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Галина ДЕМИДОВА,
директор управляющей компании
«Центр» г. Малоярославца,
депутат районного Собрания.

О характере Галины Константиновны можно
сказать так: она человек неравнодушный,
никогда не пройдет мимо несправедливос-
ти. Может быть, поэтому люди доверяют ей,
четвертый раз избрав депутатом районного
Собрания. Как сама она шутит, обществен-
ная работа следует за ней по пятам с ранней
юности. Избиратели обращаются к ней с
различными проблемами, подчас весьма
сложными. Некоторые решить сразу не
удается. Но люди твердо знают, что депутат
их не подведет и сделает все для того, чтобы
помочь им.

Материал «Каждый новый день в радость»
читайте на 3�й стр.

В учениях, проводившихся
областным оперативным
штабом, были задействованы
силы УФСБ, ГУ МЧС,  об&
ластного и городского УВД,
других силовых структур, а
также представители органов
исполнительной власти.

Рано утром идущие на ра&
боту заметили, что в район
рынка подтягиваются маши&
ны с красными крестами.
Базой дислоцирования авто&
мобилей скорой помощи со
спецбригадами медиков ста&
ла стоянка возле  областной
типографии. Здесь медра&
ботники получили задание
особой важности: оказание
экстренной медицинской
помощи пострадавшим при
теракте на городском рынке.

Теракт ненастоящий,
учебный, но это не отменя&
ет, как говорится, полной
боевой готовности всех сил
территориальных служб фе&
деральных органов исполни&
тельной власти и служб жиз&
необеспечения города, к
коим относится и здравоох&
ранение. Места массового
скопления людей остаются
потенциально опасными из&
за угрозы террористических
актов, а потому на таких
объектах регулярно прово&
дятся учения. И без участия
медслужб здесь не обойтись.

Как сообщил начальник
управления здравоохранения
Калуги Андрей Северинов,
чрезвычайные ситуации для
медиков в больницах города
и службы скорой медицинс&

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Спасать готовы
Вчера на территории Калужского рынка прошли антитеррористические учения

кой помощи & штатная рабо&
та. По первому сигналу о про&
исшествии за считанные ми&
нуты специально обученные
бригады медиков готовы вы&
ехать на место и квалифици&
рованно оказать пострадав&

шим неотложную помощь.
Для этого в автомобилях
«скорой» есть все необходи&
мое оборудование и специ&
альные медицинские уклад&
ки. Непредвиденное проис&
шествие не застанет врасплох

и отделения больниц, кото&
рые сразу же будут переведе&
ны на особый режим работы
и окажут необходимую по&
мощь пострадавшим. В лечеб&
ных учреждениях также есть
в резерве и все нужные меди&

каменты, и оборудование, и
специальные антишоковые
палаты. Учения каждый раз
подтверждают, что медики к
спасению готовы.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Эта история началась еще
в середине 2006 года. В ре&
зультате проведенной нарко&
полицейскими работы по пе&
рекрытию крупных каналов
поставок в Калужскую об&
ласть героина и  триметил&
фентанила («белый китаец»)
наркоситуация в регионе ста&
билизировалась и на «чер&
ном» рынке образовался де&
фицит наркотиков. Однако
«наркотическая гидра» не со&
биралась сдавать свои пози&
ции. Наркосбытчики органи&
зовали поставки в наш край
наркотического средства: ма&
ковой соломы, замаскиро&
ванной в семенах мака.

Из этой смеси наркоманы
путем переработки в домаш&

них условиях получают
сильное наркотическое
средство & ацетилированный
опий. «Примеси» к семенам
сами по себе, даже без пос&
ледующей переработки
«грязного» мака, относятся к
наркотическим средствам –
маковой соломе и  внесены
в список I Перечня нарко&
тических средств, психо&
тропных веществ и их пре&
курсоров, подлежащих кон&
тролю в РФ.

Полуфабрикат
Ацетилированный опий

очень токсичен и опасен, а
его распространению спо&
собствовали возможность ле&
гального приобретения се&

мян «грязного» мака, кустар&
ный способ вытяжки из них
алкалоидов опия и низкая
себестоимость разовой дозы.
Потребность наркопотреби&
телей в данном наркотике
«для бедных» пытались удов&
летворять некоторые нечис&
топлотные предпринимате&
ли. Их торговая деятельность
привела к так называемому
«псевдоправовому» обороту
наркотических средств, ког&
да под видом пищевого про&
дукта & кондитерского мака &
происходило распростране&
ние запрещенных к обороту
наркотических средств, в ча&
стности, маковой соломы.

С 1 января 2007 года в свя&
зи с катастрофическим раз&

витием наркообстановки,
связанной с незаконным
оборотом маковой соломы,
замаскированной в семенах
мака, был введен новый На&
циональный стандарт Рос&
сийской Федерации «Мак
пищевой» ГОСТ 52533&2006.
Он  устанавливал техничес&
кие условия на семена мас&
личного пищевого мака,
предназначенные для приме&
нения в хлебопекарной, кон&
дитерской промышленности,
в соответствии с которыми
они не должны содержать
сорной (органической) при&
меси: частиц листьев, стеб&
лей, коробочек, стручков и
маковой соломки. Если мак
содержит хоть какие&то при&

Такой подарок накануне
55&летия Управления город&
ского троллейбуса город сде&
лал и жителям, и сотрудни&
кам троллейбусного парка.

Перерезать ленточку перед
пятью отливающими свежей
краской машинами приеха&
ли руководители исполни&
тельной и законодательной
ветвей власти областного
центра. Последний раз трол&
лейбусный парк пополнялся
чуть больше двух лет назад.
Если учесть, что свыше по&
ловины перевозящих горо&

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Первые пять &
на линии!
Вчера в областном центре из депо вышли
в первый рейс новенькие троллейбусы

жан троллейбусов по людс&
ким меркам «старички», то
свежее вливание даже пяти
машин – это действительно
праздник.

Поздравляя работников
предприятия, исполняющий
обязанности градоначальника
Николай Полежаев отметил,
что это не разовая акция. По
словам Николая Васильевича,
город намерен покупать по
десять новых троллейбусов
ежегодно. Это известие выз&
вало заметное оживление сре&
ди сотрудников Управления

троллейбуса. Слова, сказан&
ные в присутствии большого
количества людей, к тому же,
что называется, под объекти&
вы видеокамер официальных
калужских СМИ, наверняка
не окажутся забытыми. Пять
вышедших вчера на линию
новых машин, таким обра&
зом, положили начало еже&
годному серьезному обновле&
нию столь нуждающегося в
этом троллейбусного парка
Калуги.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Обсуждение проекта са&
марской строительной кор&
порации «Авиакор» состоя&
лось в минувшее воскресе&
нье в здании обладминист&
рации под председатель&
ством губернатора Анато&
лия Артамонова. Нам вол&
жане предложили не просто
какую&то разработку,  а
проект, который в настоя&
щее время реализуется в
Самаре, причем успешно.
По словам председателя со&
вета директоров СК «Авиа&
кор» Владимира Кошелева,
строительство самарского
микрорайона Крутые Клю&
чи началось в марте 2010
года и, несмотря на кризис&
ный для отрасли период,
уже в октябре того же года
была сдана первая очередь
& 80 тысяч квадратных мет&
ров.

ÆÈËÜ¨

Самара нам построит городок
Компания с берегов Волги предлагает возвести на правом берегу Оки
сотни тысяч квадратных метров  жилья

Что волжане предлагают
Калуге? Огромный микро&
район на Правобережье на
площади 105 гектаров. Трех&
этажные жилые дома общей
площадью несколько сотен
тысяч квадратных метров,
которые должны быть возве&
дены за три года. Кроме
того, мощная социальная
инфраструктура: четыре дет&
ских сада (на 1400 мест),
средняя общеобразователь&
ная школа (на 2500 мест),
поликлиника, спортивные и
детские площадки, магазины
шаговой доступности, пар&
кинги, пешеходный бульвар.

Главный архитектор Калу&
ги Евгений Голышев поинте&
ресовался, какова будет
плотность населения в пред&
лагаемом микрорайоне. Ока&
залось, 140 человек на гектар,
что можно считать хорошим

показателем, не допускаю&
щим излишней скученности.

Анатолий Артамонов при&
вел пример Сингапура: «Там
сегодня на один гектар при&
ходится 6500 жителей, и при
этом он является настоящим
городом&садом».

Исполняющий полномо&
чия городского головы Ни&
колай Полежаев спросил
про наружные стены зданий:
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Сколько нас? Точно узнаем вскоре
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Эхо «грязного» мака
Оглашён приговор по делу, вызвавшему в своё время резонанс
в центральной прессе

меси, то использовать его
можно только после про&
мышленной переработки, и
только тогда он становится
пищевым. А до тех пор это
наркосодержащая смесь,
можно сказать, полуфабри&
кат для изготовления ацети&
лированного опия.

Экспансия «грязного»
мака не миновала Калужс&
кую область. В ходе ряда
операций наркополицейс&
кие пресекли деятельность
нескольких предпринимате&
лей (а также работающих у
них по найму граждан) по
продаже в торговых точках
Калуги подобной наркосо&
держащей смеси.

Окончание на 3�й стр.

из какого, мол, материала
будете делать? Выяснилось,
что предполагается исполь&
зовать силикатный кирпич,
производство которого вол&
жане хотели бы организо&
вать здесь, на месте. Калуж&
ская сторона отнеслась к
этому положительно и обе&
щала поддержку.

& Знаете, & говорил гостям
губернатор, & сегодня в на&

шей области делают лучший
в России линолеум и паркет.

Гости сильно заинтере&
совались, поскольку полы
в домах они намерены де&
лать из линолеума. И во&
о б щ е ,  о т д е л к а  к в а р т и р
предполагается в чистовом
варианте: «У нас в Самаре
люди просто заселяются, и
им нет никакой необходи&
мости в квартирах что&то
доделывать  и  переделы&
вать».

К гостям было еще нема&
ло вопросов, но проект в це&
лом понравился. Губернатор
призвал дело не затягивать:
«Вы, пожалуйста, разбейте
эти три года по месяцам и
дайте мне график работ», &
обратился Анатолий Арта&
монов к руководителям кор&
порации.

Леонид БЕКАСОВ.

В Калугастате завершен один
из этапов обработки материалов
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года – подготовка пе-
реписной документации к авто-
матизированной обработке. В
течение 3 месяцев 42 кодиров-
щика проверяли заполненные
переписчиками переписные ли-
сты, осуществляли их подсчет и
комплектовку по каждому порт-
фелю. Всего кодировщиками
было проверено более 1 млн. 400
тыс. бланков переписных листов.
Работа проводилась в соответ-
ствии с инструкцией и требова-
ла от исполнителей предельно-
го внимания. Проверенные
документы вновь укладывались
в портфели и были готовы к сле-
дующему этапу обработки – ав-
томатизированному.

Автоматизированная обра-
ботка осуществляется в Калуга-
стате с начала 2011 года. Все
машиночитаемые документы,
содержащие обезличенные дан-
ные, сканируются, проверяется
правильность распознавания за-
полненных переписчиком меток

переписного листа. Далее пере-
писные листы в электронном
виде поступают на обработку
экономистам формально-логи-
ческого контроля, которые осу-
ществляют экранное кодирова-
ние текстовой информации,
проводят формальный и логи-
ческий контроль.

