячи рублей и
дороже, в зависимости от
породы. На кроличьей фер!
ме ! чистота и порядок, ни!
каких запахов, кроме арома!
та свежей травы. Крольчихи
через 15 дней после родов
уже снова готовы к спарива!
нию, а беременность у них
продолжается 30 дней. В та!
ких условиях за численнос!
тью кроличьего поголовья
трудно уследить, ведь она
постоянно увеличивается.
Впрочем, растет и спрос как
на диетическую крольчати!
ну, так и на декоративных
кроликов.

Трудно фермеру Макси!
мовичу уследить и за чис!
ленностью большой кури!
ной семьи (300 ! 400 птиц).
И это не только потому, что
куры тоже успешно размно!
жаются, но и из!за разбой!
ных нападений ястребов.
Мы были свидетелями одно!
го из таких налетов: ястреб
молниеносно спикировал на
гуляющих вдали кур, схватил
крупного цыпленка и унес
его. Но отстреливать этих
хищных птиц запрещает
природоохранное законода!
тельство. Придется, по сло!

вам Алексея, думать о до!
полнительных ограждениях,
вольерах.

Крупного рогатого скота на
ферме ! 16 голов. И пока уве!
личивать поголовье буренок
Алексей не планирует, ведь
на это просто не хватит сил.
Все хозяйство содержит лишь
его семья, наемных рабочих
Максимович принципиально
не приглашает, потому что
считает, что только хозяева
смогут проявить настоящую
заботу о своем деле.

Ежедневно к Максимови!
чу за свежими яйцами, мя!
сом и молоком приезжают
так называемые дачники !
жители Москвы и Подмос!
ковья, которые приобрели в
окрестных селах пустующие
крестьянские дома. Повы!
шенная цена на эти продук!
ты их не пугает, потому что
они знают, что яйца, моло!
ко и мясо такого качества,
как у этого фермера,  ни в
одном магазине не купить. А
вот овощами (помидоры,
огурцы, сладкий перец, зе!
лень) Максимович не торгу!
ет: их выращивают для лич!
ных нужд.

Кроме дороги, от властей
Максимовичу ничего не
надо. Он привык всегда и во
всем рассчитывать только на
самого себя. Потому!то вот
уже без малого двадцать лет
он не просто выживает, а
развивается в весьма непро!
стых условиях. Местные вла!
сти удивляются его упорству,
ведь многие  другие ферме!
ры давно сбежали из района.
Но Максимович не сбежит,
потому что он уже крепко
осел на Добром Холме, врос
в него всеми корнями.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«Пьяных» аварий
стало меньше

! Итоги в развитых стра!
нах оцениваются по мнению
граждан, ! посетовал в нача!
ле своего выступления на!
чальник УГИБДД УВД по
Калужской области полков!
ник милиции Юрий Аксе!
нов. ! Мы свою работу оце!
ниваем по результатам ста!
тистических данных.

Думаю, в этом у нас подход
правильней. Потому что лич!
ные ощущения не рисуют кар!
тину радужной, а цифры не!
много прибавляют оптимизма:
количество ДТП снизилось на
3,4% (их 719). Все, извините,
на этом радость заканчивает!
ся, потому что количество по!
гибших и раненых осталось на
уровне прошлогоднего пока!
зателя – 90 и 1000 соответ!
ственно (было 90 и 998).

Впрочем, если сравни!
вать, то смотреть надо глуб!
же.  Как отметил Юрий
Александрович, в прошлом
году нам удалось добиться
значительного снижения
числа погибших – более чем
на 30%, поэтому в нынеш!
нем году ставилась задача
удержать эту позицию. Оно
и удалось.

Уменьшилось на 16% ко!
личество аварий, произошед!
ших по вине выпивших во!
дителей. У нас, кстати, в ре!
гионе это самый лучший ре!
зультат. Как считает главный
госавтоинспектор области,
удалось достучаться до созна!
ния, до сердец граждан об!
щими усилиями (в том числе
и СМИ помогают). Не знаю,
не знаю... Может, просто
права у пьющих водил по!
отобрали? Жаль, что не у
всех.

! В начале года остро вста!
ла проблема детского дорож!
но!транспортного травма!
тизма, ! продолжает анали!
зировать ситуацию Ю. Аксе!
нов. – В первые месяцы был
зарегистрирован рост ава!
рийности до 60%. Мы про!
вели ряд организационных
мероприятий, в том числе
рассмотрели этот вопрос на
комиссии по безопасности
дорожного движения при
правительстве области, раз!
работали совместный доку!
мент с соответствующими
министерствами, и работа
принесла свои результаты:
рост аварийности за 4 меся!

Что было, что будет,
чем сердце водительское
успокоится?

ца уже составил 27%, за пять
! 7%, и сегодня вышли на
уровень прошлого года. Мы
не допустим роста числа ра!
неных и погибших наших
детишек.

В первом полугодии в 75
ДТП 4 ребенка погибли, а 79
получили ранения.

Конечно, активизация уси!
лий Госавтоинспекции делу
безопасности на  дорогах не
помешает, но как менять со!
знание участников дорожно!
го движения? Вдумайтесь в
цифры. За  полгода в области
задержано 3853 пьяных води!
теля и тех, кто отказался от
медицинского освидетель!
ствования. Каждое девятое
ДТП  произошло из!за выез!
да на «встречку», а это 84 про!
исшествия с 26 погибшими и
165 ранеными.

Каждое третье ДТП – это
наезд на пешеходов. В ре!
зультате 17 человек погибло,
182 покалечено. Причем
каждое второе такое ДТП
произошло по вине самих
пешеходов!

Думаю, картина была бы
более удручающая, если бы
сотрудники Госавтоинспек!
ции хуже следили за поряд!
ком на дорогах. Их КПД в
следующем показателе – за
6 месяцев возбуждено
116409 дел об администра!
тивном правонарушении  в
отношении участников до!
рожного движения. Ну а что
остается делать, если наш
народ любит кнут?

Хотим как лучше,
получается как

всегда?
Не обошли на брифинге

вниманием предстоящие из!
менения в правилах дорож!
ного движения. Поправки в
ПДД вступят в силу 20 но!
ября.

