
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

11 августа 2010 года, среда
№ 290 (6621)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Маргарита БАРХАТОВА
Поэтесса, бард, член Союза писателей Рос(
сии, руководитель литературного клуба «Гале(
рея». На ее счету несколько поэтических
сборников и книг прозы, различные премии в
области поэтического искусства.
Коллеги из ОАО «Калужская сбытовая компа(
ния» знают ее как энерготрейдера: Маргарита
Витальевна закупает электроэнергию для
Калуги и области. Литераторам Маргарита
известна под совсем иной фамилией – твор(
ческим псевдонимом Бендрышева. И это не от
двойной жизни, а от двойственности натуры,
которая умеет совмещать, казалось бы, несов(
местимые вещи.

Материал «Галерея побед»
читайте на 3�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Газовая мышеловка

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

За колючей проволокой
Благое дело у нас нередко доводится до абсурда

На период высокой пожарной опасности в регионе ограничено посещение
лесов, а также въезд в них транспортных средств, кроме тех, которые занимают�
ся работой в лесах.

При особом противопожарном режиме запрещается разводить костры в хвой�
ных молодняках, на торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев, бросать горящие спички и окурки.

Заметив начинающийся пожар, необходимо принять меры к его тушению. Са�
мый простой и доступный способ тушения – захлёстывание пламени на кромке
пожара зелёными ветками.

О пожаре немедленно сообщать на телефон дежурного по области (4842) 57�
61�44, а также в лесничество, местные органы власти или специальные службы.

Министерство природных ресурсов области.

Восьмидесятилетней ба&
бушке Тоне, проживающей в
селе Льва Толстого, начиная
с весны стали приносить
ежемесячные квитанции по
оплате природного газа, в
которых итоговая сумма вы&
росла до 1578 рублей 82 ко&
пеек. Конечно, старушка
огорчилась, но, как и рань&
ше, оплачивала газ своевре&
менно. Это уж порода людей
такая & выходцы из СССР,
для которых оплата жилищ&
но&коммунальных услуг все&
гда считалась (и сейчас счи&
тается) незыблемым зако&
ном, делом чести. Старики
скорее себе в кусочке кол&
баски откажут, нежели на
один день задержатся с оп&
латой коммунальных услуг.

Восьмидесятилетняя Ан&
тонина Ивановна Ерошкина
каждый месяц дисциплини&
рованно ходит в местное от&
деление почтовой связи, где
и оставляет изрядную часть
своей пенсии в качестве пла&
ты за газ. Наверное, и не
возникло бы у нее никаких
протестных настроений, не
опустись этим летом на цен&
тральную Россию небывалая
жара. Не то что дальние по&

ходы на почту & несколько
шагов до курятника, чтобы
птицу накормить, стало де&
лать трудно. Тут и пришла в
голову пожилой женщине
«крамольная» мысль: «А по&
чему, собственно, потреби&
тель при температуре плюс
40 градусов должен платить
за отопление своей жилой
площади?» Как выяснилось,
этот вопрос старушка зада&
вала в местном газовом уча&
стке, в Лев&Толстовской
сельской администрации.
Не получив вразумительно&
го ответа, она написала
письмо с тем же вопросом в
газету «Весть».

К сожалению, приходится
огорчить Антонину Иванов&
ну и всех тех владельцев жи&
лых помещений, которые
отапливаются с помощью га&
зового котла, установленно&
го в квартире. Вы можете
месяцами летом не включать
газ для отопления, а  платить
придется. Абсурд? Абсурд,
но таковы уж утвержденные
правила, тарифы и нормати&
вы потребления природного
газа. Граждане, жилье кото&
рых находится на централи&
зованном отоплении, хотя

бы не могут пожаловаться на
отсутствие логики в дей&
ствиях тех, кто устанавлива&
ет форму оплаты отопления:
зимой потребитель платит,
что называется, по полной,
а летом не платит ничего.
Тут по крайней мере соблю&
дается главный принцип ры&
ночных отношений: потре&
бил & оплатил.

Впрочем, разве мало дру&
гих абсурдов и несуразностей
в нашем жилищно&комму&
нальном хозяйстве? Вот один
из них & норматив потребле&
ния воды в городе Калуге.
Считается, что каждый жи&
тель города ежемесячно тра&
тит 3,89 кубометра горячей и
5,38 кубометра холодной
воды. Итого более девяти
тонн, или 300 литров  в день.
Чтобы выполнить такую нор&
му, поголовно все население
должно позабыть про работу
и учебу и три раза в день при&
нимать ванну. При этом воды
еще останется для мытья по&
лов, кастрюль и тарелок. Але,
специалисты по нормативам
потребления, вы как часто
ванну принимаете?

Однако вернемся в нашим
газовым делам. Мы побыва&

Этим летом в Бабынинс&
ком районе появились мно&
гокилометровые ограждения
из нержавеющей колючей
проволоки. И пусть бы себе,
если бы это касалось только
тех животных, которые па&
сутся внутри огороженных
пастбищ.

Всякое благое дело у нас
нередко доводят до абсурда.
Хозяева из ООО «Центр ге&
нетики «Ангус» опоясали
колючими заграждениями
поля, на которых выращива&

ют зерновые и другие куль&
туры на корм животным. А
заодно, не задумываясь, пе&
регородили просёлочные до&
роги и тропинки, по кото&
рым сотни лет предки мест&
ных жителей и они сами с
детьми ходили в соседние
деревни Подолуйцы, Вязов&
на, Извеково, в окрестные
леса по грибы и ягоды. И вот
теперь наткнулись на ограж&
дения из колючей северста&
левской проволоки. Заграж&
дения соорудили по&варвар&

«Голубое топливо» для многих остаётся голубой мечтой.
У многих из тех, у кого оно есть, деньги горят синим пламенем

ли в доме Антонины Ерош&
киной. Все так, как она нам
написала в письме: «Дом
типа изба». Площадь со все&
ми сенями да чуланчиками
достаточно просторная & 54
квадратных метра. При  дей&
ствующем ныне тарифе как
раз и получается полторы
тысячи с хвостиком за ото&
пление плюс сущая мелочь
за газовую плиту & 59 рублей
3 копейки.

& Мне не денег жалко, уж
поверьте, & говорит хозяйка.
& Просто душа не восприни&
мает несправедливость: в та&
кую жуткую жару платить за
отопление комнат, за отклю&
ченное отопление.

Попотев в этой избе, я не
мог не согласиться, что кви&
точки за газ этим летом выг&
лядят не иначе как издевкой.

Что же делать? Антонина
Ивановна склоняется к мыс&
ли поставить газовый счет&
чик, но тут же и признает,
что самой ей не по силам
организовать это дело. Мо&
жет быть, хоть здесь админи&
страция сельского поселе&
ния «Село Льва Толстого»
чем&то поможет своей пожи&
лой жительнице?

Давайте порассуждаем.
Счетчики расхода газа, воды
и т.д. действительно дадут
многим потребителям  со&
лидную экономию денег.
Однако для монополистов,
привыкших компенсировать
свои потери в сетях за счет
потребителя, это все равно
что острый нож. Представь&
те, если завтра Водоканал
или Межрегионгаз начнет
получать денег в два раза
меньше. Тут надо либо бан&
кротиться, либо внедрять
энергосберегающие техно&
логии  и урезать оклады топ&
менеджеров. То и другое
крайне неприятно и хлопот&
но. Впрочем, за монополис&
тов не стоит беспокоиться:
они мигом повысят тарифы
для тех, кто обзавелся счет&
чиком. Да они и так повы&
сят. Вон Газпром, называю&
щий себя «достоянием на&
ции», давно продавливает
идею уравнивания цен на
природный газ на междуна&
родном и внутрироссийском
рынках. Оно бы и пусть,
только пенсия бабушки
Тони тоже не должна усту&
пать европейской.

Леонид БЕКАСОВ.

ÆÈËÜ¨

Квартиры в малоэтажках станут дешевле

ÍÀÕÎÄÊÈ

В парке культуры и отдыха обнаружены фрагменты
человеческих останков

Компания Ruukki, ведущий европейский постав(
щик комплексных решений из металла для строи(
тельства и машиностроения, разработала типовые
проекты трехэтажных жилых зданий на основе ме(
таллокаркасов. Стоимость одного квадратного мет(
ра в таких домах на 30 процентов меньше по отно(
шению к их аналогам из кирпича и бетона. Сроки
изготовления одного сооружения на заводе и его
последующего монтажа составляют 5(6 месяцев.

По оценке экспертов, сегодня средняя стоимость
одного «квадрата» жилья, построенного по тради(
ционным технологиям, начинается с отметки в 30
тысяч, цена за аналогичную площадь в трехэтажках
Ruukki составляет в среднем от 20 тысяч рублей
(без учета стоимости коммуникаций).

( Наши здания – это готовые строительные ре(
шения! Они не требуют затрат на разработку про(
екта, а высокая скорость возведения сокращает
издержки на содержание инженерно(техническо(

го персонала и спецтехники. Экономия бюджета
на этапе проектирования и строительства состав(
ляет до 35 процентов, – говорит Сергей Черны(
шев, генеральный директор российского подраз(
деления компании Ruukki.

Жилые здания Ruukki представляют собой
одно(, двух( и трехсекционные сооружения на ос(
нове металлического каркаса и ограждающих кон(
струкций. Планировочные решения предусматри(
вают 1(, 2( и 3(комнатные помещения (площадью
от 38 до 90 кв. м). Одна секция типового дома
рассчитана максимально на 12 квартир.

Дома собирают как конструктор, на основе бол(
товых соединений. Здания не требуют фундамен(
тов глубокого заложения за счет легкости метал(
локонструкций (масса зданий в 2(3 раза меньше
аналогов из кирпича и бетона). Монтаж сооруже(
ний не предполагает «мокрых» работ, что позво(
ляет возводить такие объекты в любое время года.

В субботу, 7 августа, при проведении ремонт(
ных работ в парке культуры и отдыха областного
центра в земле на глубине 2,5 метра обнаружили
фрагменты человеческих останков, сообщают нам
из следственного отдела по г. Калуге региональ(
ного управления СКП. По предварительным выво(
дам судебно–медицинского эксперта, они при(
надлежат шести разным людям, причем один из
них – ребенок.

9 августа в том же месте очередная подобная
находка, кости принадлежат двум разным лю(
дям.