В дальнейшем, когда вся ин-
формация с машиночитаемых до-
кументов будет преобразована в

сводные статистические данные,
бланки переписи будут уничтоже-
ны в установленном порядке.

Уже в конце апреля 2011 года
будут получены предваритель-
ные итоги о численности насе-
ления (в том числе мужчин и жен-
щин) с разбивкой на городское и
сельское.

Ольга ГОННОВА,
начальник отдела

Калугастата.

Кстати
Население России составляет 142,9 миллиона человек. Тако-

вы предварительные итоги Всероссийской переписи 2010 года,
опубликованные в «Российской газете» за 28 марта. По данным
Росстата, убыль населения с 2002 года, когда по итогам перепи-
си было 145,2 миллиона человек, составила 1,6 процента. Со-
кращение числа жителей было зафиксировано в 63 из 83 россий-
ских регионов. Естественная убыль населения в период между
2002 и 2010 годом сопровождалась постоянным ростом числа
мигрантов.

Согласно полученным данным, 61 процент россиян прожива-
ет в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных ок-
ругах. 73,7 процента сосредоточено в городах. По сравнению с
2002 годом рост на 0,5 процента. Число жителей Москвы состав-
ляет около 11,5 миллиона человек. В Санкт-Петербурге около
4,8 миллиона жителей.

Гости знакомились с ка&
лужским туристическим,
культурным и промышлен&
ным потенциалом.

С Италией наша область
имеет тридцатилетние дру&
жеские связи. Начало их по&
ложило строительство обув&
ной фабрики «Калита». Ны&
нешний визит является ответ&
ным на поездку делегации Та&
русского района в 2009 году в
муниципалитет Сан&Минья&
то. Тогда, в августе 2009 года,
был подписан меморандум о
сотрудничестве между адми&
нистрацией Тарусского райо&
на и администрацией города
Сан&Миньято.

Эти дни были весьма насы&
щенными для итальянцев.
Гостям показали объекты ту&
ристского бизнеса Тарусско&

го района, культурные дос&
топримечательности. В ре&
зультате в существующий
протокол были внесены до&
полнения, обеспечивающие
развитие дальнейших отно&
шений. Это касается туриз&
ма и агротуризма, малых
предприятий. Предполагает&
ся обмен культурными деле&
гациями и выставками.

На встрече делегации обла&
сти Тоскана, провинции
Пиза и муниципалитета Сан&
Миньято с председателем За&
конодательного Собрания
региона Виктором Бабури&
ным было отмечено, что ре&
ализация меморандума нач&
нется с первых же дней пос&
ле возвращения итальянцев
на родину. Во встрече при&
няла участие также прези&

дент Калужской торгово&
промышленной палаты Тать&
яна Розанова, которая на&
помнила, что сотрудничество
весьма успешно может раз&
виваться и в области эконо&
мики. ТПП всегда с радостью
идет на контакт и оказывает
содействие в создании как
совместных предприятий,
так и полностью зарубежно&
го бизнеса.

Резюмируя работу с пред&
ставителями солнечной Ита&
лии, спикер областного пар&
ламента особенно отметил
тот факт, что взаимовыгод&
ное сотрудничество иници&
ировалось на уровне муни&
ципалитетов и такие отно&
шения необходимо всячески
поддерживать.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Салют, Италия!
С четырёхдневным визитом наш регион посетила
делегация с Апеннин



29 ìàðòà 2011 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 111 (6925)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest&news.ru

Внимание!
Конкурс на лучший молодёжный

инновационный проект!
Министерство развития информационного общества и инноваций области объявляет кон-

курс на лучший молодежный инновационный проект Калужской области. Он проводится в целях
стимулирования активного участия молодежи в решении задач социально-экономического и
научно-технического развития региона, выявления и поддержки перспективных инновацион-
ных проектов.

На конкурс могут быть поданы инновационные проекты автора(ов), возраст которых не превыша-
ет 30 лет. В авторский коллектив могут входить лица старше 30 лет при условии, что личный вклад
каждого участника описан и подтвержден документально.

Основные критерии отбора:
- актуальность, целесообразность практического применения проекта;
- соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Калужской

области;
- научная, прикладная и потребительская новизна проекта;
- наличие преимуществ перед существующими аналогами;
- наличие эффекта от применения разработки (экономического, социального, технического,

научного, экологического).
По результатам конкурса победителям вручаются дипломы регионального министерства разви-

тия информационного общества и инноваций и денежные премии.
Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 26 апреля 2011 года по адресу: 248000,

г. Калуга, ул. Кутузова 2/1, стр.1, к. 414.

Подробная информация размещена на сайте: http://www.admoblkaluga.ru (страница
министерства развития информационного общества и инноваций, раздел «Инновации»).

Справки по телефону: 8(4842)778�738, Болотова Людмила Александровна, а также по
электронной почте: bolotova@adm.kaluga.ru

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
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О создании государственных бюджетных и государственных
автономных учреждений Калужской области путём изменения их типа
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Каждый новый
день в радость
По такому принципу живёт и работает
Галина Демидова

23 марта решением
депутатов представи-
тельного органа власти
Людиновского района
Даниил Аганичев в
тридцать с небольшим
лет возглавил один из
промышленных центров
области. Одни склонны
оценивать фигуру Дани-
ила Михайловича крити-
чески: мол, не набрал
еще должного практи-
ческого опыта. Другие,
наоборот, делают главе
комплименты, оценивая
его неординарность и
активность. Кто прав?
Ответить на этот вопрос
поможет сегодняшнее
интервью Даниила
АГАНИЧЕВА.

� Даниил Михайлович, вы
родом не из Людинова, а как
восприняли предложение о пе�
реводе?

& Родился я в Москве. Ро&
дители после института полу&
чили распределение в Калу&
гу, и с того времени вся моя
жизнь связана с Калужской
землей. После окончания КФ
МГТУ им. Баумана и службы
в армии работал в департа&
менте экономики и промыш&
ленности, который потом
стал министерством эконо&
мического развития. Прошел
путь от ведущего специалис&
та до начальника управления.

В 2008 году принял пред&
ложение поработать помощ&
ником губернатора А. Арта&
монова. Побывал с Анатоли&
ем Дмитриевичем во многих
районах, плотнее познако&

«Верю в наш потенциал»
ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Даниил
АГАНИЧЕВ:
Утверждён в должности новый глава администрации муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район»

мился с их жизнью, получил
опыт общения с людьми,
возможность сравнивать ра&
боту муниципалитетов. Это
пригодилось, когда получил
предложение поработать
первым заместителем главы
Дзержинского района. Со&
гласился сразу. Ведь для
того, чтобы быть полноцен&
ным специалистом, нужна
практика. Мне нравится ин&
тересная, живая работа с
людьми.

Предложение стать мэром
Людинова было для меня
неожиданным, но очень ин&
тересным. А теперь вот –
новая должность.

� В Людиново вы переехали
с семьей? Расскажите о ней.

& У меня замечательные
дети, две девочки. Младшей,
Дарье, четыре года, старшей,

Софье, шесть лет, в этом
году пойдет в школу. Им
очень нравится в Людинове.
Теперь они всем говорят: «А
у нас в Людинове…» В об&
щем, уже местные.

Жена Елена по профессии
экономист, владеет англий&
ским языком. В Калуге у нее
была престижная, интерес&
ная, хорошо оплачиваемая
работа. Надо было иметь му&
жество, чтобы все бросить и
уехать. Тем не менее она ре&
шилась на этот шаг. Люди&
ново понравилось, у нее есть
большое желание приложить
свои силы и знания на его
пользу.

� В 2010 году вы были из�
браны мэром Людинова, за
это время уже познакомились
и с городом, и с его людьми.
Каковы ваши впечатления?

& Людиново & достойный,
с хорошими перспективами
и далеко не реализованны&
ми возможностями город.
Люди здесь замечательные,
интересные. Рассчитываю
на плодотворную совмест&
ную работу.

� Что главное в должности
мэра было сделано вами за год
и что надо сделать в ближай�
шее время?

& Считаю, что была проде&
лана немалая работа по бла&
гоустройству. В 2010 году ад&
министрацией Людинова из
бюджета на проведение ра&
бот по благоустройству тер&
ритории было выделено 51
млн. руб., что 1,5 раза боль&
ше, чем в 2009 году. Уложе&
но плитки в прошлом году
23 тысячи квадратных мет&
ров – в три с половиной раза
больше, чем в 2009 году. Та&
кая работа будет продол&
жаться и нынче.

Одной из самых серьезных
проблем, связанных с благо&
устройством города и требу&
ющих повышенного внима&
ния, являются дороги. Нам
удалось выполнить работы
по сплошному ремонту до&
рожных покрытий на сумму
15,5 млн. рублей. Общий
объем проведенных работ
составил 35 тыс. кв. метров.
На сумму 2,4 млн. рублей
выполнено ямочного ремон&
та.

В минувшем году город
участвовал в программе ка&
питального ремонта жилья.
Было получено из федераль&
ного бюджета 35 млн. руб&
лей. Капитально отремонти&
ровано 39 домов. Но чтобы
дальше в этой программе
участвовать, мы должны
были создать 20 ТСЖ. Нам
удалось создать больше & 23

товарищества, так что город
опять претендует на получе&
ние немалых средств из фе&
дерального бюджета на эти
цели.

Это из главного. Проблем,
конечно, немало. У нас в го&
роде очень сложная ситуа&
ция с теплоснабжением.
Причем не в плане того, что
энергосистема изношена и
находится в критическом со&
стоянии. Она работает, она
жизнеспособна. Здесь боль&
ше экономическая пробле&
ма: доходы не покрывают
расходы. Долги МУП «Лю&
диновские тепловые сети»
переходят из года в год. Учи&
тывая тяжелое финансовое
положение, предприятие по&
лучило финансовую поддер&
жку из районного и городс&
кого бюджетов. Кроме того,
мы получили серьезную фи&
нансовую поддержку из об&
ластного бюджета.

� Людиново � третий по ве�
личине город Калужской обла�
сти с серьезным промышлен�
ным потенциалом. Как вам
видится взаимодействие ме�
стной власти и промышлен�
ных предприятий? Нужен ли
в Людинове совет руководи�
телей, когда�то действовав�
ший?

& Считаю, что взаимодей&
ствие местной власти и про&
мышленных предприятий
должно быть не менее ак&
тивным, чем взаимодействие
с подчиненными структура&
ми: образованием, здравоох&
ранением. Будучи мэром, я
посетил все заводы по не&
скольку раз. Налажены дру&
жеские контакты. Но основ&
ная работа еще впереди.

Думаю, поводом для дис&
танцирования предприятий
в прошлом послужила пере&

дача социальной сферы в
муниципалитет. Ставлю себе
задачу наладить контакты с
собственниками промыш&
ленных предприятий. Обра&
щение к ним с моей сторо&
ны уже было.

Если говорить о совете ру&
ководителей, то я знал, что
такой совет в Людинове су&
ществовал, но последнее вре&
мя не собирался. Уже есть
мысли, предложения по со&
зданию нового совета. Ду&
маю, мы этот процесс акти&
визируем и в ближайшее вре&
мя совет руководителей будет
создан. Причем такой совет,
который бы работал в инте&
ресах города и людиновцев,
а также самих предприятий.

� В чем вы видите перспек�
тивы развития Людиновско�
го района?