Ближний свет придется
включать теперь и в населен!
ных пунктах, даже в светлое
время суток, пристегиваться
ремнями безопасности всем
без исключения. Изменится
правило кругового движения.
Если раньше действовало так
называемое правило правой
руки, то есть водитель,  нахо!
дящийся на круге, должен был
уступать дорогу всем осталь!
ным транспортным сред!
ствам, то с осени начинаем
ездить по европейским стан!
дартам – преимуществом бу!
дет обладать то транспортное
средство, которое находится
на круге.

И вот тут выскакивает оче!
редная проблема: куда же
нам без них? Теперь все до!
рожные знаки имеют при!
оритет перед дорожной раз!
меткой. Но чтобы их устано!
вить, требуются дополни!
тельные средства, которые
не заложены в бюджет. Как
это по!нашему, по!русски,
на пути к европейским стан!
дартам!

! Мы сейчас будем ставить
вопросы перед городской
управой Калуги и в других
муниципальных образовани!
ях о выделении средств, что!
бы установить соответствую!
щие знаки, ! сообщил Ю.
Аксенов.

! Успеем к 20 ноября?
! В законе есть оговорка –

при условии установки до!
рожных знаков. Если где!то
знака нет, остается правило
правой руки.

Финансы поют
романсы

Отсутствие финансов тор!
мозит и другой прогресс в
деле повышения безопасно!
сти на дорогах.

На территории Калуги на!
конец!то заработали автома!
тические камеры фотовидео!
фиксации нарушений ПДД.
В первое время они фикси!
ровали ежедневно по 30!40
серьезных нарушений. Вот
он, казалось бы, объектив!
ный глаз, теперь!то води!
тельская дисциплина улуч!
шится, когда каждый нару!
шитель получит по заслугам.
Увы, владельцам транспорт!
ных средств направлено все!
го чуть больше 200 постанов!
лений.

С чего вдруг такая лояль!
ность?

! Встали вопросы об опла!
те почтовых  расходов. Каж!
дое уведомление обходится в
34 рубля. Такие почтовые
расходы не были предусмот!
рены в бюджете. Сейчас эти
вопросы решаются, ! сооб!
щил Ю. Аксенов.

Странно, а почему? Ну по!
чему у нас «а» скажут, а «б»
застревает? Тем более что,
как заверили нас гаишники,
вопрос!то экономически вы!
годный: 34 рубля затрачива!
ем на конверт, а получаем в
виде штрафа 200!300 рублей.
Вот Московская область
вложила в такой проект по!
рядка 284 млн. рублей, и они
вернулись в бюджет уже че!
рез два месяца.

Кстати, как показывает
практика, после установки

камер на аварийных участ!
ках (а их рекомендовано ста!
вить именно там, что впол!
не логично) количество ДТП
резко сокращается. А это
нам не менее выгодно, ведь
сохраняются человеческие
жизни! Давайте не эконо!
мить на безопасности!

Здоров? Тогда
счастливого пути!

М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я
предлагает ввести новые ме!
дицинские справки для во!
дителей и закрепить список
болезней, с которыми
нельзя садиться за руль.

Рассказал об этом попод!
робней заместитель началь!
ника УГИБДД Алексей Хо!
лопов.

! Ограничения есть и бу!
дут, речь идет о приобретен!
ных заболеваниях. Раньше
для того, чтобы запросить
медучреждение, в том числе
в рамках проводимой про!
верки либо уголовного дела,
необходимо было пройти
массу инстанций (ссылка на
врачебную тайну). А теперь
будет единая информацион!
ная база и сотрудники адми!
нистративных практик,
ДПС, регистрационных и
экзаменационных подразде!
лений смогут беспрепят!
ственно войти в эту  базу. То
есть медики накладывают
свои ограничения, а инспек!
тора при несении дорожно!
патрульной службы смогут
это выявлять.

Бланк новой справки бу!
дет защищен голограммой и
другими видами защиты от
подделки. К сожалению,
фиктивных медсправок
слишком много гуляет по
России. Только у нас в об!
ласти в  прошлом году было
выявлено около 60 таких
справок.

Выдавать новые справки
будут только лицензирован!
ные медучреждения. Запла!
нировано новшество на сле!
дующий год. Кстати, старые
справки действуют три года
с момента их получения.

А ограничений по возрас!
ту не предвидится. Если че!
ловек в 80 лет чувствует себя
прекрасно, пусть управляет
транспортным средством в
свое удовольствие.

Новое, но не
международное
Мы уже ранее сообщали,

что в скором времени, с
марта будущего года, по!

явится водительское удос!
товерение нового образца.
А в нашей области их уже
выдано 33. И все потому,
что  мы в числе трех облас!
тей (еще Рязанская и Ор!
ловская) участвуем в экспе!
рименте.

! Но, ! сразу погасил ра!
дость автовладельцев Алек!
сей Холопов, ! новое  во!
дительское удостоверение
не является международ!
ным, оно заменит два ныне
существующих образца:
 № 1 и 2.

По формату оно соответ!
ствует нынешнему пласти!
ковому удостоверению. Если
раньше шли отдельно про!
цессы фотографирования
водителя и изготовления до!
кумента, то сейчас делается
все одномоментно:  пока фо!
токамера вас снимает, па!
раллельно обрабатывается
необходимая информация и
все это переносится на пла!
стиковый носитель.

Новая «корочка» менее
подвержена воздействию
внешней среды, и вода ей не
страшна. Отмечается также
высокая степень защиты от
подделки. По мнению спе!
циалистов, она даже выше
европейских аналогов.

Предусмотрены подкате!
гории. Появился  штрих!
код. Это особенно удобно
для сотрудников ДПС: при
остановке водителя за на!
рушение правил появилась
дополнительная идентифи!
кация. На штрих!коде вся
информация о человеке,
которая дублируется на ли!
цевой части водительского
удостоверения.  При со!
ставлении административ!
ного материала инспектор
обыкновенным считывате!
лем проводит по штрих!
коду ! и большая  часть
протокола либо квитанции
уже заполнена. Нам пообе!
щали, что при обмене во!
дительских удостоверений
з н а ч и т е л ь н о  с о к р а т я т с я
очереди, опять же благода!
ря техническим преимуще!
ствам.