По предварительной версии, обнаруженные че(
ловеческие останки находятся в земле со времен
Великой Отечественной войны. Они направлены
на судебно–медицинское исследование.

В настоящее время работы по реконструкции
парка продолжены.

ски, между проволокой и ле&
сом или оврагом не протис&
нуться.

Это порождение безгра&
ничной вседозволенности
для одних за счёт попра&
н и я  э л е м е н т а р н ы х  п р а в
других. Не хватает только
вышек и сторожевых со&
бак, но о токе, который
пустят по проводам, мес&
тные жители уже судачат.
Какое же надо иметь пра&
восознание, чтобы так от&
носиться к людям, попи&

рая их права на свободу
передвижения, свободное
проживание и пользова&
ние средой обитания!

Остаётся надеяться, что
районные власти и блюсти&
тели законности разберут&
ся с этой ситуацией, вос&
становят справедливость и
наведут порядок в интере&
сах местных граждан, ока&
завшихся за колючей про&
волокой.

Роман ПЕРОВ.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Джем» цвета солнца
Прославленные джазмены
играли в Калуге почти в сорокаградусную жару

Девятый по счету «Летний
джем» во дворике Калужско&
го краеведческого музея про&
ходил в экстремальных усло&
виях. Было тяжело всем – и
исполнителям, и публике. И
тем не менее в минувшую
пятницу импровизированный
концертный зал в старинном
уголке города был заполнен.

Незадолго до концерта
один из его участников, Ро&
ман Мирошниченко, пообе&
щал, что будет своей музы&
кой спасать Калугу от жары.
«Это, конечно, шутка, одна&
ко Роман действительно ис&
полнит «Heat’s safeguard» &
«Охранный от жары» трек.
Это обязательно повлияет на
погоду, и Калуга окунется в
прохладу, & обронил перед
началом концерта основа&
тель и бессменный органи&
затор «Летних джемов» ка&
лужский музыкант Олег
Акимов. И добавил: & Он это
решил сделать по аналогии
с «Охранной от кометы Ко&
гоут», которую написал наш
джазовый композитор Вла&
димир Мартынов около со&
рока лет назад, когда комета
грозила столкнуться с Зем&
лей, но все обошлось».

Вряд ли публика повери&
ла многообещающим заяв&
лениям одного из лучших

гитаристов России об ох&
ранной от жары музыке для
Калуги.  Скорее всего,
люди, невзирая на почти
испепеляющий зной, шли

просто на хорошую музыку
и хороших исполнителей,
благо что «Джемы» прово&
дятся на свежем воздухе и
попасть на них просто: би&

леты продаются практичес&
ки в неограниченном коли&
честве.

Окончание на 4�й стр.
Фото Владимира ПЕТРОВА.

На сцене Роман Мирошниченко.
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Содержание социальных,
культурных и образователь&
ных учреждений традицион&
но является самой затратной
статьей бюджета. Но несмот&
ря на то, что власти старают&
ся ежегодно увеличивать или
хотя бы не сокращать разме&
ры финансирования этих от&
раслей, денег на то, чтобы ре&
шить сразу все проблемы, ес&
тественно, не хватает. Вот и
возникают порой на местах
ситуации, для разрешения
которых приходится вмеши&
ваться областным властям.

На днях в Дзержинском
районе под председатель&
ством заместителя губерна&
тора Александра Сафронова
прошло совещание, в кото&
ром приняли участие замес&
титель председателя Законо&
дательного Собрания Гали&
на Донченкова, министры
областного правительства,
представитель исполкома
регионального отделения
партии «Единая Россия»,
власти муниципального рай&
она, депутаты областного
парламента. Поводом для
столь представительного со&
брания стал прошедший не&
давно на одном из регио&
нальных телеканалов сюжет,
где говорилось о сложном
положении, в котором нахо&
дится ряд образовательных и
культурных учреждений
Дзержинского района. Речь,
в частности, шла о Дворце
культуры в совхозе «Чкалов&
ский», детских садах «Але&
нушка» (Кондрово) и «Бе&
лочка» (Товарково), Якшу&
новской школе и библиоте&
ке в поселке Куровской. У
каждого из этих учреждений
свои проблемы. К примеру,
Дворец культуры в «Чкалов&
ском» в свое время остался

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В одной лодке
Только при совместной работе властей на местах
можно эффективно решать насущные проблемы

без отопления, затем часть
здания была передана ком&
мерческой структуре под
организацию производства,
в итоге «храм культуры» стал
в буквальном смысле просто
разваливаться на глазах. В
библиотеке поселка Куровс&
кой протекает крыша, кото&
рой необходим срочный ре&
монт. Аналогичная проблема
у Якшуновской школы. В
«Аленушке» остро стоит воп&
рос с ремонтом электропро&
водки и канализации. Нако&
нец, в «Белочке» уже двад&
цать лет затоплен подвал,
нужно ремонтировать всю
дренажную систему.

По мнению депутата Зако&
нодательного Собрания
Александра Бушина, как из&
вестно, очень много сделав&
шего и делающего для помо&
щи социальным и образова&
тельным учреждениям райо&
на, все эти проблемы муни&
ципальные власти должны
были решать раньше, но по
каким&то причинам это сде&
лано не было, а теперь эти
вопросы встали со всей ост&
ротой. Об этом он заявил в
самом начале совещания.

Местные власти с этим ка&
тегорически не были соглас&
ны. Как отметил в своем вы&
ступлении глава администра&
ции района Виктор Колесни&
ков, проблемы действитель&
но существуют, только
возникли они не за два года
работы возглавляемой им ад&
министрации, а гораздо
раньше, и не решались в те&
чение долгих лет. Сейчас же
районные власти, по его сло&
вам, пытаются что&то сделать
по мере своих сил и возмож&
ностей. К примеру, начались
активные ремонтные работы
во Дворце культуры совхоза

«Чкаловский». Сегодня там
заменили проводку, покра&
сили стены, составлена сме&
та на газификацию здания,
так как без отопления оно
функционировать не может,
началась замена окон. Всего
же на общий ремонт необхо&
димо 3,5 млн.рублей. По сло&
вам главы, никаких проблем
не должно возникнуть с ре&
монтом крыш в Куровской
библиотеке и Якшуновской
школе. Что же касается детс&
ких садов, то необходимые
работы здесь тоже ведутся,
но сразу привести все в пол&
ный порядок очень сложно.
«Уж очень запущенное нам
досталось хозяйство. Чтобы
сразу все исправить, нужно
время и средства», & посето&
вал Виктор Михайлович.

«Если изменения в лучшую
сторону и происходят, то
очень незначительные. Нуж&
но выработать комплексный
подход к решению этих про&
блем, а не ссылаться на труд&
ности и искать виноватых», &
достаточно эмоционально
высказал свою точку зрения
Александр Бушин.

В какой&то момент градус
дискуссии в зале достиг край&
не высокого предела. Но эмо&
ции улеглись после слов за&
местителя губернатора Алек&
сандра Сафронова, который
призвал присутствующих не
терять времени на взаимные
упреки, а попытаться найти
выход из ситуации.

Отметим, что участие в со&
вещании министров област&
ного правительства во многом
способствовало тому, что  к
его завершению удалось вый&
ти на конкретные решения.

Александр Аникеев, Алек&
сандр Болховитин, Алек&
сандр Типаков и Марина Ан&

дреева (замминистра финан&
сов) в своих выступлениях
предложили ряд мер, способ&
ных помочь району в реше&
нии насущных социальных и
образовательных проблем. К
примеру, работа по управле&
нию данными отраслями
должна вестись планомерно
и системно. А самое главное
& открыто для общественно&
сти. Району предложили ак&
тивнее участвовать в различ&
ных областных целевых про&
граммах, так как это реаль&
ная возможность получить
дополнительные финансо&
вые средства. Кроме того,
Александр Типаков, в част&
ности, обещал помощь Двор&
цу культуры в «Чкаловском»
в оснащении музыкальными
инструментами, Александр
Болховитин (к слову, куриру&
ющий в правительстве Дзер&
жинский район) & помочь со
скорейшей газификацией
здания.

Министерству образова&
ния области совместно с
районными властями дано
поручение изыскать сред&
ства для проведения первич&
ных работ для ремонта детс&
ких садов и приведения их в
соответствие с санитарными
нормами.

Как подчеркнул Алек&
сандр Сафронов, ход ремон&
тных работ на всех объектах
будет взят областными вла&
стями под контроль. Он так&
же призвал местные власти
и депутатов сосредоточить
усилия на решении наиболее
актуальных, самых болевых
проблем, быть сплоченными
в работе и попытаться ре&
шать вопросы в рабочем по&
рядке, за общим столом.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Конкурс «Калужская об&
ласть – территория любви к
детям» проводился с целью
выявления, поощрения и
распространения лучшего
опыта работы муниципаль&
ных образований в сфере
профилактики социального
сиротства и семейного жиз&
неустройства детей, остав&
шихся без попечения родите&
лей. Номинаций было такое
количество, что при желании
мог отличиться каждый рай&
он. В основной номинации
конкурса «Лучшее муници&
пальное образование Калуж&
ской области – территория
любви к детям» приняли уча&
стие 22 органа местного са&
моуправления, исполняю&
щих государственные полно&
мочия по организации опеки
и попечительства в отноше&
нии несовершеннолетних
(кроме Куйбышевского, Ме&
дынского и Износковского
районов и г. Калуги).

В номинации «Лучшее уч&
реждение, реализующее
программы подготовки вос&
питанников к семейной
жизни» приняли участие все
государственные образова&
тельные учреждения для де&
тей&сирот и детей, остав&
шихся без попечения роди&
телей, и ряд муниципальных
учреждений, в которых вос&

Победителями в главной
номинации конкурса с при&
своением почетных титулов
и дипломов «Территория
любви к детям» признаны
муниципальные образова&
ния, набравшие наивысшие
оценочные баллы суммарно
по трем основным направ&
лениям: профилактике си&
ротства, устройству в семью
и сопровождению замещаю&
щих семей, а также качеству
обеспечения социальных
гарантий детям&сиротам,
лицам из их числа и прием&
ным семьям.

I место (с премией в сум&
ме 300 тыс. руб.) занял му&
ниципальный район «Город
Киров и Кировский район»);

II место & муниципальный
район «Сухиничский район»
(премия в сумме 200 тыс.
руб.);

III место – муниципаль&
ный район «Перемышльс&
кий район» (премия в сумме
100 тыс.руб.).