& Я бы так ответил: Люди&
новский район & это район
потенциальных, нереализо&
ванных возможностей. Пер&
спективы развития огромны.
В первую очередь & модерни&
зация существующих пред&
приятий. На каждом заводе
есть планы по ее осуществле&
нию, необходимо их реализо&
вать. Для этого их надо сти&
мулировать, поддерживать.
Предприятиям будет оказана
поддержка не меньшая, чем
привлеченным инвесторам, а
может, даже и большая, по&
тому что они родные.

Другая задача – привлече&
ние инвесторов, которые бы
вкладывали в промышлен&
ность. Широкое поле для
вложений в сельское хозяй&
ство, туризм, систему жиз&
необеспечения, особенно в
теплоснабжение. Поэтому
будем настойчиво привле&
кать в Людиново инвесто&
ров, знакомить их с нашими

возможностями, а у нас они
есть: это и индустриальные
площадки, и инфраструкту&
ра, и кадры.

Еще одно перспективное
направление хотел бы выде&
лить – туризм. Озеро Лом&
падь – одно из чудес Калуж&
ской области. В него невоз&
можно не влюбиться. И во&
обще, людиновская природа
чудесная. Город находится в
окружении лесов, рек и озер.
Все это играет на привлека&
тельность Людинова.

� Что вы думаете об аграр�
ном секторе муниципалите�
та? Впереди весна – будет ли
оказывать поддержку мест�
ная власть аграриям?

& Положение в сельхоз&
предприятиях вызывает тре&
вогу. Доля сельскохозяй&
ственной продукции в об&
щем объеме мала. Инвести&
ционные проекты, которые
реализовывались на селе, не
очень успешны. Будем зани&
маться привлечением новых
инвесторов. На сегодня уже
есть решение районного Со&
брания о финансовой помо&
щи аграриям для закупки се&
мян. Могу заверить селян,
что районная власть не ос&
тавит их без поддержки.

� Как собираетесь прокла�
дывать «мостик» к народу?

 & У меня в рабочем графи&
ке был день, когда я объезжал
город, все его проблемные
точки и объекты, где произ&
водился ремонт или реконст&
рукция, встречался с жителя&
ми города прямо на улицах,
выслушивал их мнения и
просьбы по поводу благоуст&
ройства, работы служб ЖКХ
и многого другого.

Теперь такие встречи будем
проводить с новым мэром
Людинова Олегом Запольс&

ким. Это для него будет очень
полезно, да и быстрей позна&
комится с городом.

� Кстати о новом мэре. Он,
как и вы, из губернаторского
резерва – молодых перспек�
тивных управленцев. Как ра�
ботается в одной связке?

& Отлично. Это человек, с
которым я долгое время бок
о бок работал в министер&
стве экономического разви&
тия области. Мне нравилось,
как Олег Константинович
работает. Он проявлял ини&
циативу, целеустремлен&
ность. Очень серьезно и от&
ветственно подходит к пору&
ченному делу. Поэтому из
всех кандидатур на пост
мэра Людинова был выбран
именно он. Самое главное,
что у него есть желание ра&
ботать.

� Взгляды какой партии вы
разделяете и состоите ли в
какой�нибудь из них?

& Состою в партии «Еди&
ная Россия», потому что
считаю, что все инициативы
и добрые начинания и на
районном, и на региональ&
ном, и на федеральном уров&
нях принадлежат партии
«Единая Россия».

� Даниил Михайлович,
трудно не задать еще один
вопрос: сердцем приняли Лю�
диново или тянет в област�
ной центр?

& Людиново понравилось с
первого взгляда, фактически
с первого дня, как сюда при&
ехал. Были и трудности. Но
это естественный процесс.
Сегодня Людиново & родной
город. И хочется все сделать,
чтобы каждый людиновец
жил достойно.

Беседовала
Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

«Прости меня, дочка!..» &
сказал, взяв за руку Галину
Константиновну Демидову,
секретаря партийной орга&
низации МОПАЗа, седовла&
сый мужчина. Это было лет
20 назад на встрече ветера&
нов предприятия, посвя&
щенной Дню Победы. Гали&
на Константиновна недо&
уменно смотрела на мужчи&
ну, не понимая, за что про&
стить. Пожилой человек
пояснил: «За то, что я тебя
не принимал на завод трид&
цать лет назад». И Галина
Константиновна узнала в
этом пожилом человеке на&
чальника отдела кадров МО&
ПАЗа. Вспомнила, как тог&
да, в далеком 59&м году, она
пришла на производство ус&
траиваться на работу. На ру&
ках у нее была заветная ком&
сомольская путевка, дающая
право на трудоустройство.
Но чиновник отказал ей в
работе, сказав:

& Нет мест. Об этом знают
в райкоме комсомола. Кто
тебе дал путевку и почему?

& Я плакала, пока не дали.
& Можешь плакать и даль&

ше. Мест нет.
Но не тут&то было. Хруп&

кая девчушка настаивала. И
была услышана. Так нача&
лась трудовая биография
Галины Демидовой в каче&

стве слесаря&сборщика. В
составе женской бригады
обучалась всем премудрос&
тям сборки распределителей
для машин. После перепро&
филирования производства
освоила профессию свар&
щика.

Неугомонная в работе эта
тоненькая светловолосая
девушка была неугомонна и
в общественной жизни.
Всегда в гуще коллектива,
она успевала на уборку кол&
хозного картофеля, на раз&
личные мероприятия. Но и
этого ей было мало. Она за&
канчивает машинострои&
тельный техникум, потом
заочно & Московский фи&
нансово&экономический
институт. Работает эконо&
мистом. В тот период ее из&
брали секретарем парткома
завода. Это был тяжелый,
напряженный труд. Освобо&
дившись после производ&
ственных и общественных
дел, спешила домой. Там ее
ждали муж и двое детей –
сын и дочь.

Супруг – литейщик на
МОПАЗе – неоднократно
укорял жену, мол, отбилась
от дома, но понимал – она
уважаема людьми, потому
что не равнодушна к чужим
бедам и несправедливости.
К ней тянутся люди, депута&

том городской Думы избира&
ют ее уже в четвертый раз.
Общественная работа следу&
ет за Галиной Константи&
новной по пятам по сию
пору. А она и не отказыва&
ется от нее, не бежит.

А ведь, кроме этого, есть
еще работа & она является
управляющей компанией
«Центр».

«Мне каждый новый день
в радость. Я с удовольстви&
ем иду на работу и с таким
же удовольствием домой, где
меня ждут родные», & гово&
рит она.

Такой она счастливый че&
ловек, который способен
восторгаться переменами к
лучшему своей малой роди&
ны, до хрипоты с молодым
азартом кричать «ура!» по
поводу забитого гола во
время футбольных матчей,
в  которых участвует  ее
внук.

…Так за что же просил
прощения седовласый муж&
чина у Галины Константи&
новны на встрече ветеранов?
Думается, за то, что не раз&
глядел в девчушке личность,
что для профессионального
работника отдела кадров не&
простительно. За это он, че&
стный человек, и просил
прощения.

Галина МАЛАШЕНКО.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Сплошное наблюдение малого бизнеса
на финишной черте

Субъекты малого и среднего предпринимательства должны пред-
ставить данные сплошного статистического наблюдения  до 1 апре-
ля 2011 года. После этого срока Территориальный орган государ-
ственной статистики по Калужской области приступит к
формированию списков индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, своевременно не представивших информацию.

С респондентами, не сдавшими отчет до 1 апреля, будет прово-
диться персональная работа в течение двух месяцев как по теле-
фону, так и путем непосредственного посещения работниками
государственной статистики респондентов. В ходе этой работы
будут выявлены малые предприятия и предприниматели, кото-
рые уже физически не действуют на момент проведения сплош-
ного наблюдения. Действующие предприятия органы статистики
будут убеждать представить достоверную информацию о себе,
поскольку это важно для получения объективных итогов обследо-
вания. С индивидуальными предпринимателями будут работать
специально обученные интервьюеры, которые соберут необхо-
димую информацию в рамках сплошного наблюдения в беседе на
местах.

Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, госу-
дарства и всего российского общества. Бизнес заинтересован в
благоприятных условиях для своего развития, которые во многом
зависят от государственной политики. Участие в сплошном наблю-
дении – это возможность внести свой вклад в формирование госу-
дарственной политики по поддержке предпринимательства.

Предварительные результаты сплошного наблюдения будут опуб-
ликованы в конце 2011 года.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Защитники
нуждаются в защите
Ветераны Байконура берут судьбу микрорайона в свои руки

В жилом микрорайоне
Байконур в Калуге живут
около трех тысяч ветеранов
Вооруженных Сил и членов
их семей. Есть среди них не&
мало орденоносцев, прошед&
ших Афганистан, Таджики&
стан, чеченскую войну, уча&
стников других локальных
вооруженных конфликтов.
Подавляющее же большин&
ство офицеров прибыло туда
после службы на знамени&
том космодроме Байконур.

& Мы, люди, заслужившие
авторитет в Вооруженных
Силах, живем на террито&
рии, принадлежащей Мини&
стерству обороны, а по сути
оказались брошенными, &
заявил в минувшую пятни&
цу на отчетно&выборной
конференции областного от&
деления Всероссийской об&
щественной организации ве&
теранов «Боевое братство»
председатель Байконурского
отделения этой организации
Иван Глухань.

Возглавляемой им первич&
ной организации, объеди&
нившей около 70 человек,
нет и года, но благодаря их
активной жизненной пози&
ции и поддержке городской
и областной организаций
«Боевому братству» уже
многое удалось сделать.

Иван Иванович продемон&
стрировал участникам кон&
ференции, прошедшей в
горуправе, схему устройства
бульвара, который призван
изменить инфраструктуру
микрорайона в целом. Здесь
на пьедестале появится пе&

реходный люк космическо&
го корабля. В год 50&летия
полета Юрия Гагарина в
космос монумент станет
своеобразным символом
микрорайона, отвечающим
гордому его названию & Бай&
конур.

Добрые слова высказал
председатель в адрес актив&
ного члена организации ге&
нерального директора ОАО
«Калугастройтранс», члена
Общественной палаты обла&
сти Юрия Жукова. Он на
собственные средства ре&
конструирует здание бывше&
го магазина, находившегося
до недавнего времени в ка&
тастрофическом состоянии.
По предварительным под&
счетам, чтобы привести зда&
ние в божеский вид, пона&
добится около миллиона
рублей. Уже сегодня туда
идут после работы люди и
добровольно приводят поме&
щение в порядок. Там вско&
ре и разместится штаб&квар&
тира байконурского «Боево&
го братства».

& Но мы пока не сумели
сделать главное, & признал&
ся Иван Глухань, & превра&
тить наше отделение в
центр, куда мог бы обратить&
ся отслуживший 25 лет в ар&
мии офицер и получить у нас
всестороннюю юридическую
поддержку. Здесь, надеюсь,
со временем он сможет по&
лучить помощь в трудоуст&
ройстве и оформлении ог&
ромного количества бумаг.

К сожалению, члены «Бо&
евого братства» на Байкону&

ре вынуждены говорить се&
годня о неработающих лиф&
тах, темных улицах, отсут&
ствии детских и спортивных
площадок, а следовало бы
побольше внимания уделять
молодежи, наладить связь с
допризывниками и их роди&
телями, помогать ребятам в
трудоустройстве после воз&
вращения из армии. Одним
словом, дел непочатый край.