Почему выдано пока все!
го 33 новых удостоверения?
Потому что идет отладка
оборудования – ведь экспе!
римент же. Зато весной, ког!
да другие регионы только
начнут в этот процесс вли!
ваться, мы  уже будем пол!
ностью готовы не только мо!
рально, но и технически, и
организационно.

Людмила СТАЦЕНКО.

Парк культуры и отдыха
для Калуги всегда был не
просто местом приятного
времяпровождения жителей,
а особой культурной достоп!
римечательностью, истори!
ческим сердцем города. Тем
не менее в последние годы
парк выглядел малоухожен!
ным и нуждался в серьёзной
реконструкции.

Время наступило, ответ!
ственность за новую жизнь
парка взяла на себя строи!
т е л ь н о ! и н в е с т и ц и о н н а я
компания «Арс!Центр», с
деятельностью которой мы
знакомили читателей в пуб!
ликациях о реставрации Ка!
менного моста и Гостиного
Двора.

Но если на Каменный
мост и Гостиный Двор сро!
ки отведены более значи!
тельные, то открытия пар!
ка культуры и отдыха калу!
жане ждут уже к предстоя!
щему Дню города, то есть к
двадцатым числам августа.
Времени осталось немного.
В минувшую субботу губер!
натор области Анатолий
Артамонов отправился в
парк, чтобы лично убедить!
ся, как обстоят дела. Уви!
денным он остался крайне
недоволен.

Губернатор высказал пре!
тензии по ряду моментов.
Первое, что беспокоит гла!
ву региона, это темпы про!
водимой реконструкции.
Работы в парке ведутся уже
два месяца, а до завершаю!
щей стадии, по!видимому,
ещё далеко. Оказавшись в
парке, замечаешь вскрытый
на аллеях асфальт, снесён!
ный деревянный павильон,
в котором прежде находи!
лись аттракционы, горы
старого строительного ма!
териала – вот, собственно,
и все изменения. Хотя по
проекту, представленному
президентом «Арс!Центра»
Вячеславом Киселёвым, в
парке будет три фонтана,
один или несколько памят!
ников историческим лич!
ностям, исстари почитае!
мым калужанами, совре!
менные теннисные корты и
столы для настольных игр,
удобные стационарные ту!
алеты.

Кроме этого, на аллеях,
вымощенных плиткой, дол!
жны появиться новые све!
тильники, а решётка парка
будет напоминать решётку
Летнего сада в Петербурге.
Смотровую площадку укра!

сит чугунная балюстрада.
Задумки впечатляют! Одна!
ко губернатора интересова!
ла и практическая сторона
дела, а именно: где будут из!
готавливаться чугунные из!
делия? В пример глава реги!
она привёл Новороссийск,
оформленный продукцией
Кировского чугунолитейно!
го завода. Так почему же,
возникает вопрос, строи!
тельная компания не может
обратиться к местным про!
изводителям, выпускающим
продукцию хорошего каче!
ства?

То же самое губернатор от!
метил и в отношении мест!
ных специалистов. В Калуге
есть талантливые, знающие
историю города и дорожащие
его судьбой архитекторы.
Почему их не привлекли к
работе? Ведь парк недоста!
точно рассматривать только
как удобную современную
зону отдыха – важно сохра!
нить его самобытность, его
уникальный облик, сплани!
рованный Петром Никити!
ным ещё в конце XVIII века.
И  компетентный совет здесь
могут дать как раз местные
специалисты.

! Дополнять уместно, !
сказал губернатор, ! но глав!
ное ! ничего не испортить.
Наши предки здесь всё при!
думали до нас.

Особое внимание Анато!
лий Артамонов уделил смот!
ровой площадке, во все вре!
мена столь популярной у го!
рожан и гостей города. Вы!
яснилось, что оборудовани!
ем склона под площадкой

ЗаПАРКа
культуры и отдыха
Губернатор остался недоволен темпами
реконструкции калужского парка

компания заниматься не
планировала, а стало быть,
утрачивается смысл приве!
дения в порядок и самой
площадки. Сейчас под пло!
щадкой беспорядочные за!
росли кустарника, мусор –
всё это портит впечатление.

О судьбе деревьев, созда!
ющих неповторимый коло!
рит старинного парка, разго!
вор тоже зашел . Проводя
земляные работы, строители
открыли корневую систему
вековых лип, а ведь растения
могут от этого серьёзно по!
страдать! Правда, к шестиве!
ковому дубу, реликвии пар!
ка, планируется проявить
особое почтение. Он будет
находиться на газоне, к ко!
торому приведёт волнистая
дорожка, засыпанная мра!
морной крошкой или грави!
ем.

Рядом с дубом сегодня на!
ходится танцплощадка. Её,
скорее всего, уберут и на это
место перенесут эстраду. А в
районе сегодняшней эстра!
ды установят памятник. Вот
только кому: христианскому
проповеднику Кукше, свято!
му калужскому Лаврентию,
архитектору Петру Никити!
ну ! пока еще не решено.

По словам Вячеслава Ки!
селева, в Москве должно
пройти совещание по воп!
росам реконструкции ка!
лужского парка, а затем по!
добный форум решено про!
вести и в Калуге. Может
быть, тогда дело наберёт
обороты.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Вячеслав Киселев знакомит журналистов
с планом реконструкции парка.
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ÄÀÒÛ
2110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãàé Þëèé Öåçàðü - ðèìñêèé

èìïåðàòîð.
365 ëåò íàçàä óìåð Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ Ðîìàíîâ, ðóññêèé

öàðü ñ 1613 ãîäà, ðîäîíà÷àëüíèê äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ.
106 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èñààê Áàáåëü - ïèñàòåëü.
37 ëåò íàçàä â Àíãëèè âûøåë ïåðâûé àëüáîì ãðóïïû Queen

ñ îäíîèìåííûì íàçâàíèåì.
43 ãîäà íàçàä íà ýêðàíû âûøåë ôèëüì Êèðû Ìóðàòîâîé

«Êîðîòêèå âñòðå÷è».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Ãðèãîðèé, Èâàí, Ìàòâåé, Ìèõàèë, Ïåòð, Ñòåïàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ýòîò äåíü Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ïî÷èòàåò 12 àïîñòîëîâ.