В отдельных номинациях
данного конкурса (с поощ&
рениями по 15 тысяч руб&
лей) отмечены также муни&
ципальные районы:

«Город Людиново и Люди&
новский район» & за лучшую
работу по формированию и
ведению регионального бан&
ка данных о детях, оставших&
ся без попечения родителей;

 «Малоярославецкий рай&
он» & за лучшую организа&

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Где же она, территория
любви к детям?
Министерство по делам семьи подвело итоги областного конкурса
и выявило самые любвеобильные по отношению к детям районы

Александр Сафронов.Александр Бушин. Виктор Колесников.

Диплом за лучшую работу по обеспечению социальных гарантий главе администрации Обнинска
Александру Авдееву вручает Светлана  Медникова.

За прошедшие годы наци&
ональные проекты показали
себя как достаточно эффек&
тивный инструмент. Однако
проблем в соответствующих
отраслях еще очень много,
и многие из них особенно
остро проявились в период
мирового экономического
кризиса. И поэтому сегодня
нам приходится «вносить в
повестку дня» решение но&
вых задач.

Это в полной мере отно&
сится к нацпроекту «Образо&
вание».

Конечно, очень хорошо,
что в прошлом году родилось
на 0,5 млн. больше ребяти&
шек, чем в 2000&м. Но надо
признать: сеть дошкольных
учреждений справляется да&
леко не везде. Во многих ре&
гионах очередь в детсады из&
меряется десятками тысяч.

Конечно, нужно строить
новые. Но это процесс доро&
гой, а главное – небыстрый.
А места нужны уже сегодня.

Что здесь можно предло&
жить? На местах наработана
определенная практика ре&
шения этих проблем. Где&то
это организация частных дет&
ских садов в многоквартир&
ных домах. Где&то этот под&
ход дополняют, например,
правом родителей, которые
не могут «пристроить» ребен&
ка в детский сад, получать
доплату – и уже на эти сред&
ства они такой «семейный
детский сад» организуют.
Есть другие примеры. Когда,
например, в большой сельс&
кой школе, загруженной
лишь частично, организует&
ся детский сад, и так далее.

Думаю, что сейчас важно,
опираясь на этот опыт, ото&
брать лучшие практики и
максимально быстро обеспе&
чить им должную норматив&
ную базу. Чтобы убрать су&
ществующие избыточные
запреты, мешающие решать
проблему. И тогда регионы

Инструмент развития страны
и муниципалитеты смогут
просто выбирать подходя&
щие для их конкретных ус&
ловий варианты, брать на
вооружение и работать.

Кроме того, для образова&
ния, как и для всей социаль&
ной сферы, принципиальное
значение имеет вопрос фи&
нансирования. Где его взять?

И вот здесь очень важно
обратить внимание на энер&
госбережение. Эта тема не
случайно была основной на
заседании Совета по реализа&
ции приоритетных нацио&
нальных проектов и демогра&
фической политике 29 июля
2010 года. Энергосбережение
– важный источник ресурсов
для развития отрасли. Ис&
пользование современных
подходов способно умень&
шить расходы на оплату энер&
горесурсов школ на 15&20%. А
сэкономленные средства уч&
реждения могут использовать
на собственное развитие:
принятый в мае закон о ста&
тусе бюджетных учреждений
такие возможности дает.

К сожалению, культура ра&
ционального использования
ресурсов, в том числе энер&
гии, в нашем обществе пока
развита недостаточно. По&
этому еще одним мероприя&
тием нацпроекта «Образова&
ние» могла бы стать просве&
тительская деятельность по
формированию у российских
граждан новой культуры
энергопотребления начиная
со школьной скамьи.

Новые задачи и новые
перспективы открываются в
сфере здравоохранения.

С самого начала нацпроект
«Здоровье» имел четко очер&
ченные приоритеты. Напри&
мер, борьба с болезнями сер&
дечно&сосудистой системы,
защита пострадавших в ДТП.

Каковы результаты? В
2009 году смертность (в рас&
чете на 100 тысяч человек
населения) снизилась на 42

случая. При этом 39 из них
– это снижение смертности
от болезней системы крово&
обращения. Очень неплохие
результаты и по линии за&
щиты пострадавших в ДТП.

То есть большое снижение
идет именно по направлени&
ям, которые стали приорите&
тами нацпроекта.

Какой вывод? Впереди у
нас масштабная модерниза&
ция здравоохранения. Под
нее предусмотрены серьез&
ные средства: 460 млрд. руб&
лей. Они, как мы планиру&
ем, будут даваться под реги&
ональные программы модер&
низации здравоохранения.

Полагаю, что при подго&
товке этих программ прин&
ципиально важно учесть
опыт нацпроекта. Не надо
пытаться решить «все и сра&
зу», «размазывать ресурсы
тонким слоем». Надо ориен&
тировать региональные про&
граммы модернизации здра&
воохранения прежде всего на
те направления, где это дает
наибольший демографичес&
кий эффект, увеличивает
продолжительность жизни.

Еще один момент, связан&
ный с региональными про&
граммами. Львиная доля от
460 млрд. рублей (около 300
млрд. рублей) должна пойти
на то, чтобы отремонтиро&
вать нуждающиеся в этом
объекты, оснастить их необ&
ходимым оборудованием.

Я считаю, что раз мы вы&
деляем такие средства и про&
водим ремонт, то при этом
обязательно должны учиты&
ваться соображения энерго&
эффективности. И они дол&
жны найти свое отражение в
таких региональных про&
граммах.

Как и в сфере образования,
это даст серьезную эконо&
мию и позволит перенапра&
вить соответствующие сред&
ства на повышение качества
самого здравоохранения.

Национальный проект
«Доступное и комфортное
жилье» также должен решать
проблему энергосбереже&
ния.

Сегодня на обогрев жилых
домов в России тратится в 3
раза больше энергии, чем,
например, в Финляндии. По
некоторым оценкам, в жи&
лищном секторе фактически
теряется до 60% энергии.

Одно из решений здесь –
развитие индивидуального
строительства. И дело не
только в современных тех&
нологиях, хотя это тоже важ&
но. В таком доме не будет,
например, разбитых в
подъезде окон, до которых
зимой никому нет дела. По&
тому что тут есть хозяин.

Готовы ли наши граждане
быть хозяевами? Ответ абсо&
лютно позитивный. Так, в
2009 году жилищное строи&
тельство под влиянием кри&

зиса снизилось. А объемы
ввода индивидуального жи&
лья при этом выросли на
4,3%. В итоге доля индиви&
дуального домостроения
вплотную приблизилась к
половине (47,8%). А по опе&
ративным данным за первое
полугодие 2010 года, она уже
превысила 50%. И это во
многом результат нашего на&
ционального проекта.

Однако инициатива людей
самостоятельно строить ма&
лоэтажные дома пока стал&
кивается с серьезными пре&
градами. Так, получить зе&
мельный участок для строи&
тельства малоэтажных домов
объединению граждан мож&
но только на аукционе. А там
им приходится «на равных»
конкурировать с профессио&
нальными девелоперскими и
строительными компаниями.

Поэтому необходимо пе&
ресмотреть условия предос&

тавления земельных участ&
ков в целях малоэтажного
жилищного строительства
по инициативе некоммер&
ческих объединений граж&
дан. Представляется также
необходимым активно при&
влекать к данному процессу
Федеральный фонд содей&
ствия развитию жилищного
строительства. В частности,
можно поручить ему реали&
зовать часть земельных уча&
стков на закрытых аукцио&
нах, участниками которых
могут быть только неком&
мерческие объединения
граждан.

Одной из основных про&
блем остается отсутствие
обеспеченных инфраструк&
турой земельных участков. А
также – злоупотребления
при подключении объектов к
инженерным системам.

По сути, реализация круп&
ных проектов по комплекс&
ному освоению территории в
целях жилищного строи&
тельства не может осуществ&
ляться только за счет част&
ной инициативы. Как пока&
зывает практика, наиболее
успешными являются про&
екты, которые осуществля&
ются под патронажем реги&
онов, с участием их в созда&
нии инженерной инфра&
структуры. И было бы пра&
вильно двигаться в этом
направлении.

Важный момент, связан&
ный с энергоэффективнос&
тью, – капитальные ремон&
ты. Здесь очень успешной
является деятельность Фон&
да содействия реформирова&
нию жилищно&коммуналь&
ного хозяйства. Теплопоте&
ри в жилом секторе во мно&
гих случаях удается снизить
на треть, иногда практичес&
ки в два раза.

Поэтому в связи с прекра&
щением в 2012 году деятель&
ности фонда необходимо
найти новые механизмы,

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ о приоритетных национальных проектах
стимулирующие граждан на
проведение капитального
ремонта.

Какие здесь проблемы?
Фактически нет работоспо&
собных механизмов аккуму&
лирования отчислений соб&
ственников на проведение
капитального ремонта. А
также, что не менее важно,
– обеспечения их сохранно&
сти и целевого использова&
ния.

Собираемые средства в
лучшем случае идут на теку&
щий ремонт и другие траты.
А задачи капитального ре&
монта, включая повышение
энергоэффективности жи&
лья, не решаются.

Необходимо уже сейчас
ставить вопрос о программах
федерального и регионально&
го уровня, направленных на
стимулирование собственни&
ков жилья создавать фонды
накоплений на проведение
капитального ремонта.

И, наконец, несколько
слов о четвертом приоритет&
ном национальном проекте
– «Развитие АПК».

Одним из приоритетов
этого национального проек&
та (а затем и соответствую&
щей Госпрограммы) стало
развитие животноводства. И
сегодня мы можем проана&
лизировать определенные
результаты этой работы.

Благодаря субсидирова&
нию процентных ставок дан&
ный сектор получил солид&
ные инвестиционные ресур&
сы. За последние годы пост&
роено или модернизировано
более 1 тысячи животновод&
ческих комплексов.

Если в середине десятиле&
тия производство мяса коле&
балось примерно в районе 5
млн. тонн, то в 2008 году оно
достигло 6,3 млн. А в 2009
году увеличилось до 6,7 млн.
тонн.

На фоне роста производ&
ства очень показательно по&

вели себя цены. В прошлом
году рост цен на продо&
вольственные товары был
ниже инфляции (6,1%).
Про нынешний год пока
трудно говорить – мы все
знаем, какая стоит погода.
Но согласно прогнозу в
ближайшие годы рост цен
на продовольствие также
ожидается ниже инфляции.
Например, в 2013 году он
прогнозируется на уровне
3,6%.