Большое количество ме&

роприятий запланировало и
областное «Боевое братство»
на этот год.  Это проведение
уроков мужества в учебных
заведениях, участие в авто&
пробегах, в различных тор&
жественных мероприятиях,
посвященных Дню защитни&
ка Отечества, Дню Победы,
увековечение памяти погиб&
ших защитников Отечества
и многое другое. Особое
внимание в планах органи&

зации уделено социальной
работе с ветеранами боевых
действий, инвалидами, чле&
нами их семей и семьями
погибших военнослужащих.

Отчетно&выборная конфе&
ренция областного отделе&
ния ВООВ «Боевое брат&
ство» избрало своим предсе&
дателем на очередной срок
Александра Одиночникова.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «Об автономных учреж-
дениях» и постановлением Правительства Калужской области
от 27.01.2011 №30 «Об утверждении Положения о порядке со-
здания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ-
ственных учреждений Калужской области, а также утверждения
уставов государственных учреждений Калужской области и вне-
сения в них изменений», Правительство Калужской области по?
становляет:

1. Создать государственные бюджетные учреждения Калуж-
ской области путем изменения их типа, с сохранением основ-
ных целей деятельности и штатной численности (Приложение
№1*).

2. Создать государственные автономные учреждения Калуж-
ской области путем изменения их типа, с сохранением основ-
ных целей деятельности (Приложение № 2*).

3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области в отношении государственных бюджетных
учреждений Калужский области и государственных автономных
учреждений Калужской области (далее - подведомственные уч-
реждения) осуществлять от имени Калужской области функции
и полномочия учредителя.

4. Руководителям подведомственных учреждений Калужской
области в течение 5 дней со дня вступления в силу настоящего
постановления осуществить необходимые действия по внесе-
нию изменений в уставы подведомственных учреждений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Утвердить перечень имущества, закрепляемого за подве-
домственными учреждениями, в том числе перечень объектов
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства (Приложение № 3**).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования, за исключением пункта 13 прило-
жения № 1 «Перечень государственных бюджетных учреждений
Калужской области, создаваемых путем изменения их типа» и
пункта 7 приложения № 3 «Перечень имущества, закрепляемого
за государственными бюджетными и государственными авто-
номными учреждениями Калужской области, создаваемыми пу-
тем изменения из типа, в том числе перечень объектов недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества» к
настоящему постановлению.

7. Пункт 13 приложения № 1 «Перечень государственных бюд-
жетных учреждений Калужской области, создаваемые путем из-
менения их типа» и пункт 7 приложения № 3 «Перечень имуще-
ства,  закрепляемого за государственными бюджетными и
государственными автономными учреждениями Калужской об-
ласти, создаваемыми путем изменения из типа, в том числе пе-
речень объектов недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества» к настоящему постановлению вступает в
силу с 01.05.2011.

8. Признать постановление Правительства Калужской области
от 21.01.2010г. №15 «О создании автономного учреждения Калуж-
ской области по туризму «Калужский край» путем изменения типа
существующего государственного учреждения по туризму «Ка-
лужский край» утратившим силу с 01.05.2011.

 Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â áëèæàéøåì
âûïóñêå «Âåñòü-îôèöèàëüíàÿ».
** Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Микрорайон Байконур.
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Страна&хозяйка
маркирует Игры
На почте появились
абонементы на приобретение
филателистической продукции
с символикой Олимпиады
в Сочи

Всю маркированную и
филателистическую продук&
цию с олимпийской и пара&
лимпийской символикой,
выпускаемую в период с
2011 по 2014 год, можно бу&
дет приобрести по специ&
альному абонементу, офор&
мив его на почтамтах Ка&
лужской области в пунктах
продажи филателистичес&
кой продукции.

Филателистическая про?
дукция сопровождает все
Олимпийские игры со?
временности начиная с
1896 года. Почтовые мар?
ки, выпускаемые стра?
ной?хозяйкой, являются
неотъемлемым атрибу?
том каждой Олимпиады
и, без сомнения, ценней?
шими экспонатами фила?
телистических коллек?
ций.

Специальное абонемент&
ное обслуживание всех же&
лающих пополнить свои
коллекции марками и кон&
вертами,  посвященными
предстоящим XXII Олим&
пийским зимним играм и
XI Паралимпийским зим&
ним играм 2014 года  в
Сочи, организовано По&
чтой России совместно с
ФГУП «Издатцентр «Мар&
ка» с учетом высокой обще&
ственной значимости пред&
стоящих спортивных собы&
тий и прогнозируемого ши&
рокого спроса на темати&
ческую филателистическую
продукцию.

Всего по олимпийской и
паралимпийской тематике

будут выпущены четыре по&
чтовых блока, 45 разносю&
жетных почтовых марок,
картмаксимумы и почтовые
карточки, а также наборы
всех вышедших почтовых
марок в художественных об&
ложках. В качестве сюжетов
для почтовой продукции бу&
дут использованы зимние
виды спорта, олимпийские
спортивные объекты, а так&
же виды Краснодарского
края.

Абонементы на приобре?
тение филателистичес?
кой продукции, приуро?
ч е н н о й  к  О л и м п и а д е
2014 года, будут оформ?
л я т ь с я  д о  1 0  о к т я б р я
2014 года. Они не заме?
няют другие филателис?
т и ч е с к и е  а б о н е м е н т ы
ФГУП «Почта России» и
выпускаются дополни?
тельно.

По предварительным про&
гнозам, объем заказов соста&
вит порядка 10 тысяч або&
нентов. По факту получения
заказа оператор почтовой
связи будет оповещать або&
нементодержателя, который
в течение месяца сможет
забрать филателистическую
продукцию в месте оформ&
ления заказа.

Заявку  на  абонементы
можно оформить на Ка&
лужском почтамте по адре&
су: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 7.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП
«Почта России».

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Преступления
и наказания

За два года количество
ликвидированных нарко&
притонов, где изготавливал&
ся ацетилированный опий,
увеличилось более чем в два
раза, а фактов изъятия ма&
ковой соломы & в 10 раз. Вот
несколько примеров.

В Московской области
была выявлена преступная
деятельность частного пред&
принимателя Галины И. В
торговой палатке она реали&
зовывала продукты питания,
а в своей квартире занима&
лась сбытом упаковок с
«грязным» маком. О том, что
пакеты с семенами у нее по&
купают не кондитеры и хле&
бопеки, а наркоманы, в том
числе и калужские, женщи&
на, конечно же, знала. В те&
чение длительного периода
времени она снабжала их
данным товаром, прекрасно
понимая, что он использует&
ся для кустарного изготовле&
ния наркотиков. Сотрудни&
ками наркоконтроля было
зафиксировано несколько
таких фактов сбыта. В судеб&
ном заседании Галина при&
знала себя полностью ви&
новной и получила наказа&
ние три с половиной года ус&
ловно, которое будет заме&
нено на реальное в случае
совершения нового преступ&
ления.

Калужский районный суд
вынес приговор в отноше&
нии одного из тех, кто
пользуется услугами таких
реализаторов мака. 30&лет&
ний Алексей М. организовал
притон прямо на рабочем
месте — в сторожевой ком&
нате на автостоянке. Испол&
нение обязанностей охран&
ника он совмещал с при&
емом гостей, вместе с кото&
рыми изготовлял и потреб&
лял ацетилированный опий.
Наркополицейские задоку&
ментировали четыре эпизо&
да такой совместной охраны
автомобилей, после чего го&
степриимный хозяин сто&
рожки был задержан и впос&
ледствии осужден на два с

ÑÔÅÐÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

Тяжесть лёгкого пара
Есть ли будущее у городской бани Мещовска?

Несколько поколений ме&
щовцев посещали городскую
баню, которая исправно вы&
полняла свои гигиенические
и оздоровительные функ&
ции, и в настоящее время,
по мнению её посетителей,
предприятие в основном
удовлетворяет необходимым
требованиям и вполне устра&
ивает горожан. Но есть и
своя тяжесть у лёгкого пара.

Так, жительница Мещовс&
ка Валентина Ермачкова, не&
смотря на то, что дома у неё
имеются все удобства, посто&
янно посещает городскую
баню. Ведь теснота ванной не
всегда предпочтительней про&
стора в помывочном отделе&
нии и лёгкого пара в парил&
ке, да ещё с душистым берё&
зовым веничком! Но в то же
время Валентина Михайлов&
на подметила, что хоть и ред&
ко, но бывает в парной или
недостаточно тепло, или
слишком жарко. Интерьер
помещения бани оставляет
желать лучшего, следовало бы
сделать хотя бы косметичес&
кий ремонт, заменить обору&
дование в раздевалке. В па&
рилке есть неизолированные
металлические конструкции,
случайные прикосновения к
которым очень болезненны.
Размеры парилки не позволя&
ют установить дополнитель&
ные лавочки, чтобы больше
посетителей смогли с ком&
фортом там расположиться. А
еще было бы неплохо, если
бы, как в старые добрые вре&
мена, в помещении бани ра&
ботал буфет. Тем не менее,
уточняет Валентина Михай&
ловна, с этими минусами
можно смириться, потому что
основные моменты в органи&
зации обслуживания посети&
телей успешно решены руко&
водством предприятия и
граждане всегда с радостью
идут в баню и благодарны
персоналу за их работу.

А чтобы узнать личное
мнение руководства МУП
«Мещовская баня» о пробле&
мах и перспективах так нуж&
ного мещовцам предприя&
тия, мы побеседовали с его
директором Гаджатом ХАН4
МЕДОВЫМ.

� Гаджат Сахнам�оглы, в
каком состоянии находится
материальная база предприя�
тия, как оно обеспечено рас�
ходными средствами и уком�

плектовано персоналом? Спо�
собно ли предприятие продол�
жать оказывать услуги насе�
лению по своему виду дея�
тельности?

& МУП «Мещовская баня»
в настоящее время может
продолжать оказывать насе&
лению услуги согласно свое&
му профилю. И материальная
база рассчитана на это. Так,
площадь здания бани, произ&
водственная мощность обо&
рудования способны за день
обслужить 1000 человек. Но
строению, в котором разме&
щена баня, более сотни лет.
Учитывая жёсткость усло&
вий, в которых оно эксплуа&
тируется, здание требует ка&
питального ремонта, боль&
шого вложения финансовых
средств. И все мы понимаем,
что этих средств в ближай&
шее время не предвидится.
Оборудование котельной, во&
дяные и канализационные
коммуникации содержатся
обслуживающим персоналом
в рабочем состоянии. Штат
предприятия укомплектован.

� Какова рентабельность
предприятия?

& Предприятие получает
определённый доход, но рас&
ходы на его содержание пре&
вышают доходы от коммер&
ческой деятельности, поэто&
му оно нерентабельно. И так
было всегда. Предприятие
дотируется из бюджета рай&
она. В 2011 году мы плани&
руем получить доход чуть
более 670 000 рублей, куда
входит плата клиента за по&
мывку и вырученные сред&
ства от продажи веников для
парной. В то же время рас&
ходы на обеспечение дея&
тельности нашего предпри&
ятия в этом году предпола&
гаются в размере около
2 350 000 рублей, из них до&
тация из бюджета района бу&
дет не менее миллиона руб&
лей.