Ðîäèâøèìñÿ â ýòîò äåíü ñëåäóåò íîñèòü ñàïôèð.

ÏÎÃÎÄÀ
111113 èþ3 èþ3 èþ3 èþ3 èþëëëëëÿÿÿÿÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 31, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,

ÿñíî. Çàâòðà, 1414141414 èþ èþ èþ èþ èþëëëëëÿÿÿÿÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 30, äàâëåíèå
744 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Â ÷åòâåðã, 111115 èþ5 èþ5 èþ5 èþ5 èþëëëëëÿÿÿÿÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 33, äàâëåíèå 745 ìì ðò.
ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Введение в Молдавии Дня советской
оккупации названо незаконным

Êîíñòèòóöèîííûé ñóä Ìîëäàâèè ïðèçíàë íåçàêîííûì óêàç
èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà Ìèõàÿ Ãèìïó îá îáúÿâëå-
íèè 28 èþíÿ Äíåì ñîâåòñêîé îêêóïàöèè. Â ðåøåíèè ñóäà ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî Ãèìïó ïîïûòàëñÿ äàòü þðèäè÷åñêóþ è ïðàâîâóþ îöåíêó
èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì. Íàïîìíèì, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ïðåçèäåíòà Ìîëäàâèè 24 èþíÿ ïîäïèñàë óêàç, ñîãëàñíî êîòîðîìó
äåíü 28 èþíÿ 1940 ãîäà ïðèçíàí â ðåñïóáëèêå Äíåì ñîâåòñêîé
îêêóïàöèè. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, â ýòîò äåíü ïî âñåé ñòðàíå
äîëæíû ïðîõîäèòü òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïðèñïóùåíû ôëàãè.
Îïïîçèöèîííàÿ ïàðòèÿ êîììóíèñòîâ îïðîòåñòîâàëà ýòîò óêàç â
êîíñòèòóöèîííîì ñóäå. Ðåøåíèå ÊÑ ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíûì è
îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò.

ÇÀÁÀÂÍÎ

ЗАГС назвал самые популярные имена
Â ñòîëè÷íîì óïðàâëåíèè ÇÀÃÑà íàçâàëè ñàìûå ïîïóëÿðíûå èìåíà

ìàëü÷èêîâ, êîòîðûå ðîäèëèñü â íà÷àëå ýòîãî ãîäà. Ýòî Àëåêñàíäð,
Ìàêñèì, Èâàí, Àðòåì, Äìèòðèé. Ñðåäè äåâî÷åê íàèáîëåå ïîïóëÿð-
íûìè èìåíàìè áûëè Ìàðèÿ, Àíàñòàñèÿ, Äàðüÿ, Àííà, Åëèçàâåòà.
Ñðåäè íåîáû÷íûõ èìåí áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû òàêèå, êàê Ðàäîñòü,
Åðåìåé-ïîêðîâèòåëü, Îãíåñëàâ, Ëóêà-ñ÷àñòüå, Ñàììåðñåò, Îóøåí.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Цена «Запретного искусства»
Òàãàíñêèé ñóä Ìîñêâû âûíåñ ðåøåíèå ïî äåëó îðãàíèçàòîðîâ

âûñòàâêè «Çàïðåòíîå èñêóññòâî-2006». Áûâøèé äèðåêòîð Ìóçåÿ
èìåíè Ñàõàðîâà Þðèé Ñàìîäóðîâ ïðèãîâîðåí ê âûïëàòå 200 òûñÿ÷
ðóáëåé, ýêñ-çàâåäóþùèé îòäåëîì íîâåéøèõ òå÷åíèé Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè Àíäðåé Åðîôååâ - ê 150 òûñÿ÷àì.
Îáà îíè ïðèçíàíû âèíîâíûìè â âîçáóæäåíèè âðàæäû è ðîçíè.

Ñóä óñòàíîâèë, ÷òî âûñòàâêà «Çàïðåòíîå èñêóññòâî - 2006»
îñêîðáèëà ÷óâñòâà âñåõ âåðóþùèõ íåçàâèñèìî îò òîãî, âèäåëè îíè
ýêñïîçèöèþ èëè íåò. Êàê ãîâîðèòñÿ â ïðèãîâîðå, â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè âåðóþùèå ãðàæäàíå «ïîäâåðãëèñü ïñèõî-
òðàâìàòè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ, ïåðåíåñëè íðàâñòâåííûå ñòðàäà-
íèÿ, èõ ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî áûëî óíèæåíî». Ýòî, ïî ìíåíèþ
ñóäà, êîñíóëîñü äàæå òåõ ïðàâîñëàâíûõ âåðóþùèõ, êòî ýêñïîçè-
öèþ íå âèäåë, ïîñêîëüêó èíôîðìàöèÿ î íåé ðàñïðîñòðàíÿëàñü â
èíòåðíåòå è ÷åðåç ÑÌÈ. Íåêîòîðûå ýêñïîíàòû áûëè îõàðàêòåðè-
çîâàíû ñóäîì êàê «êàê öèíè÷íîå îñêîðáëåíèå ðåëèãèè».

Ââûñòàâêà «Çàïðåòíîå èñêóññòâî-2006» ïðîõîäèëà â öåíòðå
èìåíè Ñàõàðîâà òðè ãîäà íàçàä. ×àñòü ðàáîò êàñàëàñü òåìû
ðåëèãèè, ãäå àâòîðû ñî÷åòàëè õðèñòèàíñêóþ ñèìâîëèêó è ïðåäìå-
òû êóëüòà ñ «îáúåêòàìè ïîâñåäíåâíîñòè» è ìàññîâîé êóëüòóðû -
Ìèêêè-Ìàóñîì, ÷åðíîé èêðîé, íåöåíçóðíûìè íàäïèñÿìè. Ïðè
ýòîì âñå ýêñïîíàòû áûëè ñêðûòû îò çðèòåëåé ôàëüø-ñòåíîé, è
ðàññìîòðåòü ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà ìîæíî áûëî òîëüêî ÷åðåç
ñïåöèàëüíûå ìàëåíüêèå îòâåðñòèÿ â íåé.