Таким образом, Госпрог&
рамма помогает и самой от&
расли, и экономике в целом,
и плюс – дает реальные со&
циальные результаты. Но в
2012 году она заканчивается.
Поэтому нам надо обсуждать
вопрос о новой пятилетней
программе, которая будет
работать после 2012 года, и
о ее приоритетах.

На мой взгляд, одним из
таких приоритетов может
стать реализация высоко&
технологичных проектов по
переработке сельхозпродук&
ции. Такие проекты есть.
Например, это промышлен&
но&аграрный кластер в Ом&
ской области, где речь идет
о переработке зерна в ком&
поненты с высокой добав&
ленной стоимостью, напри&
мер, аминокислоты. Ожида&
ется, что цена продукции,
которая будет получаться
«на выходе», в 8 раз превы&
сит стоимость исходного
сырья.

И еще один момент. Депу&
татами подготовлен законо&
проект «О сельскохозяй&
ственном страховании с го&
сударственной поддержкой».
В июле он направлен на зак&
лючение в правительство.
Нынешний год наглядно по&
казал, насколько важны ра&
ботоспособные механизмы в
данной сфере. Мы готовы
рассмотреть проект этого за&
кона в первоочередном по&
рядке.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

питываются дети&сироты.
Учитывая, что критерии
оценки конкурса охватыва&
ют практически всю дея&
тельность в сфере опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних, он
рассматривался как смотр
профессионализма работы
муниципальных образова&
ний по охране и защите прав
детства.

цию работы по сопровожде&
нию семей, воспитывающих
детей, оставшихся без попе&
чения родителей;

«Ульяновский район» & за
лучшую организацию рабо&
ты по реинтеграции (возвра&
ту) детей, оставшихся без
попечения родителей, в
кровную семью;

городской округ «Город
Обнинск» & за лучшую рабо&
ту по обеспечению соци&
альных гарантий детям&си&
ротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также лицам из их числа.

Почетные дипломы кон&
курса «Территория любви к
детям», подписанные губер&
натором области Анатолием
Артамоновым, вручены на
расширенном заседании Кон&
сультативного совета глав ад&
министраций муниципаль&
ных образований области.

В постановление прави&
тельства Калужской области о
проведении областного кон&
курса «Калужская область –
территория любви к детям»
внесены изменения, согласно
которым этот конкурс стал
ежегодным. «Приемный ре&
бенок должен стать родным,
а Калужская область – терри&
торией любви к детям» & так
сформулированы в регионе
задачи в сфере охраны прав
детства не только на 2010&й,
но и на последующие годы.

Карина ПОТАПОВА.

Международный молодежный лагерь
откроется в «Этномире»

С 12 по 15 августа в Боровский район близ деревни Петрово
съедется молодежь России, стран Балтии, СНГ, Европы. Здесь бу(
дет работать лагерь в поддержку межкультурного и межрелигиозно(
го сотрудничества «Диалог».

Лагерь представляет собой площадку, на которой участники
мероприятия совместно с представителями государственных ор(
ганов РФ, Совета Европы и Европейского молодежного форума,
а также СМИ примут участие в обсуждении актуальных межкуль(
турных и межрелигиозных проблем. Насыщенная четырехднев(
ная программа лагеря включает в себя мастер(классы, творчес(
кие игры, семинары и дискуссионные клубы, а также спортивные
мероприятия.

Мероприятие будет проходить при поддержке директората по
делам молодежи и спорта Совета Европы, Министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ, Федерального агентства по
делам молодежи, Министерства регионального развития РФ, пра(
вительства Калужской области, Национального Совета молодеж(
ных и детских организаций России, а также различных союзов и
ассоциаций народов России.

Международный лагерь «Диалог» пройдет в формате палаточного
города на территории культурно(образовательного центра «Этно(
мир». Участники привезут с собой то, что, по их мнению, демонстри(
рует особенности национальной культуры: предметы прикладного
искусства и ремесел, песни и танцы, блюда национальных кухонь,
народные костюмы и игры. Выставка, концерт, мастер(классы бу(
дут проходить в рамках праздника «День коренных народов мира»,
который соберет более трех тысяч гостей.
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На медицинских работни&
ках лежит ответственность за
жизнь и здоровье людей, ре&
шение непростых задач про&
филактики, диагностики,
лечения. Особенно непрос&
то приходится врачам и сес&
трам на селе и в малых го&
родах. Чем живет медицина
в глубинке, какие задачи
считает приоритетными, мы
решили выяснить в разгово&
ре с главным врачом Спас&
Деменской ЦРБ  Марией
АНИКАНОВОЙ.

& Мы продолжаем реали&
зацию приоритетного наци&
онального проекта «Здоро&
вье», работаем в федераль&
ных программах по совер&
шенствованию помощи
больным. За успешную реа&
лизацию национального
проекта «Здоровье» отмече&
ны дипломом всероссийс&
кого форума «Опыт и реа&
лизация национальных про&
ектов в малых городах и
районах России». Принима&
ем активное участие в обла&
стных смотрах&конкурсах на
лучшее учреждение здраво&
охранения по содержанию и
благоустройству. Коллектив
не раз награждался дипло&
мами и Почетными грамо&
тами губернатора за эффек&
тивную работу и высокий
профессионализм. Спас&
Деменская центральная
районная больница & участ&
ник Федерального реестра
«Всероссийская Книга По&
чета». А в декабре прошло&
го года больница вошла в
Национальный реестр «Ве&
дущие учреждения здраво&
охранения России». И есть
свидетельство об этом. И
все это мы делаем для на&
ших пациентов, чтобы они
могли получать своевремен&
ное качественное лечение в
комфортных условиях.

� Реализация этих задач,
видимо, невозможна без вы�
сокого профессионализма, от�
ветственности, стремления
к совершенству всего коллек�
тива?

& Абсолютно верно. У нас
большой коллектив меди&
цинских работников, кото&
рые понимают, что на них
лежит особая ответствен&
ность, потому как люди до&
веряют им самое дорогое &
жизнь и здоровье. Сегодня в
нашем арсенале & современ&
ная медицинская техника,
возможность получения но&
вых знаний и навыков. В ле&
чебном учреждении успеш&
но решается кадровая про&
блема. Недавно приступил к
работе новый педиатр. Семь
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Здоровье –
мудрых гонорар
Врачи Спас&Деменского района считают
главным повышение качества медуслуг

врачей и тринадцать средних
медицинских работников
имеют смежные специаль&
ности. Отоларинголог Ири&
на Волова прошла вторич&
ную интернатуру на базе Ка&
лужского кожвендиспансера
по специальности «врач&
дерматовенеролог», стомато&
лог Алина Грех прошла спе&
циализацию по детской сто&
матологии. Учеба кадров
идет постоянно. С начала
года в области повысили
свой уровень знаний четыре
врача и двенадцать медсес&
тер. Много сил и времени
уделяем привлечению к нам
врачей и среднего медицин&
ского персонала. За после&
днее время к нам приехали
девять врачей, для них при&
обретены квартиры. По це&
левому набору в Смоленской
медицинской академии
учатся четверо выпускников
школы № 2 Спас&Деменска.
В этом году планируют по&
ступать в медицинские вузы
три выпускника школы № 1
и одна девочка & в медицин&
ский колледж из второй
школы. Мы обещаем им тру&
доустройство в родном горо&
де.

� Трудно представить себе
более плодотворную работу
для врача, чем забота о пре�
дупреждении болезни.

& Вот профилактике мы и
уделяем большое внимание.
На это направлены диспан&
серизация населения, при&
вивки. С каждым годом все
шире в противоэпидемичес&
кую практику входит про&
филактика гриппа с помо&
щью прививок. Она сбере&
гает немало человеческих
жизней. Если есть возмож&
ность от чего&то защитить
население, мы это делаем.
Но и сами граждане долж&
ны понимать важность дис&
пансеризации, прививок,
флюорографии, прохожде&
ния осмотров. Ведь не зря
говорят: здоровье & мудрых
гонорар.

Что касается медицинс&
ких работников, то в целях
активизации работы по вы&
явлению у пациентов ту&
беркулеза и онкологичес&
кого заболевания на ран&
них стадиях постановлени&
ем правительства области с
1 июня текущего года уста&
новлена единовременная
денежная выплата в разме&
ре одной тысячи рублей
врачам, акушерам, фельд&
шерам и медицинским сес&
трам ФАПов, оказываю&
щим первичную медико&
санитарную помощь и уста&

новившим предваритель&
ный диагноз по этим забо&
леваниям, который под&
твердится в Калуге. К со&
жалению, показатели забо&
леваемости раком и смерт&
ности от него растут. По&
этому важно применять в
этой сфере наиболее пере&
довые технологии.

� Оказывается ли жителям
района высокотехнологичная
медицинская помощь в веду�
щих клиниках столицы?

& Да, нам выделяют квоты
на бесплатное получение та&
кой помощи. Так, в про&
шлом году пролечилось де&
сять человек, в этом году &
четыре. Одна пациентка по&
лучила медицинскую по&
мощь в Москве по челюст&
но&лицевой хирургии, дру&
гой пересажена почка, тре&
тья прооперирована в карди&
ологии. В настоящее время
московские специалисты от&
бирают в Калуге людей,
нуждающихся в кардиохи&
рургии. Мы направляем туда
наших больных, никому не
отказываем.

� Мария Сергеевна, не сек�
рет, что людям хочется при�
ходить на прием к врачам в
светлые, уютные помещения.

&  С каждым годом у нас с
этим все лучше. Отремонти&
рованы все отделения боль&
ницы, поликлиника, отделе&
ние сестринского ухода, сде&
лан капитальный ремонт в
ФАПах, проведена компью&
теризация ЦРБ и оснащение
ее современным диагности&
ческим оборудованием, об&
новлен автопарк службы
скорой помощи. Теперь жи&
тели нашего района могут
получить более квалифици&
рованную помощь по месту
жительства.

Однако с каждым годом
здание больницы стареет,
поэтому требуются капи&
тальный ремонт и реконст&
рукция. И сейчас мы подго&
товили для этого необходи&
мую документацию, будем ее
защищать на заседании пра&
вительства области, чтобы
получить средства. Нам не&
обходимо заменить комму&
никации: канализацию, во&
допровод, теплосети, а так&
же сделать горячее водо&
снабжение. Одним словом,
дел впереди много, но, ду&
маю, мы с ними справимся.
Это тоже наш долг: лечить
пациентов в достойных ус&
ловиях, да и врачам должно
быть удобно работать.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА,

г. Спас�Деменск.