� Возможно ли организовать
получение доходов из дополни�
тельных источников? К при�
меру, воссоздать структурные
подразделения бани, такие как
буфет, парикмахерская, пра�
чечная, как это было раньше?

& Действительно, такие
структурные подразделения
на нашем предприятии
были, но в своё время их
пришлось упразднить: они
оказались или нерентабель&

ными, или неконкурентос&
пособными. Со стороны мо&
жет показаться непонятным,
почему МУП «Мещовская
баня» & нерентабельное
предприятие, ведь в городе
у него нет конкурентов в
оказании такого рода услуг.
А всё банально просто – ра&
стут цены на энергоносите&
ли, воду, увеличиваются на&
логи. И мы вынуждены по&
вышать стоимость своих ус&
луг. Тем не менее входной
билет в городскую баню в
Мещовске стоит меньше,
чем в других районах облас&
ти, а я почти на всех этих
предприятиях побывал и оз&
накомился с организацией
их работы.

Например, в Сухиничах
точно такая же баня, где нет
никаких дополнительных ус&
луг и удобств, но входной би&
лет там стоит 130 рублей, а у
нас 50 рублей. Берёзовый ве&
ник у них стоит 45 рублей, у
нас – 30. Но всё больше горо&
жан оборудуют свои жилища
ванными и душевыми. Даже
любители парной решают эко&
номить и предпочитают при&
нять ванну дома. Поэтому всё
меньше продаётся входных
билетов, значит, меньше будет
и выручка буфета и парикма&
херской, если бы они работа&
ли в помещении бани.

Раньше баню за день по&
сещало около тысячи чело&
век, и работала она два раза
в неделю, а были времена,
когда и три раза. Сейчас же
приходит около 300 человек,
и открыта баня один раз в
неделю. Но всё же при оп&
ределённых условиях можно
в помещении бани открыть
буфет, который будет давать
определённую прибыль.
Одно из таких условий – ус&
тановка льготного налогооб&
ложения этого структурного
подразделения.

На вопрос о прачечной ска&
жу, что её пришлось закрыть
после того, как перестала су&
ществовать городская гости&
ница. Это был наш основной
клиент. К тому же к этому вре&
мени и оборудование прачеч&
ной уже пришло в негодность
из&за естественного износа.
Считаю, что в настоящее вре&
мя возможен спрос на услуги
прачечной у населения, но
тогда надо сделать космети&
ческий ремонт внутри поме&

щения и приобрести стираль&
ную машину промышленного
типа средней ёмкости. И
опять&таки на реализацию
этого проекта необходимы
финансовые вложения.

Но, на мой взгляд, назре&
ла проблема первостепенной
важности, которую следует
решить: чтобы МУП «Ме&
щовская баня» было менее
затратным, надо провести
реконструкцию котельной.
Начать нужно с утепления
бойлера – ёмкости с горячей
водой, подающейся в помы&
вочное отделение бани. Сей&
час бойлер не утеплён, по&
этому горячая вода в нём
быстро остывает, особенно
зимой, что требует дополни&
тельных затрат солярки.
Утеплив эту ёмкость, полу&
чим значительную эконо&
мию жидкого топлива. И
есть ещё очень эффектив&
ный способ для разумного и
экономного расходования
энергоносителей. Если про&
вести реконструкцию водо&
нагревательного котла, то
резко уменьшится расход со&
лярки. Тот котёл, который
сейчас нагревает воду, уста&
навливался в те далёкие вре&
мена, когда баню за день по&
сещало порядка тысячи че&
ловек, а в настоящее время
& только четверть от этого
числа. Но воду требуется на&
гревать постоянно, следова&
тельно, котёл работает в
обычном режиме независи&
мо от количества посетите&
лей. Поэтому сейчас вполне
достаточно иметь котёл в три
раза меньшей мощности. Да

ещё и сделать его многотоп&
ливным, комбинированным,
чтобы для нагрева необходи&
мого объёма воды использо&
вать основной вид топлива –
солярку, а для поддержания
нужной температуры уже на&
гретой воды можно исполь&
зовать более дешёвое топли&
во. По моим расчётам, такая
экономия топлива позволит
настолько снизить затраты
на содержание предприятия,
что оно может стать если не
рентабельным, то самооку&
паемым.

� Какую сумму, по вашим
расчётам, требуется вло�
жить, чтобы провести та�
кую реконструкцию? И в ка�
кой срок?

& Для этого необходимо
порядка 350 & 400 тысяч руб&
лей. Причём не обязательно
эту сумму выделять едино&
временно. Можно в течение
полугода закупать строймате&
риалы (зимой они дешевле),
завозить оборудование, а в
хорошую погоду летом быст&
ро провести работы в течение
двух недель. После реконст&
рукции уже не придётся еже&
годно из районного бюджета
выделять на содержание
бани миллион рублей.

� А если продать МУП
«Мещовская баня» в частные
руки? И как лично вы органи�
зовали бы бизнес, если пред�
положить, что МУП «Ме�
щовская баня» перешёл бы в
вашу частную собствен�
ность?

& Предположим, что я куп&
лю это предприятие. Обяза&
тельно придётся произвести
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Кто о чём, а пенсионер о ценах…

ремонт, заменить оборудо&
вание. Эти вложения будут
измеряться не одним милли&
оном рублей. А сколько вре&
мени необходимо на ре&
монт? От одного до трёх ме&
сяцев. На три месяца у лю&
дей будет проблема, где по&
мыться. А потом я, владелец
этого уже частного предпри&
ятия, буду думать, как вер&
нуть вложенные средства,
извлечь максимальную вы&
году из своей частной соб&
ственности. И нет другого
варианта, как поднять цену
за помывку. По моим расчё&
там, чтобы получить при&
быль, эта услуга обойдётся
посетителю в 300 рублей. Не
все мещовцы смогут позво&
лить себе такие расходы. А
не добившись финансового
успеха, владелец бани про&
сто закроет своё заведение
или перепрофилирует его на
выгодный вид деятельности.
Так что, на мой взгляд,
единственный приемлемый
вариант решения этой про&
блемы – реконструкция ко&
тельной муниципального
унитарного предприятия. И
цена входного билета долж&
на стать 70 рублей.

� Будем надеяться, что ру�
ководство района согласится с
вашим предложением, как сле�
дует его обдумает, всё просчи�
тает и найдёт возможность
сделать МУП «Мещовская
баня» менее затратным, а со
временем и прибыльным, ну,
или хотя бы самодостаточ�
ным предприятием.

Юрий БАЕВ.
г. Мещовск.

Эхо «грязного» мака
половиной года лишения
свободы условно с обяза&
тельством не менять без уве&
домления правоохранителей
места жительства и пройти
курс лечения от наркома&
нии.

33&летний калужанин Ста&
нислав Б. работал отделоч&
ником на стройке. А в сво&
бодное от трудов время из&
готавливал ацетилирован&
ный опий по месту своего
проживания из тех самых
«наркосемян». Сваренную
отраву, расфасованную в
инъекционные шприцы,
сбывал жаждущим наркоти&
ческого опьянения. За что и
поплатился — наркополи&
цейские пресекли его пре&
ступную деятельность, а Ка&
лужский районный суд при&
говорил к трем годам лише&
ния свободы с отбыванием
наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Другой калужанин — нео&
днократно судимый 27&лет&
ний Сергей Е. — после ус&
ловно&досрочного освобож&
дения устроился работать на
завод. Но старая компания
приятелей, образовавшаяся
когда&то на почве общего ув&
лечения самодельными нар&
котиками, вновь втянула его
в криминальное болото. Сы&
рье для изготовления нарко&
тика — пакеты с маковой со&
ломой, замаскированной в
семенах мака, он нашел в
Калуге в свободной продаже
в одной из торговых палаток.
Наркополицейским удалось
зафиксировать как минимум
два факта сбыта Сергеем Е.
ацетилированного опия, что
позволило отправить его за
решетку на четыре года и че&
тыре месяца.

Однако борьба с мелкими
наркосбытчиками не могла
освободить наш регион от
захлестнувшего вала «гряз&
ного» мака. Руководство
наркоконтроля осознавало,
что без ликвидации канала
поставки наркотической от&
равы в область проблему не
решить.

По сути дела
При проведении опера&

тивно&разыскных мероприя&

тий в Москве был установ&
лен круг лиц, которые зани&
мались данным криминаль&
ным бизнесом. Среди по&
павших в поле зрения ка&
лужских наркополицейских
были предприниматели Де&
ментьев и Пронякин. Они
подозревались в осуществле&
нии незаконного сбыта нар&
котических средств & мако&
вой соломы и морфина, со&
держащихся в семенах мака.
Калужским управлением
наркоконтроля была прове&
дена операция, в ходе кото&
рой на крупном оптовом
складе в столице была изъя&
та большая партия нарко&
смеси весом 48 тонн, линия
для расфасовки, дорогосто&
ящий автомобиль «Порш&
Каен» и значительная сумма
денежных средств. Один из
дельцов был задержан, а вто&
рой был объявлен в феде&
ральный розыск и задержан
через полтора года сотруд&
никами управления.

После предъявленного об&
винения нечистоплотные
бизнесмены объявили так
называемую «информацион&
ную войну» Калужскому
наркоконтролю. В централь&
ной прессе и на федераль&
ных телеканалах стало появ&
ляться большое количество
публикаций, телепередач, в
которых полицейских обви&
няли в том, что они пресле&
дуют за торговлю пищевым

маком честных кондитеров.
При этом организаторы пре&
ступного наркобизнеса при&
водили доводы, которые оп&
ровергались материалами
уголовного дела. Ими было
заявлено, что свыше 50 тонн
засоренного мака готови&
лись для отправки на пище&
вые предприятия Калуги для
промышленной переработ&
ки. Но в регионе такая пе&
реработка не осуществляет&
ся и потребность крупней&
шего в регионе Калужского
хлебокомбината в пищевом
маке составляет примерно
700 кг в год, что вполне дос&
таточно для того, чтобы
обеспечить булочками с ма&
ком все население области.
Поэтому никто не взял бы у
предпринимателя оптом
полсотни тонн «грязного»
продукта.

Также не выдержали кри&
тики и другие доводы «бака&
лейщиков», которые утверж&
дали, что не вскрывали меш&
ки с маком после его полу&
чения от поставщика & на
складе в Москве сотрудники
управления изъяли большое
количество полукилограм&
мовых пакетов наркосодер&
жащей смеси мака и уста&
новку для ее расфасовки и
упаковки, которую исполь&
зовали обвиняемые. Кстати,
хлебокомбинат закупал для
своих нужд пищевой мак по
88 рублей за один кило&

врежденных лесными пожа&
рами, и расширение просек
в филиале «Калугаэнерго»
начались еще зимой.

Территория всех подразде&
лений филиала будет тща&
тельно расчищена от сухой
травы. В необходимых слу&
чаях будет произведена
опашка территорий по пери&
метру подстанций шириной
не менее двух метров. В зо&
нах возможных низовых по&
жаров (в лесных массивах,
на торфяниках) к деревян&
ным опорам ВЛ установят
железобетонные приставки
или в радиусе двух метров
вокруг них уберут сухостой
и произведут окапывание.
Проверяется состояние мол&
ниезащитных и заземляю&
щих устройств, бортовых ог&
раждений по периметру мас&
лонаполненного оборудова&
ния подстанций, гравийной
засыпки, кабелей. Будет
проверено состояние суще&
ствующего противопожар&
ного оборудования и пер&
вичных средств пожароту&
шения, а также закупка до&
полнительных средств.