Ïðåäñòàâèòåëè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè âûñêàçàëè âîçìó-
ùåíèå âûñòàâêîé è ïîïðîñèëè äàòü åé «àäåêâàòíóþ ïðàâîâóþ è
ìîðàëüíóþ îöåíêó».

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Астраханские арбузы поступят в продажу
на 10 дней раньше, чем обычно

Â Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ðàíüøå ñðîêà ñîçðåëè àðáóçû. Óæå
íà÷àëàñü èõ ïîñòàâêà â Ìîñêâó, Ïåòåðáóðã è Åêàòåðèíáóðã. Ê
ðàííåìó ñîçðåâàíèþ ïðèâåëà æàðêàÿ ïîãîäà.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Наиболее востребованные профессии
Íîòàðèóñ, àðõèòåêòîð, àãðîíîì, ðèýëòîð, ñòîëÿð, ïàðèêìàõåð è

øâåÿ - ñåé÷àñ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå ïðîôåññèè â Ðîññèè. Êàê
ïèøåò ãàçåòà «Âåäîìîñòè», ññûëàÿñü íà äàííûå êðóïíåéøèõ èíòåð-
íåò-ðåêðóòèíãîâûõ ïîðòàëîâ, îáúåì âàêàíñèé íà ðîññèéñêîì ðûí-
êå òðóäà ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ ýòîãî ãîäà äîñòèã äîêðèçèñ-
íîãî óðîâíÿ. Âìåñòå ñ êîëè÷åñòâîì âàêàíñèé ðàñòóò è ïðåäëàãàåìûå
çàðïëàòû. Ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé, íàïðèìåð â îáëàñòè ìàðêåòèíãà,
çàðïëàòû ïðåäëàãàþòñÿ óæå âûøå, ÷åì äî êðèçèñà.

ÂÎ ÊÀÊ!

Пятница будет самым жарким днем
Âñþ ïðåäñòîÿùóþ íåäåëþ â ñòîëè÷íîì ðåãèîíå áóäåò æàðêî è ñóõî

- äíåì ñòîëáèêè òåðìîìåòðîâ íå áóäóò îïóñêàòüñÿ íèæå 30 ãðàäóñîâ,
à íî÷üþ - 20 òåïëà. È ïî-ïðåæíåìó áåç îñàäêîâ. Ïÿòíèöà îáåùàåò
ñòàòü ñàìûì æàðêèì äíåì - âîçäóõ ðàñêàëèòñÿ äî 36 ãðàäóñîâ. Ïî
äàííûì ñèíîïòèêîâ, íà áîëüøåé ÷àñòè åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè Ðîññèè
òåìïåðàòóðíûé ôîí àíîìàëüíî âûñîêèé, ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòó-
ðà âûøå êëèìàòè÷åñêîé íîðìû íà 6-7 ãðàäóñîâ.

ÊÑÒÀÒÈ

Сиеста в России ?
Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðåäëàãàåò ââåñòè ñèåñòó. Êàê çàÿâèë ãëàâà

âåäîìñòâà Ãåííàäèé Îíèùåíêî, ðàáîòîäàòåëÿì ñëåäóåò ïîäó-
ìàòü îá èçìåíåíèè ãðàôèêîâ ðàáîòû. «Ñ ó÷åòîì æàðû òðóäîâóþ
àêòèâíîñòü ìîæíî ïåðåíåñòè íà áîëåå ðàííåå è áîëåå ïîçäíåå
âðåìÿ, à â ïèê æàðû, êîãäà ñàìûé ñîëíöåïåê, ìîæíî ñäåëàòü
óäëèíåííûé ïåðåðûâ», - ñ÷èòàåò ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíè-
òàðíûé âðà÷ Ðîññèè. Îíèùåíêî òàêæå ïîñîâåòîâàë ðîññèÿíàì íå
çëîóïîòðåáëÿòü êîíäèöèîíåðàìè, îòäûõîì íà ïëÿæå è ìîðîæå-
íûì. Ïîñëåîáåäåííûé êîðîòêèé îòäûõ, ñèåñòà, ñóùåñòâóåò â
ðÿäå ñòðàí ñ æàðêèì êëèìàòîì. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ òàêîé
ïåðåðûâ äëèòñÿ ñ ïîëóäíÿ äî 15.00 ÷àñîâ.

radiomayak.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат со свекольной ботвой
Íà 4 ïîðöèè íóæíî:3 ñâåêëû  ñ áîòâîé,îäèí îãóðåö ñâåæèéÍà 4 ïîðöèè íóæíî:3 ñâåêëû  ñ áîòâîé,îäèí îãóðåö ñâåæèéÍà 4 ïîðöèè íóæíî:3 ñâåêëû  ñ áîòâîé,îäèí îãóðåö ñâåæèéÍà 4 ïîðöèè íóæíî:3 ñâåêëû  ñ áîòâîé,îäèí îãóðåö ñâåæèéÍà 4 ïîðöèè íóæíî:3 ñâåêëû  ñ áîòâîé,îäèí îãóðåö ñâåæèé

è îäèí ìàëîñîëüíûé,îäíî ÿáëîêî,êðàñíàÿ ëóêîâèöà.è îäèí ìàëîñîëüíûé,îäíî ÿáëîêî,êðàñíàÿ ëóêîâèöà.è îäèí ìàëîñîëüíûé,îäíî ÿáëîêî,êðàñíàÿ ëóêîâèöà.è îäèí ìàëîñîëüíûé,îäíî ÿáëîêî,êðàñíàÿ ëóêîâèöà.è îäèí ìàëîñîëüíûé,îäíî ÿáëîêî,êðàñíàÿ ëóêîâèöà.
Äëÿ çàïðàâêè:ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 150 ìë, ãîð÷èöà 1 ÷. ë.,Äëÿ çàïðàâêè:ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 150 ìë, ãîð÷èöà 1 ÷. ë.,Äëÿ çàïðàâêè:ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 150 ìë, ãîð÷èöà 1 ÷. ë.,Äëÿ çàïðàâêè:ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 150 ìë, ãîð÷èöà 1 ÷. ë.,Äëÿ çàïðàâêè:ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 150 ìë, ãîð÷èöà 1 ÷. ë.,

ìåä 1  ñò. ë., ñîëü.ìåä 1  ñò. ë., ñîëü.ìåä 1  ñò. ë., ñîëü.ìåä 1  ñò. ë., ñîëü.ìåä 1  ñò. ë., ñîëü.
Áîòâó îòðåçàòü è òùàòåëüíî ïðîìûòü. Ñâåêëó âûìûòü, çàâåð-

íóòü êàæäóþ â ôîëüãó è çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 200 °Ñ 40 ìèí.
Äàòü îñòûòü, î÷èñòèòü îò êîæóðû è êðóïíî íàðåçàòü.