Детище Маргариты Бенд&
рышевой – литературный
клуб «Галерея». А свои пер&
вые поэтические шаги Мар&
гарита Витальевна делала
именно в нашей газете.

В литературу Маргарита
Витальевна пришла, учась на
первом курсе МГТУ имени
Баумана. Первые стихотворе&
ния вышли в приложении к
газете «Весть» №63  за 1992
год – «Аудитория», которая
предполагала печатать труды
студентов всех институтов
Калуги. Откликнувшись на
объявление в газете, девушка
отнесла три своих стихотворе&
ния в редакцию и … благопо&
лучно забыла об этом. Како&
во же было ее удивление, ког&
да все три были опубликова&
ны! Через некоторое время
последовал звонок. Извест&
ный калужский журналист
Виктор Тен пригласил девуш&
ку на заседание литературно&
го объединения «Вега», где
молодого автора приняли
доброжелательно, но, тем не
менее, раскритиковали все
стихотворения, за исключе&
нием одного.

– И все же атмосфера там
царила дружественная, весе&
лая. С той поры я не выпа&
даю из литературной жизни
и очень люблю форму сту&
дий и литклубов. Что можно
сказать о «Веге»? Литератур&
ная студия «Вега», которой
исполнилось шестьдесят лет,
была задумана как «кузница
кадров», и это выражение,
несмотря на его заштампо&
ванность, верное. Приходи&
ли молодые поэты, прозаи&
ки, общались с литератора&
ми состоявшимися, профес&
сионалами и, «варясь» в
этом «котле», определялись,
учились, а впоследствии из
них вырастали известные ка&
лужские творцы. История
«Веги» & история калужской
литературы, поскольку не&
разрывно связана с Калужс&
ким отделением Союза пи&
сателей, & рассказывает
Маргарита Витальевна.

Надо сказать, что подобную
форму организации Маргари&
та воссоздала в своем детище
– литературном клубе «Гале&
рея», где собираются люди
разных возрастов, разных
профессий, но творческие,
одинаково увлеченные поэзи&
ей, пишущие и прозу. Здесь
нет учеников и мэтров, все на
равных, и у каждого есть свое
особое мнение, у каждого
свой стиль работы и свой,
уникальный язык. По мне&
нию Маргариты, противопо&
ставление «асы – дилетанты»
не совсем полезно для пишу&
щего люда, так как творчес&
кий коллектив без демократи&
ческой атмосферы жить не
может.

& Мои надежды связаны с
«Галереей». Я очень хочу,
чтобы она помогла молодым
авторам творить, чтобы
люди обретали смелость пи&
сать, дерзость писать, хотя
разумная профессиональная
критика & сокровище на
пути любого автора, но, к
сожалению, нечасто с этим
сокровищем сталкиваешься.
Я считаю, что человека пи&
шущего важно поддержать,
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Галерея побед
Путёвку в жизнь поэтессе Маргарите Бендрышевой дала «Весть»

чтобы у него расправились
крылья, чтобы хватило сме&
лости осваивать новые гори&
зонты. Бывает и так, что
после напористой критики  у
начинающего литератора
опускаются руки. Поэтому,
если даже в самом неудач&
ном стихотворении есть пара
прекрасных строк, эти стро&
ки я стараюсь отметить, по&
хвалить, и  это важно. Наде&
юсь, в «Галерее» появится
свой достойный критик, что
было бы полезно для всех
наших авторов. Жизнь свою
надо строить на том, чтобы
искать себя и … найти себя.

Семья, работа,  обще&
ственная жизнь – вот те
слагаемые, из которых со&
стоит монолит ее судьбы.
Поэтесса & человек публич&
ный, а значит, очень заня&
той, но семья для нее все&
гда была на первом месте.
Маргарита Витальевна & лю&
бящая и заботливая мать,
мама&подружка. Она водит
свою дочь Галину в музы&
кальную школу и в танце&
вальный кружок, а  дома
ждут своей очереди обыч&
ные женские дела.

 & Я считаю, если человек
создал семью, то его святая
обязанность & этой семье
служить. Если же он осоз&
нал, что на данный момент
важнее другие устремления
и цели, то лучше семью не
создавать. Так будет честнее.

Маргарита Витальевна с
трепетом относится не толь&
ко к семье, но и к памяти
предков. Именно поэтому
выбрала себе псевдоним Бен&
дрышева – так звучала ее фа&

милия до замужества. Зани&
маясь историей своего рода,
семья проследила родослов&
ную вплоть до XVIII века.

& Выбор псевдонима – дань
уважения моим предкам, знак
гордости за то, что принадле&
жу к нашей фамилии. Моего
прапрадеда Александра Ни&
колаевича знал Михаил При&
швин, когда жил в Талдоме.
Это знакомство отражено в
рассказе «Верный» из цикла
«Календарь природы», где
упоминается об охотнике
Бендрышеве, который продал
известному писателю охотни&
чьего пса.

Александр Бендрышев
жил в Талдоме, где имел
дома, трактир, вел торговлю,
был выбран в Государствен&
ную Думу при императоре
Николае II. Пришвин писал,
что знал его очень хорошо
лично и что он «первый
охотник, стрелок и дресси&
ровщик». Его внук Николай
живет в Калуге, и это дед
Маргариты Витальевны.

Печалит, что в последние
десятилетия общество изме&
нило ориентиры. Обстоя&
тельство это отразилось в
кино и в литературе.

&  Нет героя, & вздыхает
Маргарита Витальевна. &
Читаешь вещи, хорошо на&
писанные, филигранные
даже, но для чего они напи&
саны?  Нет высокой строки,
нет полета, и это в прозе,
которая и служит делу «ин&
женерии  человеческих
душ». Грустно, хотя с поэзи&
ей дело обстоит несколько
иначе и это дает надежду. В
Калуге литература весьма

разнообразна. Как&то  про&
листала справочник литера&
турных салонов и литератур&
ных журналов XIX века, и я
бы сравнила состояние ны&
нешней  калужской литера&
туры с тем историческим пе&
риодом. У нас существует
несколько литературных
объединений: Союз писате&
лей России, Союз професси&
ональных литераторов, Рос&
сийский союз писателей,
пушкинское  общество «На&
тали», объединение «Вега»,
молодежная студия «Дар»,
литературный клуб «Гале&
рея». Конечно, все  творчес&
кие союзы пересекаются, и
в них есть свои звезды, своя
массовка, свои интриги, но
все эти потоки дружествен&
ны. Надо отметить, что су&
ществует много хороших ли&
тераторов вокруг Калуги: в
Обнинске, Тарусе, Козельс&
ке и Малоярославце. С точ&
ки зрения качества литера&
туры я считаю, что провин&
ция питает столицу. Она че&
стнее, потому что не столь
направлена на получение
выгоды от своих творческих
плодов. За провинцией буду&
щее! Надеюсь, будущее и за
нашей «Галереей», & улыбну&
лась поэтесса.

Читая ее строки о жизни,
о бытии, о мироздании, чув&
ствуешь, насколько  прони&
заны они светом, любовью
к окружающему миру, доб&
ром, хотя о себе М. Бенд&
рышева говорит, что она –
больше поэт от разума, не&
жели от души, и поэзия все
же вторична по отношению
к жизни.

& Как создается стихотво&
рение? Момент надо прочув&
ствовать, иначе стихотворе&
ние не получится, будет
фальшиво.

Поддержку же она черпа&
ет только в  общении с людь&
ми, а потому настолько от&
крыта, тактична, доброжела&
тельна и обаятельна, что по&
ражаешься мощной ее энер&
гетике.

 & Я не считаю, что нашла
себя. Слышала такое выра&
жение: «Счастье – это делать
то, что нравится, с пользой
для других и с удовлетворе&
нием для себя». Моя обще&
ственная  деятельность, свя&
занная с литклубом, &  то,
что мне нравится, но мне не
удалось совместить профес&
сию и то, что угодно душе.
А потому я не совсем удов&
летворена жизнью, но рада,
что занимаюсь обществен&
но–литературной деятель&
ностью другим на радость и
себе на пользу.

Глаза Маргариты загора&
ются, когда она говорит о
своей дочке, считая ее рож&
дение главной своей побе&
дой. Можно сказать, что
мать прикладывает все уси&
лия, чтобы Галя в будущем
стала успешным, удачли&
вым, самодостаточным чело&
веком.

Об успехах Маргариты
Витальевны в литературной
деятельности можно пове&
дать многое: это малая пре&
мия имени М. Цветаевой,
учрежденная администра&
цией города Тарусы для мо&
лодых поэтов, премия име&
ни Леонида Леонова за про&
зу, есть важные  для нее
публикации в журнале
«Юность».  В этом году
М.Бендрышева стала лауре&
атом литературной премии
имени Петра Вегина, орга&
низованной международной
организацией «Серебряный
стрелец»,  и лауреатом кон&
курса «Звезда полей» имени
Н. Рубцова. Выход в свет
многих книг и поэтических
сборников – также ее дос&
тижение.

& Победой считаю то, что
удалось организовать наш
клуб «Галерея». Конечно, это
было очень сложно. Он не
преследует коммерческих це&
лей. Во главу угла я постави&
ла тезис о том, что пишущий
человек должен быть свобо&
ден. Свободен от устава,
членских взносов, докумен&
тов, но мы скрепляемся, дер&
жимся на дружеском распо&
ложении. Трудно сохранить
форму  литературной органи&
зации, основываясь на таком
принципе  свободы, но без
свободы творчества нет, и по&
этому то, что удается, я счи&
таю победой. А  за три года
существования «Галереи» мы
выпустили два альманаха,
провели массу концертов,
творческих вечеров, интерес&
ных встреч и поездок. Моло&
дым авторам хочется поже&
лать удачи, к которой нужно
быть готовым, не бояться эк&
спериментировать, не боять&
ся считать себя лучшим и, ко&
нечно, смелости, вдохнове&
ния. Дерзайте!

Татьяна САВКИНА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Поверьте, не разочаруетесь
Территория возле людиновского районного Дома культуры превратилась в уголок для отдыха и досуга

Как можно не радоваться
добрым переменам, проис&
ходящим в благоустройстве
нашего города! Их очень
много, стоит только пригля&
деться. Предвидя возраже&
ния скептиков, приглашаю
побывать в людиновском
Доме культуры. Поверьте, не
разочаруетесь. Территория
возле РДК превратилась в
уголок для отдыха и досуга.
И всё это сделано работни&
ками самого учреждения.

