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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Николай ОХАПКИН
Такие люди, как Николай Охапкин, всегда
были гордостью тех мест, где они жили.
Имя им – умельцы. К ним земляки обра-
щаются по разным делам – в зависимости
от того, в какой сфере проявляется их
умельческий талант.
Поскольку особенно заметны они в сельс-
кой местности, о таких говорят: на них
деревня держится. Да что там деревня -
страна!

Об одном из подобных умельцев �
механизаторе из спас�деменского Понизовья

Николае Охапкине � рассказ в материале
«Человек�совхоз» на 2�й стр.

Отчаявшись стучаться в
многочисленные инстанции,
калужане из многоквартир!
ного дома № 13, корпус 1, по
улице Маршала Жукова об!
ратились в редакцию «Вес!
ти». Под письмом более ше!
сти десятков подписей.
Люди возмущены тем, что
оплата за электроэнергию
стала неподъемной. За осве!
щение так называемых мест
общего пользования платить
приходится едва ли не боль!
ше, чем за потребленную
электроэнергию в кварти!
рах, где отнюдь не 40!ват!
тные лампочки, как на лест!
ничных клетках, а мощные
электроприборы.

Действительно, с чего бы
это?

Законопослушные гражда!
не из указанного дома, вняв
настойчивым рекомендаци!
ям энергетиков и чиновни!
ков от ЖКХ, в июне прошло!
го года в своем многоквар!
тирном доме установили об!
щедомовой счетчик. С тех
пор и пошло!поехало. Чем
дальше, тем круче. Обратим!
ся к цифрам. В июне 2011
года общедомовое потребле!
ние электроэнергии состави!
ло 7162 киловатт!часа, а все!
ми вместе взятыми квартира!
ми – 5642 киловатт!часа.
Разница в 1520 киловатт!ча!
сов должна оплачиваться
жильцами. Конечно, эта раз!
ница, составляющая почти
20 процентов от общедомо!
вого потребления, тоже ве!
ликовата, но все!таки терпи!
ма (при условии, что все лам!
почки в подъездах, в подва!
лах и т.д. горят круглосуточ!
но). Но к концу года эта
разница начала стремитель!
но расти и в декабре выли!
лась в совершенно нелогич!
ные значения. Смотрим: об!
щедомовое потребление –
11040 киловатт!часов, по!
требление квартирами – 5207
киловатт!часов. Следова!
тельно, разница разбухла до
5833 киловатт!часов, превы!
сив объем потребления все!
ми квартирами. Да такого в
принципе быть не должно.

«Ни во дворе, ни над
подъездами у нас освещения

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Не в ладах с арифметикой
и здравым смыслом
Может ли в подъезде нагореть электричества больше, чем во всех расположенных в нём квартирах?
Может, если система оплаты доведена до абсурда

нет, ! пишут жильцы. – Ос!
таются лестничные пролеты
и подвал, а это 20 – 23 лам!
почки на весь дом».

В письме, поступившем в
редакцию, приводится при!
мер с одной из квартир. В
ней 20 лампочек, три теле!
визора, компьютер, холо!
дильник, стиральная маши!
на, другая бытовая техника.
Естественно, все это не
круглые сутки работает, по!
этому и потребление элект!
роэнергии достаточно уме!
ренное – за декабрь накру!
тило 138 киловатт!часов. В
то же время жильцам данной
квартиры предложено вдо!
бавок оплатить 120 кило!

ватт!часов по графе «эл./
энергия МОП». МОП – это,
как нетрудно догадаться, ме!
ста общего пользования.

Так откуда все!таки берут!
ся столь сногсшибательные
цифры платежей за этот са!
мый МОП? Здесь приходит!
ся вступать в область дога!
док. Есть у энергетиков та!
кой термин, как «потери в
сетях». Наверное, от ввода в
дом до ввода в квартиру
электроны, бегущие по про!
водам, так и норовят увиль!

нуть куда!то в сторону. А
если серьезно, то почему эти
потери энергетики компен!
сируют за счет потребителя?
Ведь не жильцы же прокла!
дывают электропроводку и
устанавливают счетчики.

Безусловно, основную про!
блему исправно оплачиваю!
щим свои киловатты гражда!
нам приносят те соседи, кто
потребленную электроэнер!
гию оплачивает не полностью
либо не оплачивает вовсе. От!
сюда и проистекает дикая

разница между общедомовым
потреблением и потреблени!
ем квартирами. Тяжесть оп!
латы этой разницы ложится
на добросовестных жильцов.
Доколе так будет? Попытать!
ся бороться с неплательщика!
ми можно усилением контро!
ля. Было время, когда конт!
ролеры энергокомпании хо!
дили по квартирам часто и ре!
гулярно – проверяли
соответствие показаний счет!
чика в квартире и внесенной
жильцами оплаты. Лично я в