С производственным пер&
соналом проведут ряд целе&
вых инструктажей по прави&
лам пожарной безопасности
и действиям в случае воз&
никновения пожара, в том
числе по применению пер&
вичных средств пожароту&
шения. Во всех четырех про&
изводственных отделениях
филиала «Калугаэнерго»

запланировано проведение
противоаварийных противо&
пожарных тренировок, цель
которых – повышение про&
фессионального мастерства
персонала, в том числе дей&
ствий в случае возникнове&
ния пожара. Во время тре&
нировок персонал будет на
практике отрабатывать свое
умение пользоваться огнету&
шителями и другими сред&
ствами пожаротушения. На
ПС 110 кВ тренировки будут
проводиться совместно с ме&
стными подразделениями
пожарной охраны.

Ряд мероприятий будет
проведен с целью информи&
рования граждан о правилах
поведения в охранных зонах
энергообъектов, в том чис&
ле такая работа будет вес&
тись с сельхозпроизводите&
лями.

Нередко причиной возгора&
ний является нарушение пра&
вил пожарной безопасности
гражданами, то есть элемен&
тарная беспечность. Чтобы не
допустить пожаров в охран&
ных зонах энергообъектов,
которые чреваты обесточени&
ем тысяч потребителей и се&
рьезными затратами на вос&
становление оборудования, а
также риском для жизни и
здоровья самих нарушителей,
филиал «Калугаэнерго» еще
раз напоминает калужанам о
необходимости соблюдать
меры пожарной безопасности.

Пресс4служба
«Калугаэнерго».

Для обеспечения надежной
и устойчивой работы элект&
росетевого комплекса облас&
ти, повышения уровня про&
тивопожарной защищеннос&
ти энергообъектов во всех
подразделениях филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» нача&
лась подготовка к пожароо&
пасному периоду 2011 года.

Прошлым летом в отдель&
ных регионах Центрального и
Приволжского федеральных
округов сложилась крайне
сложная обстановка: горели
лесные массивы с переходом
огня на населенные пункты. В
нашей области масштабного
распространения стихии уда&
лось избежать, но отдельные
очаги возгорания фиксирова&
лись в пяти районах региона.
Вероятность повторения ме&
теоусловий лета 2010 года не&
большая, но коллектив «Калу&
гаэнерго» уже сейчас готовит&
ся к пожароопасному сезону,
исходя из возможности само&
го экстремального развития
погодных условий.

Утвержден план обяза&
тельных мероприятий по
обеспечению пожарной бе&
зопасности энергообъектов
в весенне&летний сезон 2011
года. Это комплекс органи&
зационных и технических
мер. В течение всего пожа&
роопасного периода будет
обеспечен постоянный кон&
троль пожарной обстановки
в регионе. Для этого налаже&
на устойчивая связь с под&
разделениями МЧС, органа&
ми власти, метеослужбами.

Большое значение в про&
филактике пожаров на
объектах электросетевого
комплекса имеет расчистка
трасс ВЛ и территории вок&
руг подстанций, устройство
защитных минерализован&
ных полос вокруг объектов,
находящихся в лесных зонах
и вблизи залежей торфа. Это
та работа, которой на сегод&
ня уделяется особое внима&
ние, а вырубка деревьев, по&

грамм, а бизнесмены прода&
вали свою продукцию по 900
рублей за килограмм в роз&
ницу.

Пронякин с Дементьевым
также доказывали, что за&
купленный ими мак соответ&
ствует требованиям ГОСТа.
Можно предположить, что
молодые люди какое&то вре&
мя заблуждались насчет ка&
чества своей продукции, но
после того, как Пронякину
в декабре 2006 года было вы&
несено предписание о запре&
щении торговли наркосо&
держащей смесью мака, со&
мнений на этот счет у них не
должно было остаться. Кро&
ме того, Пронякин неодно&
кратно приходил в УФСКН
России по Калужской обла&
сти, где получил по этому
поводу необходимые разъяс&
нения. Полгода & достаточ&
ный срок, чтобы привести в
соответствие с Нацио&
нальным стандартом РФ
свою продукцию. Но они не
прекратили торговлю, а по&
меняли ее форму & стали
продавать неочищенный мак
из&под прилавка. Следстви&
ем была собрана значитель&
ная доказательная база их
вины.

Надо заметить, что в отли&
чие от некоторых специали&
стов и общественных деяте&
лей, которые дали по насто&
ящему уголовному делу ком&
ментарии, правоохранитель&
ные органы, в том числе и
ФСКН России, руководству&
ются не догадками и предпо&
ложениями, а только зако&
нами Российской Федера&
ции.

Приговор
Калужским районным су&

дом Дементьеву назначено
наказание в виде 13 лет,
Пронякину & 10 лет лишения
свободы в колонии строгого
режима. Остальным участ&
никам группы также были
вынесены суровые пригово&
ры. Совокупный срок по
данным преступлениям со&
ставил 32 года.

По материалам Группы
информации и общественных

связейУФСКН России
по Калужской области.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

К жаре готовимся
с весны

Уважаемые жители области!
Выезжая на работу или на отдых за город и в лесные масси�

вы, будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной
безопасности, особенно находясь в охранных зонах линий
электропередачи и около других энергообъектов:

� не допускайте сжигания сухой травы, сухостоя, вырублен�
ных деревьев и кустарников;

� не  разводите костров;
� не бросайте горящие спички и окурки;
� не допускайте строительства временных зданий и соору�

жений, устройства автостоянок;
� не складируйте сено,  торф,  пиломатериалы, металлолом

и т.п.;
� не выбрасывайте мусор;
� не пилите и не вырубайте деревья.

Больше месяца не была в бане. Эпидемия грип�
па, охватившая Калугу, подхлестнула затаившее�
ся желание прогреть кости. Привычно сложила в
сумку необходимый банный ассортимент, и, пред�
вкушая нехитрое и сравнительно недорогое рус�
ское удовольствие, отправилась в городскую
баню. В обычную, на улице Бутома, для пенсионе�
ров и не слишком состоятельных работяг.

На входной двери – скромное объявление о
том, что в связи с таким�то очередным постанов�
лением главы городской администрации с
3.02.2011 г. тарифы в общепомывочном отделе�
нии за два часа помывки повышаются до 90 руб�
лей � те, кто пользуется услугами городских бань,
знают, что с июня 2009�го было 70 рублей. Нехит�
рый подсчет показал, что увеличение цены про�
изошло на 28,6 процента, в то время как заботли�
вая индексация пенсии двумя днями ранее дала
ее рост на 8,8 процента, то есть в среднем на 650

рублей. Таким образом, теперь среднему калужс�
кому пенсионеру для самой дешевой гигиены тела
необходимо затратить 360 рублей в месяц.

Конечно, можно складно объяснить любое уве�
личение тарифа в любой отрасли городского хо�
зяйства, но поскольку баня ближе всего к ЖКХ, то
даже там, говорят, запрещено  увеличение тари�
фов более чем на 15 процентов. А тут?.. То ли
пошлинные, то ли транспортные расходы возрос�
ли… Может, события в Египте и Ливии так своеоб�
разно отозвались на калужском пенсионном ко�
шельке? Главное, качество�то услуг совсем не
улучшилось. Хотя нет, вру: краны поменяли с са�
мых старых на самые дешевые. На этом перестрой�
ка и закончилась. Так откуда ж взялись эти асоци�
альные тарифы? Может, кто�нибудь из городской
администрации ответит на эти наивные вопросы
пенсионерки?..

Раиса ИЛЬЕНКО.

В «Калугаэнерго» во всеоружии
встретят пожароопасный сезон



Восход Солнца ............ 6.10
Заход Солнца ........... 19.01
Долгота дня .............. 12.51

Восход Луны ................  4.16
Заход Луны ............... 13.31
Новолуние ............ 3 апреля
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ÄÀÒÛ
Äåíü ñïåöèàëèñòà þðèäè÷åñêîé ñëóæáû - ïðîôåññèîíàëü-

íûé ïðàçäíèê âîåííûõ þðèñòîâ. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà
ÐÔ îò 31 ìàÿ 2006 ã.

375 ëåò íàçàä (29 ìàðòà - 21 ìàÿ 1936 ã.) ñîâåòñêèå ëåò÷èêè
Ì.Â.Âîäîïüÿíîâ è Â.Ì.Ìàõîòêèí ñîâåðøèëè àðêòè÷åñêèé ïåðåëåò
ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà - Çåìëÿ Ôðàíöà Èîñèôà - Ìîñêâà.

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ Ñ.Ñ.Ãîâîðóõèí, ðîññèéñêèé
êèíîðåæèññåð, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Âåðòèêàëü», «Äåñÿòü  íåãðèòÿò», «Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëü-
áåððè Ôèííà», «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» è äðóãèå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàâèí, Ñåðàïèîí, Àëåêñàíäð, Þëèàí, Òðîôèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè â ýòîò äåíü òåïëî, òî è âåñíà âñÿ áóäåò òåïëîé.

ÏÎÃÎÄÀ
2929292929 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2  ãðàäóñà, íåáîëüøèå

äîæäè, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Íî÷üþ äî ìèíóñ 6. Çàâòðà, 30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà, äí¸ì
òåìïåðàòóðà 4 ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øîé äîæäü, âå÷åðîì ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã,
31 ìàðòà,31 ìàðòà,31 ìàðòà,31 ìàðòà,31 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  753 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Самые дефицитные медицинские
специальности

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ Òàòüÿ-
íà Ãîëèêîâà 25 ìàðòà â äîêëàäå íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè
êîëëåãèè «Îá èòîãàõ ðàáîòû Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè â
2010 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2011 ãîä» íàçâàëà íàèáîëåå äåôèöèòíûå
âðà÷åáíûå ñïåöèàëüíîñòè â ÐÔ. Ïî äàííûì ìèíèñòðà, îáùèé
äåôèöèò âðà÷åé â ñòðàíå ñîñòàâëÿåò 30 ïðîöåíòîâ. Îñîáàÿ
íåõâàòêà ñïåöèàëèñòîâ íàáëþäàåòñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ àìáóëàòîð-
íî-ïîëèêëèíè÷åñêîé è ñêîðîé ïîìîùè. Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
óêîìïëåêòîâàííîñòü ìåäèöèíñêèìè êàäðàìè ñîñòàâëÿåò ëèøü
òðåòü îò íîðìàòèâíîé.

Íàèáîëüøóþ ïîòðåáíîñòü ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ èñïûòû-
âàþò â àíåñòåçèîëîãàõ-ðåàíèìàòîëîãàõ, ôòèçèàòðàõ, âðà÷àõ
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, âðà÷àõ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòîð-
íîé äèàãíîñòèêè, ïñèõèàòðàõ è ïñèõèàòðàõ-íàðêîëîãàõ. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ñóùåñòâóþùèå ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè ìåäïîìîùè
âêëþ÷àþò ïîäãîòîâêó âðà÷åé ýòèõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Êàê ñîîáùèëà Ãîëèêîâà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè íàñ÷è-
òûâàåòñÿ 3 193 193 ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêà. Â òîì ÷èñëå 626 458
âðà÷åé (19,6 ïðîöåíòà) è 1 338 672 ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ (41,9 ïðîöåíòà). Ìëàäøèé ìåäïåðñîíàë ñîñòàâëÿåò
18,9 ïðîöåíòà îò îáùåãî ÷èñëà ìåäðàáîòíèêîâ. Êðîìå òîãî, â
ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 10 906 ôàðìàöåâòîâ, 612 563 ïðî÷èõ
ñîòðóäíèêîâ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Медновости.