Но прежде заглянем в об&
новлённый храм искусства.
Помнится, прибывшие этой
весной на семинар работни&
ки культуры из всех районов
области, посетив РДК, были
приятно удивлены увиден&
ным. Не зря директор Дома
культуры Лариса Родина
провела не одну бессонную
ночь в дизайнерских муках.
И нашла&таки: здесь круг&
лый год веет прохладой от
фонтанчика в фойе, в зер&
кальных колоннах можно
видеть себя в фас и профиль,
удобные кресла располагают
к приятной беседе, а главное
& цветы. Они здесь везде и в
большом количестве. Ока&
зывается, их приносят жите&
ли Сукремля, чтобы РДК
стал ещё уютнее и краше.

Здесь и впрямь по&домаш&
нему комфортно. В актовый

зал, во все классные комна&
ты и гримёрную закуплены
мебель, звуковое и световое
оборудование. Отремонти&
рованы все восемь кружко&
вых кабинетов, в которых
занимаются 26 клубных

формирований. Классные
комнаты оборудованы маг&
нитными досками, хореогра&
фический класс & зеркалами,
деревянным полом. Эсте&
тичнее стал выглядеть
танцевальный зал. Фойе

оборудовано тепловыми за&
весами. Последним этапом
реконструкции и ремонта
ДК стало обустройство вхо&
да. В общем, созданы все ус&
ловия для раскрытия всех
талантов и способностей.

Потому и взрослые, и дети с
удовольствием посещают
РДК.

Всего на ремонт потраче&
но около 7 миллионов бюд&
жетных средств. Но, думает&
ся, эти затраты окупятся

сторицей. Для главы района
Александра  Балабаева РДК
стал настоящим детищем, и
теперь непременно при слу&
чае он с гордостью расска&
зывает о замечательных пе&
ременах Дома культуры.
Часть депутатских денег на
ремонт перечислили быв&
ший депутат Законодатель&
ного Собрания Андрей  Пет&
ров и покойный Егор Ваин&
маер. Оказали посильную
помощь в обустройстве РДК
директор нефтебазы Нико&
лай  Петров и предпринима&
тель Александр  Дедков.

Пять лет назад по инициа&
тиве депутата городской
Думы А. Лисина перед зда&
нием РДК открыли памятник
малолетним узникам фаши&
стских концлагерей. Тогда же
были проложены пешеход&
ные дорожки. Работники
культуры достойно следят за
состоянием памятника. Но
облагораживание территории
началось с этого года.

& В этом году мы попыта&
лись охватить всю террито&
рию вокруг РДК, & расска&
зывает директор Лариса  Ро&
дина. & Посадили рассаду, а
весной высадили цветы на
клумбах и газонах.  Хочу
особо подчеркнуть: в благо&
устройстве без принужде&
ния принимает участие весь

коллектив, но особые слова
благодарности нашим цве&
товодам: контролёру В. Ля&
ховой, кассиру Т. Васички&
ной, администратору О. Ка&
лютичевой, С. Борисовой.
Эти люди не равнодушны к
красоте, увлечены своим
любимым занятием & разве&
дением цветов. Благодаря
им выращены прекрасные
цветы, ухожены кустарники
и даже скошена газонная
трава.

ЗАО «Кронтиф&Центр»
подарил РДК фирменные
лавочки, украсили вход и
оригинальные цветники.
Здесь показал свои дизай&
нерские способности пред&
приниматель Юрий Бункин.
Кстати, и оформление фон&
танчика в фойе, и аллея
барбариса вдоль ограды
РДК, и несколько разновид&
ностей рассады цветов за
чисто символическую цену
клубному учреждению пре&
доставил он же.

Приступая ко всем благо&
устроительным работам,
коллектив учреждения со&
мневался: стоит ли всё начи&
нать, если по утрам после
«посиделок» молодёжи оста&
вались бутылки, семечки и
прочий мусор? Но всё же ре&
шили рискнуть! На удивле&
ние, с каждым годом возле

клуба становилось всё чище
и чище.

& С чистым сердцем говорю,
& улыбается Лариса Михай&
ловна, & очень редко кто&то
оставит возле лавочки бутыл&
ку из&под пива. По&прежнему,
даже чаще, чем раньше, соби&
рается молодёжь в нашем
скверике, и почти всегда здесь
чисто. Думается, просто все
видят, сколько нам приходит&
ся трудиться, чтобы создавать
здесь красоту и содержать в
чистоте территорию, поэтому,
как говорится, не поднимает&
ся рука намусорить. Более
того, в соседних домах, глядя
на старания работников куль&
туры, тоже стараются как&то
навести порядок, чтобы выг&
лядеть не хуже.

Который раз убеждаюсь: на
любом предприятии всё зави&
сит от руководителя. Проявит
он свою инициативу, покажет
добрый пример & потянутся за
ним и сотрудники. В данном
случае инициатива о благоус&
тройстве директора РДК Ла&
рисы Родиной нашла поддер&
жку коллег. Оценили это и
жители микрорайона Сук&
ремль, которые считают свой
ДК настоящим очагом куль&
туры.

Валентина ПРОНИНА.
г.Людиново.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

В «Вести» 4 августа было опубликовано письмо
нашей читательницы «Терепец источает злово(
ние», в котором сообщалось, что в речку, впадаю(
щую в Яченское водохранилище, в последнее вре(
мя идет сброс неочищенных стоков.

Эта проблема рассматривалась на рабочем со(
вещании по содержанию мест массового отдыха
вблизи водоемов в министерстве экологии и бла(
гоустройства области. Участники совещания об(
ратились к городским властям областного центра,
чтобы те решили вопрос о прекращении сброса.

В поле зрения министерства попали и другие
объекты массового отдыха жителей Калуги и об(
ласти. Так, решено взять под особый контроль
состояние территорий, прилегающих к Голубым
озерам, Сероводородным, озерам Андреевское,
Резвань, Угорское, пруду Вырка. Это значит, что
здесь наконец(то проведут инвентаризацию и пас(
портизацию, включат эти водоемы в реестр муни(
ципальной собственности, обеспечат системати(
ческую уборку территорий, а также привлекут
частный бизнес для обустройства мест отдыха.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Минэкологии обеспокоено состоянием водоёмов
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ÄÀÒÛ
Ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê - Íà÷àëî Ðàìàäàíà è ïîñòà.
165 ëåò íàçàä (1845) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûë ïîñòðîåí

ïåðâûé îòå÷åñòâåííûé ìàãèñòðàëüíûé ïàðîâîç äëÿ æåëåçíîé
äîðîãè, ñòðîÿùåéñÿ ìåæäó Ïåòåðáóðãîì è Ìîñêâîé.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êàëèííèê, Åâñòàôèé, Êîíñòàíòèí, Êóçüìà, Ìèõàèë, Ôåäîòüÿ,

Ñåðàôèìà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êàëèííèê, Êàëèíîâ äåíü. Êîëè íà Êàëèííèêà òóìàí, ïðèïàñàé

êîñû ïðî îâåñ ñ ÿ÷ìåíåì.

ÏÎÃÎÄÀ
11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 31, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,

íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 12 àâãóñòà,12 àâãóñòà,12 àâãóñòà,12 àâãóñòà,12 àâãóñòà,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 32, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé
äîæäü, äíåì áåç îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 13 àâãóñòà,13 àâãóñòà,13 àâãóñòà,13 àâãóñòà,13 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà
ïëþñ 33, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß

ЗАГС фиксирует рост смертности
Â èþëå çàôèêñèðîâàí ðîñò ñìåðòíîñòè â Ìîñêâå. Îá ýòîì

ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ñòîëè÷íîãî óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑà.  Â ìèíóâ-
øåì ìåñÿöå ïîêàçàòåëü ñìåðòíîñòè æèòåëåé ñòîëèöû âûðîñ â
ïîëòîðà ðàçà - 14340 ñìåðòåé ïðîòèâ 9516 â èþëå 2009 ãîäà.

Äàííûå îá óðîâíå ñìåðòíîñòè â Ìîñêâå îêàçàëèñü â öåíòðå
âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè è ÑÌÈ ïîñëå çàÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ìîñêîâñêîãî äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Àíäðåÿ Ñåëüöîâñ-
êîãî. Îí, â ÷àñòíîñòè, ñîîáùèë, ÷òî â óñëîâèÿõ òÿæåëîé ýêîëîãè-
÷åñêîé ñèòóàöèè, âûçâàííîé ãîðÿùèìè â Ïîäìîñêîâüå òîðôÿíè-
êàìè, â ñòîëèöå åæåäíåâíî óìèðàþò îêîëî 700 ÷åëîâåê ïðè
ñðåäíåì ïîêàçàòåëå â 360-380 ñëó÷àåâ. Äàííûå, îçâó÷åííûå
Ñåëüöîâñêèì, ïîäâåðãëèñü æåñòêîé êðèòèêå Ìèíçäðàâñîöðàçâè-
òèÿ ÐÔ. Ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà Òàòüÿíà Ãîëèêîâà íàçâàëè èõ
íåîôèöèàëüíûìè è âûçûâàþùèìè íåäîóìåíèå.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В Киеве задержаны террористы
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû (ÑÁÓ) 8 àâãóñòà çàäåðæàëà ïÿòü

÷åëîâåê çà ïîäãîòîâêó âçðûâîâ â ìàðøðóòêàõ. Â íî÷ü íà 8 àâãóñòà
íåèçâåñòíûé ãðàæäàíèí íåñêîëüêî ðàç çâîíèë ïî òåëåôîíó íà
íîìåðà îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ ÑÁÓ, òðåáóÿ âûïëàòèòü åìó è åãî
ñîîáùíèêàì 600 òûñ. äîëë., â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îí óãðîæàë
âçîðâàòü ñàìîäåëüíûå âçðûâíûå óñòðîéñòâà â ìàðøðóòíûõ òàêñè
â ðàçíûõ ðàéîíàõ Êèåâà.