Îãóðöû è ÿáëîêî âûìûòü è íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Ëóê
î÷èñòèòü è èçìåëü÷èòü. Áîòâó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè.
Âçáèòü ìàñëî ñ ãîð÷èöåé è ìåäîì. Ïîñîëèòü. Âûëîæèòü â ìèñêó
ñâåêëó, áîòâó, îãóðöû, ÿáëîêî è ëóê. Çàïðàâèòü è ïåðåìåøàòü.

 gastronom.ru

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8823       Åâðî -   38.8716Äîëëàð - 30.8823       Åâðî -   38.8716Äîëëàð - 30.8823       Åâðî -   38.8716Äîëëàð - 30.8823       Åâðî -   38.8716Äîëëàð - 30.8823       Åâðî -   38.8716

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â êîìïüþòåðíûé ìàãàçèí çàõîäèò ñòàðóøêà è âîçìó-
ùåííî ãîâîðèò ïðîäàâöó:

 - ß ó âàñ êîâðèê äëÿ ìûøè êóïèëà, à îí íå ðàáîòàåò.
Ïðîäàâåö îáàëäåë:
- Íå ïîíÿë? Ýòî êàê?!
- Íåäåëþ ëåæèò â ñàðàå è íè îäíîé ìûøè íå ïîéìàë.

Ïðî÷èòàë Êàðíåãè, ðåøèë, ÷òî ñëåäóþùèé äåíü íà÷íó ñ
óëûáêè. Âñþ ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ ñòàðàòåëüíî âñåì óëûáàëñÿ,
ïî âîçìîæíîñòè èñêðåííå. Â îáåä êî ìíå ïîäîø¸ë íà÷àëüíèê
è ñêàçàë:

- Åùå ðàç íàêóðåííûé íà ðàáîòó ïðèïðåøüñÿ - óâîëþ!
- ×òî îáùåãî ìåæäó ñëîâàìè «êðåäèò» è «äåêðåò»?

- Â îáîèõ ñëó÷àÿõ âñå íà÷èíàåòñÿ ñ óäîâîëüñòâèÿ, à êîí÷àåòñÿ
ïðîáëåìàìè.

Ó Çàéöà â ëåñó þáèëåé. Âñå åãî ïîçäðàâëÿþò. Ðåøèëè
ïîñëàòü ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ è âîëêè. Íàïèñàëè è äóìàþò, êàê
ïîäïèñàòüñÿ: «ñòàÿ âîëêîâ» èëè «ãðóïïà òîâàðèùåé». Äóìàëè,
äóìàëè è ïîäïèñàëè: «ñòàÿ òîâàðèùåé».
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оне несанкционированного
пляжа у затона КЭМЗ. Вы!
ходят на Оку на патрулиро!
вание сотрудники ГИМС.

Воробьевка становится
«злачным»  местом, счита!
ют мои собеседники. Люди
приходят сюда со спиртным
или покупают его в магази!
не,  устраиваются среди
прибрежной растительнос!
ти.  После  «горячие голо!
вы» тянет  охладиться в
воде,  искупаться, а лучше
переплыть Оку. С правого
берега  некоторые,  кому
оказалось мало спиртного,
отправляются за  ним
вплавь  на противополож!
ную сторону.

! Глаз да глаз нужен. Это
потенциальная ЧС. Такие
люди представляют угрозу
для самих  себя, ! продолжа!
ет начальник отряда.

! Течение на этом участке
реки сильное, подхватывает
моментально, !  подтвердил
Алексей Скоробогатов.

Не так давно в этом смог
убедиться гость областного
центра. Как рассказали спа!
сатели, приезжий мужчина,
у которого оставалось время
до отъезда,  решил искупать!
ся в Оке. Прямо с сумками
пришел на берег, разделся,
полез в воду. Его понесло те!
чением, справиться с ним он
не смог, стал терять силы,
звать на помощь. Спасатели
вытащили пострадавшего.

ÑËÓÆÁÀ 01

Уважайте… водяного!
Панибратские отношения со стихией череваты бедствиями

Когда вытащили, спросили:
«Зачем ты полез в реку?» Он
ответил: «У нас такая же
река, расстояние небольшое,
я не думал, что здесь такое
сильное течение». По незна!
нию чуть было не попал в
беду.

! Нас настораживает тот
факт, что на водоемах нахо!
дится много  детей без при!
смотра взрослых, ! конста!
тировал Леонид Преобра!

Места, опасные для купания на Оке
в районе Калуги

Река Ока, район города Калуги от д. Турынинские Дворики до д. Квань (1098 – 1101 км по
лоцманской карте).

1) р. Ока, левый берег, старый городской пляж (район 1099 км по лоцманской карте):
+ дно каменисто+иловое;
+ сильное течение до 5 км/ч;
+ глубина до 3 м;
2) р. Ока,  район ул. Воробьевской (1098,2 км лоцманской карты):
+ сильное течение в связи с сужением реки из+за каменистой высыпки;
+ глубина от 3 до 5 м;
+ дно: левый берег + каменисто+иловое;
правый берег – каменисто+песчаное;
3) р. Ока, перекат Жировский, правый берег (район 1097 км по лоцманской карте):
+ сильное течение около 4 км/ч;
+ глубина до 2,5 м;
4) р. Ока, район КЭМЗ, левый берег, несанкционированный пляж (район 1096,3 км по лоцманской

карте):
+ сильное течение 5 км/ч;
+ в районе несанкционированного пляжа на дне имеются ямы глубиной до 4 м с водоворотами;
5) р.Ока, район пучковского моста, правый берег (район 1094 км по лоцманской карте):
+ сильное течение до 5 км/ч;
+ песчаное дно с обрывами глубиной до 4 м;
6) р.Ока, район пучковского моста, правый берег (район 1093 км по лоцманской карте):
+ сильное течение до 5 км/ч;
+ песчаное дно с обрывами глубиной до 4 м.