Â ÃÎÑÄÓÌÅ
Запрет на декольте и мини�юбки

Äëÿ ñîòðóäíèêîâ àïïàðàòà Ãîñäóìû ðàçðàáîòàí Êîäåêñ ýòèêè è
ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.
Â íåì ïðîïèñàíû íîðìû è îãðàíè÷åíèÿ, ïîëîæåííûå äëÿ âñåõ
ñîòðóäíèêîâ àïïàðàòà íèæíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà. Ñîãëàñíî ýòî-
ìó êîäåêñó, àïïàðàò÷èêàì íå ðåêîìåíäóåòñÿ îêàçûâàòü ïðåäïî÷-
òåíèå îòäåëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì è ñîöèàëüíûì ãðóïïàì è
ðåêîìåíäóåòñÿ èçáåãàòü êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Èì ïðåäïèñàíî
âîçäåðæèâàòüñÿ îò ãðóáîñòè è ïðåíåáðåæèòåëüíîãî òîíà, ïðåä-
âçÿòûõ çàìå÷àíèé è íåçàñëóæåííûõ îáâèíåíèé. Ñîòðóäíèêàì
àïïàðàòà òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ âîçäåðæèâàòüñÿ îò êóðåíèÿ â
çäàíèÿõ Ãîñäóìû è ïðèäåðæèâàòüñÿ â îäåæäå äåëîâîãî ñòèëÿ,
èñêëþ÷àþùåãî ìèíè-þáêè è ãëóáîêèå äåêîëüòå.

Íàðóøèòåëÿì êîäåêñà ãðîçèò ìîðàëüíîå îñóæäåíèå íà çàñåäà-
íèè ñïåöèàëüíîé êîìèññèè. Àïïàðàò Ãîñäóìû ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâûì îðãàíîì â ñîñòàâå ïàðëàìåíòà. Îí çàíèìàåòñÿ
ôèíàíñîâûì, àíàëèòè÷åñêèì, ñîöèàëüíî-áûòîâûì è ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì äåÿòåëüíîñòè íèæíåé ïàëàòû ïàðëà-
ìåíòà.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Дельфин на рисовом поле
32-ëåòíèé æèòåëü ßïîíèè Ðå Òàèðà ñïàñ äåëüôèíà, âûáðîøåííî-

ãî öóíàìè íà ðèñîâîå ïîëå. Íàïîìíèì, ÷òî öóíàìè îáðóøèëîñü
íà áåðåãà ßïîíèè åùå 11 ìàðòà. Ìóæ÷èíà îáíàðóæèë è ñïàñ
æèâîòíîå òîëüêî 22 ìàðòà. Çà 12 äíåé, ïðîâåäåííûõ íà çàëèòîì
âîäîé ïîëå, äåëüôèí ñèëüíî îñëàá. Ðå Òàèðà è åãî ïîìîùíèêè
çàâåðíóëè æèâîòíîå âî âëàæíîå ïîëîòåíöå è îòâåçëè ê ìîðþ. Ïî
ñëîâàì ñïàñàòåëÿ, äåëüôèí íåñêîëüêî îæèâèëñÿ, êîãäà ïîïàë â
ìîðñêóþ âîäó. «ß íå çíàþ, âûæèâåò ëè îí, íî òàêàÿ ñóäüáà â
ëþáîì ñëó÷àå ëó÷øå, ÷åì ïîãèáíóòü íà ðèñîâîì ïîëå», - ñêàçàë
Ðå Òàèðà. Îí ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì çîîìàãàçèíà è çà ïîñëåäíèå
íåäåëè óæå ñïàñ íåñêîëüêî äîìàøíèõ æèâîòíûõ, îñòàâøèõñÿ áåç
õîçÿåâ â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíûõ áåäñòâèé.

Лента.ру.
ÐÅÊËÀÌÀ

Мосгордума против сигарет
Âëàñòè Ìîñêâû íàìåðåíû çàïðåòèòü áîëüøóþ ÷àñòü ðåêëàìû

òàáà÷íûõ èçäåëèé â ñòîëèöå. Çàêîíîïðîåêò «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Ìîñêâû îò òàáà÷íîãî äûìà» îïóáëèêîâàí äëÿ îáùåñòâåí-
íîãî îáñóæäåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìîñãîðäóìû.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó çàêîíà, äåïóòàòû ïðåäëàãàþò çàïðåòèòü ðåê-
ëàìó ñèãàðåò íà ãîðîäñêîì èìóùåñòâå. Òàêæå ðåêëàìó òàáàêà
ïðåäëàãàåòñÿ çàïðåòèòü íà àâòîâîêçàëàõ, îñòàíîâêàõ îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà è â ìåòðîïîëèòåíå. Â ñëó÷àå, åñëè äîêóìåíò
áóäåò îäîáðåí, â ñòîëèöå ïîëíîñòüþ çàïðåòÿò êóðåíèå â ïîäúåç-
äàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íà òåððèòîðèÿõ îáðàçîâàòåëüíûõ,
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ ãîðîäñêèõ
ÃÓÏîâ è êàçåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

Çàêîíîïðîåêò «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû îò òàáà÷íî-
ãî äûìà» ïðåäóñìàòðèâàåò ïîýòàïíûé «ïåðåõîä ê Ìîñêâå, ñâî-
áîäíîé îò òàáà÷íîãî äûìà».

Â àïðåëå 2008 ãîäà Ðîññèÿ îôèöèàëüíî ïðèñîåäèíèëàñü ê
Ðàìî÷íîé êîíâåíöèè Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî
áîðüáå ïðîòèâ òàáàêà. Ñòðàíû, ðàòèôèöèðîâàâøèå óêàçàííóþ
êîíâåíöèþ, â òå÷åíèå ïÿòè ëåò îáÿçàíû ïîëíîñòüþ çàïðåòèòü
ëþáóþ ðåêëàìó òàáà÷íûõ èçäåëèé.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Гороховая каша со шкварками

Ãîðîõ öåëûé 2 ñòàêàíà; âîäà; áåêîí 150ã; ëóê ðåï÷àòûé 1 øò.;
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

 Ãîðîõ ïðîìûòü è çàìî÷èòü â òåïëîé âîäå íà íåñêîëüêî ÷àñîâ.
Âîäó ñëèòü, ïåðåëîæèòü ãîðîõ â êàñòðþëþ, çàëèòü õîëîäíîé
âîäîé, ÷òîáû âîäà áûëà âûøå óðîâíÿ ãîðîõà íà íåñêîëüêî
ñàíòèìåòðîâ. Äîâåñòè âîäó äî êèïåíèÿ. Äîáàâèòü íåìíîãî ñîëè è
âàðèòü íà ñëàáîì îãíå, ïîêà ãîðîõ íå ðàçâàðèòñÿ. Ìîæíî ïîìÿòü
ãîòîâóþ êàøó âèëêîé. Ëóê ìåëêî ïîðåçàòü. Áåêîí òîíêî íàðåçàòü,
âûëîæèòü íà ãîðÿ÷óþ ñêîâîðîäó è îáæàðèòü, ïîìåøèâàÿ, äî
õðóñòÿùåãî ñîñòîÿíèÿ. Ïåðåëîæèòü ïîëó÷èâøèåñÿ øêâàðêè íà
òàðåëêó. Â îñòàâøåìñÿ æèðó îáæàðèòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà
ìåëêî íàðåçàííûé ëóê. Êàøó ðàçëîæèòü ïî òàðåëêàì, ïîñûïàòü
æàðåíûì ëóêîì è øêâàðêàìè.
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Ï å ð å â å ë
÷àñû íà ëåòíåå âðå-
ìÿ, íî îáåùàííîå
ëåòî òàê è íå íà-
ñòóïèëî. Îïÿòü îá-
ìàíóëè!

- Òû ñëû-
øàë, â Ìîíàêî çàï-
ðåòèëè ôóòáîë?

- Íåò. À ïî÷åìó?
- Õëîïîòíîå

äåëî. Ìÿ÷ áåç êîí-
öà óëåòàåò òî â Èòà-
ëèþ, òî âî Ôðàí-
öèþ.

Îáúÿâëå-
íèå. Êóïëþ áàíþ
ïîä îôèñ. Òåë.
1-29-333-333.

Ðàçâèëêà.
Íà ðàçâèëêå êà-
ìåíü. Íà êàìíå
íàäïèñü: «Áåç âà-
ðèàíòîâ».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59-11-20.
E-mail: west@kaluga.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
рекламы - 57-64-51; культуры - 57-72-81;
писем и социальных проблем - 79-50-51, 57-93-47;
политики - 59-11-25, 56-22-51; экономики - 56-28-81;
новостей -  59-11-32;  рынка товаров и услуг - 56-25-18.

Мнение  авторов
может  не
совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер - Т-0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику - в 19.00,
фактически - в 19.00.
Заказ 3423.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Наталья ТИМАШОВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
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за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

У гостей нашего музея по&
явилась уникальная воз&
можность побывать в ку&
кольном царстве, созданном
театральным художником,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В царстве кукол
В музее&усадьбе «Полотняный Завод» открылась выставка
авторской коллекции кукол Марины Гусевой

членом Союза художников
России Мариной Гусевой.
Следует сказать, что работы
Марины Григорьевны экс&
понировались на второй

Международной выставке
художественных кукол в
Москве в ЦДХ, на выставке
«Пушкин и его эпоха», ко&
торая проходила в Париже,

на фестивале «Русская
зима» в Ницце.

Образы кукол Марины Гу&
севой необыкновенно глубо&
ки и сложны. Недаром их
иногда называют игрушками
для взрослых. На выставке
представлены работы из раз&
личных серий: «Династия
Рюриковичей», «Семья Ро&
мановых», «Знаменитые ис&
торические личности»,
«Времена года», «Цветы»,
«Русские Мадонны», «Эль&
фы», а также куклы в костю&
мах различных губерний
России.

Куклы Марины Гусевой &

подлинные произведения
искусства, задумываются и
рождаются подобно живопи&
си или музыке, существуют
на грани классического те&
атрального искусства и весё&
лого мира ярмарочного ба&
лагана. Здесь и неправдопо&
добные яркие куклы, мир
которых напоминает пёст&
рый карнавал, слитый с тон&
кой изысканностью эпохи
Серебряного века. Каждая
кукла неповторима. Кажет&
ся, сама природа не могла
бы создать такое разнообра&
зие форм. Здесь ангелы и
вельможи, дамы и кавалеры,

шуты и скоморохи, щелку&
ны, сказочные существа,
звери & целое кукольное цар&
ство.

Сегодня художница рабо&
тает над новыми образами,
экспериментирует с новым
материалом, созданным на
основе натуральных компо&
нентов. Куклы из этого ма&
териала отличаются разно&
образием характеров, выра&
женных в мимике, жестах,
движениях.

Елена МАЛЮЖЕНКОВА,
научный сотрудник

музея4усадьбы
«Полотняный Завод».