Â õîäå ñïåöèàëüíîé îïåðàöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì áîéöîâ ñïåöïîä-
ðàçäåëåíèÿ «Àëüôà» íà òðàññå Êèåâ - Õàðüêîâ â ìîìåíò ïåðåäà÷è
îãîâîðåííîé äåíåæíîé ñóììû áûë çàäåðæàí îäèí èç âûìîãàòå-
ëåé - ñòóäåíò-õèìèê êîëëåäæà, 1993 ã.ð. Çàäåðæàíû è äðóãèå
ó÷àñòíèêè ýòîé ãðóïïèðîâêè. Âñå îíè - íåðàáîòàþùèå ìåñòíûå
æèòåëè 1981, 1986 è 1989 ã.ð.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñõåìó èçãîòîâëåíèÿ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ
çëîóìûøëåííèêè íàøëè â Èíòåðíåòå.

Росбизнесконсалтинг.

ÀÐÌÈß

Сократить военное руководство США
Ìèíèñòð îáîðîíû ÑØÀ Ðîáåðò Ãåéòñ âûñòóïèë ñ ïðåäëîæåíè-

åì ñîêðàòèòü ÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ âåäîìñòâà â öåëÿõ ýêîíî-
ìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Êàê çàÿâèë Ð.Ãåéòñ íà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè, áóäåò óïðàçäíåíî Îáúåäèíåííîå êîìàíäîâàíèå åäèíûõ ÂÑ
(Joint Forces Command, JFCOM). Øòàò ýòîãî êîìàíäîâàíèÿ íàñ÷è-
òûâàåò îêîëî 5 òûñ. ÷åëîâåê. Òàêæå, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà,
Ïåíòàãîí ñîêðàòèò íà 10% ïðèâëå÷åíèå ïîäðÿä÷èêîâ, ïîääåðæè-
âàþùèõ âîîðóæåííûå ñèëû. Ýòè ìåðû âûçâàíû íåîáõîäèìîñòüþ
ýêîíîìèè ñðåäñòâ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ âîîðóæåííûõ ñèë ïîñëå
íåñêîëüêèõ ëåò âîåííûõ îïåðàöèé, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
âîéñêà ÑØÀ.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Счастливчик таинственно исчез
Â Áîëãàðèè èùóò ïîáåäèòåëÿ ñïîðòèâíîé ëîòåðåè, âûèãðàâøåãî

4,3 ìëí. äîëëàðîâ. Îí äî ñèõ ïîð íå ïðèøåë çà ïðèçîì. Ðîçûãðûø
ðåêîðäíîãî äëÿ ñòðàíû äæåê-ïîòà ïðîøåë â êîíöå èþíÿ ýòîãî
ãîäà. Îäíàêî ñ÷àñòëèâ÷èê, ñîðâàâøèé òàêîé îãðîìíûé êóø, íå
ÿâèëñÿ çà âûèãðûøåì. Ñðîê âûïëàòû ëîòåðåéíûõ äåíåã óæå
èñòåê. Èõ ðåøèëè ïîäåëèòü ïîïîëàì ìåæäó âûèãðûøíûì ôîíäîì
ëîòåðåè è ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèåé Áîëãàðèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Лихолетье&2010

Юрий ЕЛИСЕЕВ.
ã. Êàëóãà.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель, запечённый в сливках
1,5 êã êàðòîôåëÿ, 1,5 ñòàêàíà æèðíûõ ñëèâîê, 0,5 ÷. ë. ìîëîòîãî

ìóñêàòíîãî îðåõà, ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.
Î÷èùåííûé êàðòîôåëü íàðåçàòü ëîìòèêàìè, ïîìåñòèòü â ôîð-

ìó, ïîñîëèòü, äîáàâèòü ïî ùåïîòêå ìîëîòîãî ïåðöà è ìóñêàòíîãî
îðåõà, çàëèòü ñëèâêàìè, ïîñòàâèòü â ãîðÿ÷óþ äóõîâêó è çàïå÷ü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - 3030303030.....02390239023902390239      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.52355235523552355235

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ñíà÷àëà ìû ó÷èìñÿ õîäèòü è ãîâîðèòü, à ïîòîì ñèäåòü è

ïîìàëêèâàòü.

- Âåðíèòå äåíüãè! Â âàøèõ ïèðîæêàõ ñ ìÿñîì ñîâñåì íåò
ìÿñà!

- À íó-êà îòêóñèòå êóñî÷åê...
- Âèäèòå - íåò ìÿñà!
- À âû åù¸ îòêóñèòå.
- Ïîæàëóéñòà, îïÿòü íåò!
- Òàê âû æ ïðîñêî÷èëè!

- Ïî ìîåìó ìíåíèþ, òåëåâèçîð î÷åíü ñïîñîáñòâóåò
îáðàçîâàíèþ. Êàæäûé ðàç, êîãäà êòî-òî âêëþ÷àåò åãî, ÿ óõîæó
â äðóãóþ êîìíàòó è ÷èòàþ êíèãó.

 - Èõòèàíäð, ñûíîê, íå ëåæè äîëãî íà ñîëíöå - âîêðóã òåáÿ
óæå ëþäè ñ ïèâîì õîäÿò...

Рисунок Виктора БОГОРАДА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Избавить муниципальную службу
от коррупционного душка

Представители областной прокуратуры приняли участие в заседа(
нии «круглого стола» ассоциации муниципальных образований  об(
ласти на тему «Проблемные вопросы реализации Федерального за(
кона «О противодействии коррупции».

Обсудили практику проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; вопро(
сы профилактики коррупционных проявлений среди муниципальных
служащих.

По информации прокурора отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Евгении Погорело(
вой, прокурорскими проверками выявлено 222 нормативных право(
вых акта (и их проекта), содержащих 297 коррупциогенных факто(
ров. Принесено свыше 200 актов прокурорского реагирования, чтобы
исключить эти факторы.

Прокурорскими проверками также выявлено 167 нарушений зако(
нодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполне(
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд. Внесено 43 представления, по результатам рассмотрения ко(
торых 37 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по
постановлению прокурора привлечены к административной ответ(
ственности 16 должностных лиц.

В сфере муниципальной службы вскрыты факты несоблюдения
служащими запретов и ограничений (без проведения кадровыми
подразделениями соответствующих проверок, непредставление
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, нахождение их в составе учредителей
коммерческих организаций), поступление на службу без конкурса, с
нарушением квалификационных требований, отсутствие комиссий
по урегулированию конфликта интересов.

Противодействие коррупции ( дело не только органов  государ(
ственной власти и местного самоуправления, но и институтов  граж(
данского общества. Поэтому, как заметила Евгения Погорелова,
сотрудничество государства с общественными институтами, меж(
дународными организациями и гражданами помогает выстраивать
государственную антикоррупционную политику.

В прокуратуру часто обра&
щаются граждане, участники
уголовного судопроизвод&
ства, по вопросам ознаком&
ления с протоколом судеб&
ного заседания и неполуче&
ния копии протокола судеб&
ного заседания. Во многих
случаях подобные ситуации
возникают из&за незнания
участниками процесса поло&
жений уголовно&процессу&
ального закона.

В соответствии со ст. 259
УПК РФ в ходе судебного
заседания ведется протокол.
Если в ходе судебного раз&
бирательства проводились
фотографирование, аудио&
или видеозапись, киносъем&
ка допросов, то об этом де&
лается отметка в протоколе
судебного заседания. В этом
случае материалы фотогра&
фирования, аудио& или ви&
деозаписи, киносъемки при&
лагаются к материалам уго&
ловного дела.

Протокол должен быть из&
готовлен и подписан предсе&
дательствующим и секрета&
рем судебного заседания в
течение трех суток со дня
окончания судебного заседа&

Государственное учреждение культуры «Калужская об&
ластная научная библиотека им. В. Г. Белинского» глу&
боко скорбит по поводу кончины бывшего директора

БОРИСОВОЙ
Ольги Александровны.

Более тридцати лет отдала она библиотечному делу.
Большую часть своей жизни проработала в областной
библиотеке: возглавляла научно&методический отдел,
заведовала отделом читальных залов, а в 2003 году была
рекомендована на должность директора. Ольга Алексан&
дровна Борисова была профессионалом высочайшего
класса, натурой цельной, активной, творческой, пользо&
валась большим авторитетом среди коллег.

С приходом к руководству О. А. Борисовой значитель&
но возросло влияние областной библиотеки как мето&
дического центра. Она стала инициатором и непосред&
ственным организатором открытия первой в области
модельной библиотеки. Ее производственные успехи
отмечались почетными грамотами и благодарностями,
знаком Министерства культуры Российской Федерации
«За отличную работу». Ольга Александровна Борисова
была честным, порядочным, отзывчивым человеком.
Горько осознавать, что жизнь красивой обаятельной
женщины, заботливой матери оборвалась на взлете. Не&
восполнимая утрата и боль для тех, кто ее знал и лю&
бил...

Коллектив областной библиотеки выражает искренние
соболезнования родным и близким Ольги Александров&
ны Борисовой по поводу ее безвременной кончины.

Коллектив Калужской областной
научной библиотеки им. В.Г.Белинского.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Гражданин,
время не тяни
Каков порядок ознакомления с  протоколом
судебного заседания по уголовному делу,
подачи на него замечаний и изготовления его копии?

ния. Протокол в ходе судеб&
ного заседания может изго&
тавливаться по частям, кото&
рые, как и протокол в целом,
подписываются  председа&
тельствующим и секретарем.
По ходатайству сторон им
может быть предоставлена
возможность ознакомиться с
частями протокола по мере
их изготовления.

Ходатайство об ознакомле&
нии с протоколом судебного
заседания подается сторона&
ми в письменном виде в те&
чение трех суток со дня
окончания судебного заседа&
ния. Указанный срок может
быть восстановлен, если хо&
датайство не было подано по
уважительным причинам.
Ходатайство не подлежит
удовлетворению, если уго&
ловное дело уже направлено
в кассационную инстанцию
или по истечении срока, пре&
доставленного для кассаци&
онного обжалования, нахо&
дится в стадии исполнения.

Председательствующий
обеспечивает сторонам воз&
можность ознакомления с
протоколом судебного засе&
дания в течение трех суток

со дня получения ходатай&
ства. Председательствующий
вправе предоставить воз&
можность  ознакомления с
протоколом и иным участ&
никам судебного разбира&
тельства по их ходатайству и
в части, касающейся их по&
казаний.