По информации отдела ГИМС ГУ МЧС России
по Калужской области.

женский. – Мы, конечно, с
ними беседуем, отправляем
домой, но  они все равно
возвращаются,  лезут в воду.
Жара, каникулы, родители
на работе…

И на правом, и на левом
берегах Оки, у переправы на
мелководье плескались стай!
ки ребятишек. Никого из
взрослых мы с ними не уви!
дели. Спасатели вниматель!
но следили за детьми с пон!

тона.  Их моторная лодка в
постоянной готовности.

А в Людинове  патрульная
группа поисково!спасатель!
ного подразделения отряда
постоянно обеспечивает бе!
зопасность школьников. Там
местная школа!интернат
проводит выездные купания
детей на озере Ломпадь.

!  Я много лет работал в
торговом флоте, водил суда
в морях и океанах. Побы!
вал в десятках стран, и мне
есть с чем сравнивать. Вот
что подметил: здесь у лю!
дей куда меньше уважения
к водной стихии. Реки, озе!
ра, пруды кажутся им со!
вершенно безопасными. На
деле оказывается, что все
совсем не так, !  поделился
Леонид Вячеславович.  –
Беспечных, излишне само!
уверенных, пренебрегаю!
щих правилами безопасно!
го поведения на воде под!
стерегает беда.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
P.S. 9 июля спасатели об�

ластного водно�спасатель�
ного отряда в районе Воро�
бьевской переправы на Оке
оказали помощь мужчине.
Это уже 12�й спасенный.

Как сообщили в  пресс�
службе ГУ МЧС России по
Калужской области, с нача�
ла года на утро 12 июля на
водоемах  области спасено
38 человек, утонуло 18.

С.М.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Сергей, вливайся
в ряды трезвенников!

Десятью тысячами рублей наказан Сергей Глусский по приговору
Калужского мирового суда, он признан виновным по ч.3 ст. 327 УК
РФ (использование заведомо подложного документа).

Еще в ноябре 2008 года его лишили водительских прав на полтора
года за то, что сел за руль нетрезвым. С законопослушанием у
Глусского, видать, напряженка: он решил выйти из ситуации, опять
же нарушив закон. В Москве за 10 тысяч рублей он справил себе у
дельцов поддельное водительское удостоверение: фотография его,
а другие данные – брата.

Как сообщает пресс+служба областной прокуратуры, в марте ны+
нешнего года С.Глусского разоблачили: сотрудники ОБ ДПС ГИБДД
УВД по Калуге при проверке документов усомнились в подлинности
водительского удостоверения. Экспертиза подтвердила, что оно
изготовлено не по технологии «Гознак», а выполнено с использова+
нием цветного капельно+струйного принтера.

И получил незаконопослушный гражданин свою законную суди+
мость. Уголовное дело расследовалось УВД по г. Калуге. Приговор
суда не обжаловался и вступил в законную силу.

За такую доброту души
пожалуй!ка на нары

35+летняя Елена Тимонина проведет два года в исправительной
колонии общего режима за содержание наркопритона.

+ Преступление выявлено оперативным путем, + сообщает нам
старший помощник прокурора г. Калуги Татьяна Алексеенкова. –
Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСКН
России по Калужской области. Тимонина лишена родительских прав,
состоит на учете в наркологическом диспансере. В прошлом году
она предложила наркоманам использовать свою квартиру для безо+
пасного изготовления и потребления наркотиков в любое время
суток и создала все необходимое условия.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, при+
знал Е.Тимонину виновной в содержании притона для потребления
и сбыта наркотических средств (ч.1 ст. 232 УК РФ) и вынес свой
приговор. Он вступил в законную силу.

Напомним, что санкция упомянутой выше статьи предусматрива+
ет лишение свободы на срок до четырех лет с ограничением свобо+
ды на срок до одного года либо без такового.

Довёл!таки до греха
Женские нервы чаще всего крепче мужских, но и они сдают, когда

возникает конфликтная ситуация, в которой доминирует предста+
витель сильной половины человечества.

Так и случилось в первых числах июля в Мосальске. 37+летняя
женщина была у своей подруги. Вечером сюда пришел ее брат,
возник конфликт. Непрошеный гость несколько раз толкнул хозяйку
квартиры и ударил своего племянника. Женщина в ответ ножом
ударила брата в грудь, тот умер.

Следствие полагает, что погибший ранее неоднократно избивал
сестру, с которой проживал совместно. Как сообщает пресс+служ+
ба регионального Следственного управления СКП, в отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невы+
езде + ее сыновьям всего+то 7 и 11 лет.

Расследование убийства продолжается, занимается этим Дзер+
жинский межрайонный следственный отдел СУ СКП.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1  åäèíè-- ñóäüè àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1  åäèíè-- ñóäüè àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1  åäèíè-- ñóäüè àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1  åäèíè-- ñóäüè àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1  åäèíè-

öà;öà;öà;öà;öà;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 14 àâãóñòà 2010 ãîäàäî 14 àâãóñòà 2010 ãîäàäî 14 àâãóñòà 2010 ãîäàäî 14 àâãóñòà 2010 ãîäàäî 14 àâãóñòà 2010 ãîäà, äàòà ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6

ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-
1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â
Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 -
ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/
19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Коллектив министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области скорбит в связи с безвре!
менной кончиной бывшего сотрудника

РЕВИНА
Вячеслава Михайловича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойного.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые работники почтовой отрасли!
Примите мои искренние поздравления с профес�

сиональным праздником.
Благодаря вашему ежедневному добросовест�

ному труду население и организации Калужской
области обеспечены всеми видами самых совре�
менных почтовых услуг. Важно, что вы стре�
митесь удовлетворять всё возрастающие по�
требности пользователей, осваивая новые тех�
нологии и повышая свой профессиональный уро�
вень.