Вице&чемпионы
из Сухиничей

25 марта в Подмосковье завершился финаль-
ный турнир десяти сильнейших команд страны,
проводимый в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу».

Большого успеха добились команды средней об-
щеобразовательной школы № 1 из Сухиничей (иг-
роки 1998-1999 годов рождения). Попав на рос-
сийский финал в ранге чемпионов ЦФО,
сухиничане и в главном турнире не посрамили нашу
область и свой город. Сперва они заняли первое

Эта праздничная и много&
людная акция, имеющая
неофициальное название
«спортивный бал», проводи&
лась в Обнинске уже в чет&
вертый раз.

2010 год был для спорта
наукограда урожайным на
успехи, в том числе всерос&
сийского и международного
уровня. Первыми на сцену
Дворца культуры были при&
глашены спортсмены, дос&
тигшие наивысших резуль&
татов на  международной
арене: финалист двух олим&
пиад, трехкратный призер
чемпионата Европы, пяти&
кратный призер этапов Куб&
ка мира Николай Скворцов,
чемпион России и Европы,
член сборной России по
боксу Михаил Алоян, брон&
зовый призер Европы, побе&
дитель первенства России,
член сборной команды Рос&
сии по боксу Алексей Его&
ров, обладательницы Кубка
России, чемпионки России
по пляжному волейболу
Анна Возакова и Екатерина
Хомякова, серебряный при&
зер Кубка России, бронзо&
вый призер чемпионата Рос&
сии по пляжному волейболу
Наталья Степанова, чемпи&
онки Европы по пляжному

ÑÏÎÐÒ

Наукоград:
обилие наград
В Обнинске чествовали лучших спортсменов 2010 года

волейболу среди студентов
Виктория Растыкус и Дарья
Ярзуткина, чемпионка Ев&
ропы и мира по гиревому
спорту Ирина Пянко и фи&
налист этапов Кубков Евро&
пы и мира по лыжным гон&
кам Александр Славуцкий.

Далее последовали на&
граждения и поздравления
спортсменов, добившихся
успехов на соревнованиях
внутрироссийского уровня –
в общей сложности более

трех десятков человек, пред&
ставляющих все виды
спорта, культивируемые в
Обнинске: от настольного
тенниса до  авиамодельного
спорта, от волейбола до
спортивной гимнастики.

Трогательным дополнени&
ем к чествованию выдающих&
ся спортивных талантов смот&
релся благотворительный шаг
по отношению к юному
спортсмену с ограниченными
возможностями здоровья

На прошлой неделе на базе
стрелкового тира РОСТО (ДО-
СААФ) состоялись областные
соревнования по  стрельбе из
боевого оружия на первенство
регионального Управления Фе-
деральной службы судебных
приставов в рамках спартакиа-
ды ведомства. В состязаниях
приняли участие более 30 судеб-
ных приставов, обеспечиваю-
щих безопасность деятельнос-
ти судов (ОУПДС). Лучшие
результаты показали Евгений
Ващенков из Калуги (89 очков из
100), Сергей Живолуп из Жизд-
ры (88 очков из 100) и Александр
Дьяченко из Козельска (86 оч-
ков из 100).

При подведении итогов и.о.
заместителя руководителя уп-
равления Юрий Карпов отметил,
что судебные приставы показа-
ли высокий уровень подготовки.
Подобные состязания – не про-
сто «демонстрация меткости».
Принимая во внимание те зада-
чи, которые возложены на су-
дебных приставов по ОУПДС по
роду службы, а именно обеспе-
чение безопасности при прове-
дении исполнительных дей-

Судебные приставы соревновались
в стрельбе из «Макарова»

Ивану Данильченко. Маль&
чишка давно мечтал зани&
маться  спортом вместе со
всеми ребятами, и теперь его
мечта как никогда близка к
осуществлению: благодаря
поддержке спонсоров из ЗАО
«Обнинск Оргсинтез» и феде&
рации волейбола Обнинска
Иван Данильченко сможет
приобрести специальную ак&
тивную коляску и трениро&
ваться вместе с друзьями.

И последнее.  Спортив&
ный бал ежегодно прово&
дится силами МУП «Дворец
спорта» & идея сплотить всю
спортивную обществен&
ность города под одним зна&
менем принадлежит дирек&
тору этого предприятия, де&
путату городского Собрания
Александру Силуянову. А
министр спорта, туризма и
молодежной политики об&
ласти Ольга Копышенкова
сказала, что она приехала
поучиться у обнинцев про&
ведению спортивных празд&
ников. Глава администра&
ции Обнинска Александр
Авдеев подчеркнул: «Неваж&
но, какую олимпийскую эм&
блему мы выбрали, важно,
что мы выбрали спорт».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Ольга Копышенкова и Дарья Ярзуткина.

В селе Клыкове Козельского района завершился
шестой художественный пленэр

В минувшую пятницу в монастыре Спаса Неру-
котворного пустынь в селе Клыково состоялась
отчетная выставка нынешнего шестого пленэра.
На ней члены Союза художников России выстави-
ли более 100 новых работ.

Этому событию предшествовала встреча худож-
ников с горожанами в Козельском краеведческом
музее. Как сообщает газета «Наш город», в гостях

у козельчан побывали Александр Филиппов и Юрий
Болотов из Старого Оскола, Игорь Лузаков из Брян-
ска, Владимир Арепьев из Калуги, Владимир Елец-
кий из Малоярославца, Федосеенко из Харькова.

После того как художники ответили на много-
численные вопросы козельчан, состоялся концерт,
с которым выступили члены Калужского клуба ав-
торской песни.

ствий, а также безопасности
участников судебных процес-
сов, их физической подготовке
придается немаловажное значе-
ние как при приеме на работу,
так и в процессе исполнения ими
служебных обязанностей.

Систематические трениров-
ки по огневой подготовке и дру-
гим служебным видам спорта
неоднократно способствовали
предотвращению противо-
правных действий в отношении
сотрудников службы и участни-
ков судебных процессов. Толь-
ко за 2 месяца они обеспечили
безопасность более 10 тысяч
судебных заседаний, порядка
11 тысяч раз приняли участие в
исполнительных действиях на
территории области, обеспе-
чивая безопасность коллег, до-
ставили в суды более 500 че-
ловек, а к судебным приста-
вам-исполнителям – около 2
тысяч. При несении службы су-
дебными приставами по
ОУПДС выявлено 114 админи-
стративных правонарушений,
сообщает пресс-служба
УФССП России по Калужской
области.

Отомстил
за коварство

Безопасность дорожного движения в
Сухиничском районе под угрозой: га-
ишникам следить за ней некогда – у них
большие неприятности.

В последний день февраля на одной
из улиц в Сухиничах сотрудники ДПС
остановили автомобиль, за рулем ко-
торого находился пьяный водитель.
Только он, желая избежать разборок,
быстренько перелез на заднее сиденье
к пассажирам. Выясняя, кто все-таки
управлял автомашиной, страж порядка
вытащил из авто одного из пассажиров
и избил его.

Возбуждено уголовное дело по ч.3
ст.286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий с применением наси-
лия).

А в начале марта в следственные
органы обратился другой житель Сухи-

ничей со своей бедой. В начале ноября
его в нетрезвом состоянии возле соб-
ственной машины задержали сотруд-
ники ГИБДД и составили протокол об
административном правонарушении.
Правда, мужчине пообещали хода бу-
маге не давать… за вознаграждение.
Правонарушитель предпочел дать взят-
ку 25 тысяч рублей. Каково же было его
удивление, а также возмущение, когда
он узнал, что судом все же лишен води-
тельских прав. Такое коварство обма-
нутый сухиничанин простить не смог и
отправился в следственные органы. По
результатам проведенной проверки
возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.290 (получение взятки за заведомо
незаконные действия).

Фу, как нехорошо!
Фигурантами по недавно возбужден-

ному уголовному делу стали два уважа-
емых в одном из районов области, при
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место в группе «В», обыграв при этом школьников
из Карачаево-Черкесского города Хабеза, заняв-
ших второе место.

Затем наши ребята в полуфинале взяли верх
над командой из Красноярска, занявшей второе
место в группе «А». Кстати, перед началом турни-
ра именно сибиряки считались главными фавори-
тами. В свою очередь, юные спортсмены из Хабе-
за взяли верх над победителем группы «А» -
командой из города Южноуральска. Под занавес
хабезовцы так разошлись, что в финале обыграли
сухиничан. В матче за третье место школьники из
Красноярска были сильнее сверстников из Южно-
уральска.

Вице-чемпионское звание в соревнованиях, на
старт которых на начальном этапе выходили тыся-
чи школьных команд страны, это огромный успех
спортсменов и их наставников из сухиничской
СОШ № 1, с чем их и поздравляем!

За победу & по второму кругу
Внимание калужских волейбольных болельщиков

приковано к далекому ставропольскому селу Крас-
ногвардейское. Сегодня, 29 марта, там начинается
второй круг финального этапа чемпионата России.

Напомним, в первом круге, проходившем в
Калуге, лучший результат показала наша «Ока-

Буревестник», набравшая 15 очков из 15 воз-
можных. Последующие места распределились
так. 2. «Динамо» (Набережные Челны) – 12 оч-
ков, 3. «Тверь» - 7 очков, 4. «Союз-СКА» (Став-
ропольский край) – 5 очков, 5. «Торпедо» (Че-
лябинск) – 4 очка, 6. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
– 2 очка.

29 марта «Ока» встретится с «Тверью», 30 марта
– с «Динамо», 31 марта – с «Торпедо», 1 апреля –
выходной, 2 апреля – с «Динамо-МГТУ», 3 апреля
– с хозяевами площадки «Союз-СКА».

Желаем нашим землякам продолжения побед-
ной серии.

Губернатор Калужской области выражает искреннее соболезнова&
ние родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, По&
чётного гражданина Калужской области

ИСАЙЧЕНКОВА
Фёдора Петровича

 в связи с его кончиной.
Светлая память о Фёдоре Петровиче навсегда сохранится в серд&

цах всех, кто его знал.

Правительство Калужс&
кой области выражает глу&
бокое соболезнование род&
ным и близким ветерана
Великой Отечественной
войны, Почётного гражда&
нина Калужской области

ИСАЙЧЕНКОВА
Фёдора Петровича

в связи с его кончиной.

Депутаты Законодательного Со&
брания Калужской области глубо&
ко скорбят в связи с кончиной
Почётного гражданина Калужской
области, ветерана Великой Отече&
ственной войны

ИСАЙЧЕНКОВА
Фёдора Петровича

и выражают искренние соболезнова&
ния родным и близким покойного.

видных должностях человека: замести-
тель главы администрации и директор
школы. Первая подозревается в мошен-
ничестве, а второй – в злоупотребле-
нии должностными полномочиями,  слу-
жебном подлоге и пособничестве в
мошенничестве. Неужто сами не пони-
мали, что действия их аморальны и про-
тивоправны?

В начале сентября прошлого года
приказом директора школы на долж-
ность педагога по совместительству
была назначена замглавы районной
администрации. Женщина получала
зарплату и льготу на оплату за услуги
ЖКХ, хотя уроков-то никаких не прово-
дила. В Сухиничском межрайонном
следственном отделе теперь оба дают
подробные объяснения «под прото-
кол».

По информации Следственного
управления

СКР по Калужской области.