Если протокол судебного
заседания в силу объектив&
ных обстоятельств изготов&
лен по истечении трех суток
со дня окончания судебного
заседания, то участники су&
дебного разбирательства,
подавшие ходатайства, дол&
жны быть извещены о дате
подписания протокола и
времени, когда они могут с
ним ознакомиться. Время
ознакомления устанавлива&
ется председательствующим
в зависимости от объема
указанного протокола, одна&
ко оно не может быть менее
5 суток с момента начала оз&
накомления. В исключи&
тельных случаях председа&
тельствующий по ходатай&
ству лица, знакомящегося с
протоколом, может про&
длить установленное время,
В случае, если участник су&

дебного разбирательства
явно затягивает время,  пред&
седательствующий вправе
своим постановлением уста&
новить определенный срок
для ознакомления с прото&
колом.

Копия протокола изготав&
ливается по письменному
ходатайству участника су&
дебного разбирательства и за
его счет.

В течение трех суток со
дня ознакомления с прото&
колом судебного заседания
стороны могут подать на
него замечания, которые
рассматриваются председа&
тельствующим незамедли&
тельно, и он выносит по&
становление об удостовере&
нии их правильности либо
об их отклонении. Замеча&
ния на протокол и поста&
новление председатель&
ствующего приобщаются к
протоколу судебного засе&
дания.

Юлия ПАРШИКОВА,
прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами,
младший советник юстиции.

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЗАПАД»,
ФИЛИАЛ КАЛУГА

ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

3А�5700
5А�5300

12А�4800
Производим демонтаж металлоконструкций

любой сложности, осуществляем самовывоз.
Тел.8�964�147�75�98.

Ñíîâà ãîðîä
äûìêîþ íàêðûëî,

Ãàðü ñî÷èòñÿ èçî âñåõ ùåëåé.
Âèäíî, ëèõîëåòüå íàñòóïèëî
Íà ïðîñòîðàõ Ðîäèíû ìîåé.

Èçáû â äåðåâíÿõ
ïûëàþò ñ àäñêîé ñèëîé,

Âîé òàêîé, ÷òî òîøíî íåáåñàì, -
Çìåé-Ãîðûíû÷

ñ çàãðàíè÷íîé êñèâîé
Ãîíèò îãíåííûå âèõðè

ïî ëåñàì.

Òàê îòâåòü æå íà âîïðîñ,
Ìåññèÿ:

×åì ìû íåóãîäíû íåáåñàì?
×åì ïðîãíåâàëà òåáÿ Ðîññèÿ
È çà ÷òî íàïàñòü òàêàÿ íàì?

Íåò îòâåòà, è íèêòî íå çíàåò,
Êîí÷èòñÿ ëü íåáåñíàÿ èãðà.
Êàæäûé ðîññèÿíèí ïîíèìàåò:
Ñòàòü ïëå÷îì

ê ïëå÷ó ïðèøëà ïîðà.

Âìåñòå íàñ ñâàëèòü
íèêòî íå ñìîæåò.

Ðîññèÿíå ìû,
è â ýòîì íàø ñåêðåò.

Ïîãîðåëüöàì ïóñòü
ïðàâèòåëüñòâî ïîìîæåò,

Ìû îäåíåì
è îáóåì èõ, âîïðîñîâ íåò!

Ðîññèÿíå ìû, à ýòî çíà÷èò:
Íå ñîãíóòü íàñ è íå çàïóãàòü.
Çìåé-Ãîðûíû÷àì

íå áóäåò çäåñü óäà÷è,
Âñåì âðàãàì ïîðà áû ýòî çíàòü.

венствах области. Городской
ФК «Киров» более полувека
играет в первой группе, фа&
янсовский «Локомотив» &
рангом пониже. И к ним ки&
ровчане относятся с большой
любовью и уважением: ходят
на домашние встречи, горячо
поддерживают с трибун.

Заканчивая одиннадцатый
класс, вчерашние школьни&
ки, увлекавшиеся помимо
футбола краеведением, с по&
дачи учителя географии Еле&
ны Евгеньевны Макаровой
заразились идеей создания
футбольной летописи. Она
воплотилась в реальность, об&
ретя форму исследовательс&
кого доклада. Презентация
проведенного исследования
основывалась на документах
и фотографиях из  личного

ÑÏÎÐÒ

архива Андрея Андреевича
Ларикова – историка, класс&
ного руководителя ребят и
отличного нападающего ком&
пании футболистов, работав&
ших в свое время на чугуно&
литейном заводе. Демонстра&
ция летописи состоялась на
XVII районной конференции

Летопись районного футбола
Навстречу Дню физкультурника

Игроки кировского «Труда» 1960�х годов (слева направо):
Виктор Лобанов, Виктор Кабанов и Виктор Анисимов.

ФК «Киров» � 2009 год. Верхний ряд (слева направо): Юрий Новиков, Николай Гришков, Константин Ласкин, Максим Иванькин, Сергей
Фомичёв, Александр Куприков, Алексей Сёмкин, Андрей Лариков. Нижний ряд: Дмитрий Слесарев, Виталий Дубровин, Олег Мишутин,
Денис Игнатов, Евгений Поляков, Сергей Минин, Сергей Савкин.

Для болельщиков из глу&
бинки игра местных команд
не менее интересна, чем
матчи премьер&лиги.

Футбол считается самым
популярным и одним из
наиболее зрелищных видов
спорта. Не случайно круп&
нейшие стадионы мира –
это арены с футбольными
полями, вмещающими де&
сятки тысяч зрителей. Ми&
ровые чемпионаты смотрят
миллиарды людей земли.

Выпускники Кировской
средней общеобразователь&
ной школы №2 Михаил Ма&
каров, Ирина Давыдова и

Анна Фролова тоже являют&
ся истовыми поклонниками
футбола. Они следят за про&
исходящими на различных
игровых уровнях футбольны&
ми событиями, восхищаются
мастерством выдающихся иг&
роков. Однажды, будучи еще
одиннадцатиклассниками,
ребята поймали себя на мыс&
ли, что ничегошеньки не зна&
ют об истории кировского
футбола. А ведь в нашем го&
роде игра в ножной мяч тоже
очень популярна. Существу&
ют две любительские коман&
ды, которые на протяжении
многих лет участвуют в пер&

На берегах Оки «Днепр» обмелел
В очередном туре первенства России среди любительских футбольных клубов (зона «Черноземье»)

«Калуга(2» принимала смоленский «Днепр(2».
Наши выступали в следующем составе: Малютин, Варавин, Фенев, Анналыев, Брутов (Гришин, 90+4),

Московский, Платов, Алексеев (Небожин, 88), Виноградов, Мельников, Гилюк (Хлопиков, 82).
Исход встречи в пользу калужан решил единственный гол, забитый Денисом Анналыевым во втором тайме.
Результаты остальных матчей тура: «Химик(Россошь» ( «Факел(Д» (Воронеж) – 0:3, «Елец» ( «Химик»

(Новомосковск) – 0:1, «ДЮСШ(Динамо» (Брянск) – «Арсенал(Тула» ( 2:1, «Динамо» (Воронеж) – «Магнит»
(Железногорск) – 0:3 ((:+). Напомню, воронежское «Динамо» после первого круга снялось с соревнований
и теперь его соперникам в соответствии с положением будут присуждаться технические победы.

После выигрыша у смолян, «Калуга(2» поднялась на девятое место, оттеснив соперника на десятое.
14 августа наши ребята в Железногорске встретятся с «Магнитом».

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вечернее солнце, упорно
пробивавшееся через пелену
дыма от лесных пожаров,
продолжало палить, а зрите&
ли активно обмахивались
программками. И первое,
что сказал музыковед Миха&
ил Митропольский, откры&
вая «джем», были слова все
про то же солнце: «Все, кто
будут выходить на эту сце&
ну, станут сегодня заклинать
солнце уйти!»

Люди впечатлительные и
верящие во всякие знаки и
символы, могли принять эти
слова за чистую монету и
поверить в то, что здесь дей&
ствительно будет твориться
волшебство по приведению
погоды в порядок. И вол&
шебство действительно было

сотворено, однако совер&
шенно иного рода: волшеб&
ство музыкальное, потому
что и музыканты Almas del
Fuego, игравшие фламенко,
уже воспринимающееся на&
шей публикой как нечто тес&
но связанное с русской на&
родной традицией, и осо&
бенно Даниил Крамер и Ро&
ман Мирошниченко отдава&
лись работе так, как будто
они не в маленьком дворике
среди построек восемнадца&
того века в провинциальном
городке, а на огромной сце&
не перед многотысячной
публикой.

Впрочем, Калуга давно
уже перестала считаться му&
зыкальной провинцией.
Здешние «летние джемы»
стали для ее жителей, по
крайней мере для тех, кто

увлекается джазом и вообще
авангардной музыкой, на&
столько привычными, что
представить себе, что когда&
то их не было, уже трудно.
Между тем относительно не&
давно, девять лет назад, ког&
да во дворике краеведческо&
го музея организовали пер&
вый такой концерт, это для
калужан было очень нео&
бычно.

«Хоть, кажется, все меша&
ет & и жара, и смог, все рав&
но пропустить это событие
нельзя», & говорит один из
посетителей «джема». То же
самое утверждают практи&
чески все & от молодых лю&
дей до самоуглубленно про&
хаживавшихся по дворику
представителей калужской
творческой тусовки солид&
ного возраста. Здесь был за&

ÊÓËÜÒÓÐÀ

мечен заместитель губерна&
тора Максим Акимов, при&
шедший, правда, чуть с
опозданием, но зато остав&
шийся до конца, а концерт
завершился только к полу&
ночи.

«Джемы» в Калуге – не
т о л ь к о  к о н ц е р т ы ,  л ю д и
приходят не только послу&
шать, но еще и пообщать&
ся, мнениями обменяться.
Д в о р и к  к р а е в е д ч е с к о г о
музея, бывшего когда&то
путевым дворцом русских
царей, окруженного таки&
ми же старинными  здани&
ями, к этому вполне рас&
полагает. И, похоже, этот
вкусный «джем» цвета рас&
плавленного солнца тоже
пришелся по вкусу калу&
жанам.

Владимир ПЕТРОВ.

«Джем» цвета солнца

краеведов. Изыскания моло&
дежного трио бессменный
председатель жюри традици&
онного краеведческого фору&
ма и главный хранитель ис&
тории нашего края Андрей
Бауэр отметил дипломом.

В ближайшую субботу, 14
августа, отмечается День физ&

культурника. В качестве подар&
ка всем любителям спорта об&
ласти, и особенно кировчанам,
предлагаем ознакомиться с ар&
хивными фотографиями, рас&
сказывающими об истории
футбола в нашем городе.

Оксана БАРКОВА.
г. Киров.