Уверен, что в современной жизни с её актив�
ной коммуникацией ваша деятельность будет не�
обходима людям.

От души желаю вам крепкого здоровья, благо�
получия и новых успехов в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Калужский почтальон – лучший в России!
Сергей Скороход из отделения почтовой связи  «Корекозево» Перемышльско+

го района  победил во всероссийском конкурсе «Почтальон года»!
Шесть лет Сергей работает почтальоном. Участок работы у него большой: вся

деревня Корекозево, лесхоз, деревня Киреево, Андреевские пионерские лагеря.
В 2008 году Сергей впервые принял участие в областном конкурсе професси+

онального мастерства среди почтальонов, где занял второе место и получил
специальный приз за лучшую рекламу почтовых услуг. В 2009 году его кандидату+
ра была утверждена для участия в окружном этапе всероссийского конкурса
«Почтальон года».

В апреле 2010 года в форме видеоконференции прошёл окружной этап. Одно+
временно на связь с Москвой вышли все регионы – участники окружного этапа
конкурса по Центральному федеральному округу. Участникам предстояло рас+
сказать о себе, своей работе и ответить на ряд теоретических вопросов. Калуж+
ский почтальон был признан лучшим. С 1 по 9 июля наш герой – почтальон,
депутат сельского совета и прекрасный семьянин + защищал честь области на
федеральном этапе конкурса в Москве. И вот калужский почтальон – лучший в
России! Приз победителю – автомобиль.
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Андрей встретил ее неждан!
но. Она была удивительно
привлекательна и остроумна,
все парни вокруг неё стара!
лись, чтобы она заметила
именно их. И он сразу понял,
что это женщина его мечты:
русоволосая красавица с гла!
зами цвета весеннего неба.
Татьяне тоже было с ним ин!
тересно ! он так много пови!
дал в жизни. Ему – 28, ей –
18. От него веяло мужеством
и надежностью. Это был ге!
рой её девичьих снов.

И Амур сделал своё дело !
их семейный союз, полный
любви и взаимопонимания,
длится уже десять лет…

История малоярославец!
кой семьи Качмазовых нача!
лась по обыкновению про!
сто. Молодые супруги по!
стигали законы семейного
быта, а заодно готовились к
рождению ребёнка. Одна из
тёплых августовских ночей
подарила Андрею и Татьяне
кроху Полину. Её рождение
было светлым и радостным
счастьем. С того времени
каждое лето молодая семья
проводила в деревне Игнать!
евское в доме бабушки Та!
тьяны. Чистый воздух и пар!
ное молоко делали своё дело
– Полина росла бойкой и
славной девчушкой. А чуть
позже молодые супруги при!
обрели здесь собственное
жильё. Тогда никто и не ду!
мал, что уезжать из деревни
в город не захочется вовсе.
О времени переустройства
половины старенького дома,
в чём посильную помощь
оказали близкие и друзья,
молодые супруги вспомина!
ют теперь с улыбкой. Ведь,
по словам Андрея, его Тать!
яна открыла в себе потенци!
ал организатора и строителя.
Она не только грамотно рас!
пределяла фронт работ, но и
планировала, где быть кух!
не, на какую сторону долж!
ны выходить окна детской.
Так что вскоре все участни!

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

В ожидании
нового счастья
Каждый находит свою вторую половинку по!своему

ки грандиозного для них
строительства стали назы!
вать Татьяну прорабом.

Андрей, молодой мужчина
атлетического телосложения,
не отличается заносчивостью
и излишней самоувереннос!
тью. Хотя его судьба нераз!
рывна со спортом, а по ре!
зультативности спортивных
достижений и количеству за!
воёванных титулов он не ус!
тупает многим именитым
борцам. Было время, когда
своё мастерство греко!римс!
кой борьбы он совершен!
ствовал у лучших тренеров
Советского Союза, пройдя
после седьмого класса серь!
ёзнейший отбор в Московс!
кую спортивную школу. Ан!
дрей оправдал надежды ро!
дителей и тренеров. В его ко!
пилке наград ! значимые по!
беды: 2!е место на
юношеском турнире на приз
МГС ДСО «Юность», 1!е ме!
сто на Международном тур!
нире в Мурманске, две побе!

ды на Международном тур!
нире в городе Алма!Ате, 2!е
место на 19!м Международ!
ном турнире, 1!е место в мо!
лодёжном первенстве Моск!
вы, 1!е место среди юношей
на Всесоюзном турнире по
классической борьбе.

Сейчас Андрей и Татьяна
живут общими делами, забо!
тами и увлечениями. Каки!
ми? Да, конечно же, воспи!
танием дочери и дальнейшим
обустройством жилья. Для
этого Андрею приходится
много работать в Москве, а
Татьяна ведёт нехитрое хо!
зяйство. В летнюю пору они
находят время для рыбалки,
походов в лес и всего, что
связано с природой. Зима
также вносит в жизнь семьи
Качмазовых особенные крас!
ки и настроение. Это время,
когда они втроём становятся
на лыжи и коньки. Полина –
примерная ученица и отлич!
ница средней школы № 4,
где когда!то учился её папа.

Она активно участвует в об!
щественной жизни школы.
Недавно заняла 1!е место по
Калужской области в номи!
нации «Я сам, я сама» во Все!
российском конкурсе детс!
ких рисунков «Корабли буду!
щего», посвящённом 50!ле!
тию первого полёта человека
в космос. Имеет грамоты за
участие в конкурсах по ори!
гами и техническому модели!
рованию. Андрей с Татьяной
радуются за неё.

Вид деревни Игнатьевское
удивителен. Дома здесь вы!
строены короткими рядками
на высоком холме. На ста!
рой водонапорной башне
возвышается гнездо аистов.
Они каждый год прилетают
сюда строить его. Семья
Качмазовых любуется парой
дружных белых птиц и, ко!
нечно, планирует новое сча!
стье, которое, как считается,
приносят аисты.

Вера РЫТОВА.
Фото автора.