своем доме таких контроле!
ров не видел уже года два.
Может, они по ночам стали
ходить (счетчик!то на лест!
ничной клетке), а может,
сбытовая компания их, что
называется, оптимизировала,
а по!простому ! сократила? А
ведь в нынешней абсурдной
ситуации, сложившейся в си!
стеме оплаты за потреблен!
ную электроэнергию, коли!
чество контролеров надо, на!
оборот, увеличивать. Да и со
злостными неплательщиками
пора перестать нянчиться.
Есть же соответствующее за!
конодательство. Правда, что!
то не слыхать, чтобы их вы!
селяли из больших квартир в
дома типа общежитий. Явно
превратное понятие о чело!
веколюбии. Почему из!за од!
ного разгильдяя должны
страдать 100 или 1000 чело!
век?

На сайте Калужской сбы!
товой компании размещена
информация под заголовком,
звучащим строго: «За осве!
щение подъездов и лифтов
возьмут плату с каждого
жильца». Ну это вряд ли. С
каждого возьмут тогда, когда
контролеры данной компа!
нии всерьез возьмутся за не!
плательщиков. А пока этого
нет, вряд ли надо удивляться
тому, что в городе Калуге 90
процентов многоквартирных
зданий еще не оборудованы
общедомовыми электросчет!
чиками. Это при том, что со!
гласно закону РФ № 261!ФЗ
собственники помещений в
многоквартирных домах обя!
заны были в срок до 1 янва!
ря 2012 года обеспечить ус!
тановку и ввод в эксплуата!
цию общедомовых приборов
учета используемых энерге!
тических ресурсов. Если ве!
рить написанному в квитан!
ции по оплате за ЖКУ, ко!
торую я получил только что,
срок обеспечения общедомо!
выми счетчиками отодвинут
на 1 июля сего года. Придет!
ся скидываться с соседями по
дому на прибор учета, чтобы
затем с его помощью удвоить
свои платежи за электро!
энергию?

Леонид БЕКАСОВ.

ÀÍÎÍÑ

Старый Свет
прорубает окно
к нам
Европейская инвестиционная
конференция «Россия!2012»
пройдёт 22 ! 23 марта
в Калуге и Москве

В России мероприятие со!
стоится впервые – до этого
подобные конференции про!
водились только в Европе.
Инициатором ее проведения
выступил доктор Оттокар
Хан, экс!посол Европейской
Комиссии в России, вице!
президент DFPPP e.V. Глав!
ная тема конференции зву!
чит так: «Россия и Европа:
инвестиции, инновации и
сотрудничество», сообщает
информагентство «Калуга».

Выдающиеся эксперты за!
рубежных компаний обсудят
свой опыт инвестирования в
России и его результаты. В
рамках конференции будут
представлены наиболее ус!
пешные проекты, реализо!
ванные на территории на!
шей страны, рассмотрены
наилучшие методы финан!
сирования и возможности
выгодного сотрудничества
между Россией и Европой.

Первый день инвестици!
онной конференции пройдет
в Калуге. Принять участие в
мероприятии приглашены
представители крупных кон!
салтинговых компаний, фи!
нансовых институтов и орга!
низаций регионального раз!
вития, а также руководители
предприятий малого и сред!
него бизнеса и специалисты
в сфере инвестиций. Среди
участников – руководители
нашей области с презентаци!
ей, отражающей инвестици!
онный потенциал региона.

Также доклады представят
Бруно Бальванера, руководи!
тель по региональному раз!
витию в России Европейско!
го банка реконструкции и
развития, Ж. Шмидт!Бургел,
управляющий директор Fitch
Ratings, и другие специалис!
ты в сфере инвестиций.

Итоги конференции будут
подведены на второй день,
который участники делега!
ции проведут в Москве, в
представительстве прави!
тельства Калужской области.
Там состоится заключитель!
ное заседание, на котором
будут детально проработаны
темы первого дня конферен!
ции и прослушаны доклады
Рольфа!Роджера Хоппнера,
исполняющего обязанности
директора AEC/DFPPP, а
также представителей меж!
дународных компаний ! уча!
стников конференции. По
окончании мероприятия де!
легаты ответят на вопросы
журналистов.

Генеральным спонсором
мероприятия стал немецкий
концерн VOLKSWAGEN
Group Rus при организаци!
онной поддержке Агентства
регионального развития Ка!
лужской области, Европей!
ской Комиссии и несколь!
ких крупных международ!
ных концернов. Также клю!
чевыми спонсорами мероп!
риятия выступают компании
Ernst & Young и SALANS.

Петр ФЕДОРОВ.

На стадионе «Централь!
ный» в Калуге открылась
ярмарка мёда, которая будет
работать до 18 марта. Но не
о пользе мёда сейчас речь.
Хотя самое время, ведь вес!
на ! время авитаминоза.
Впрочем, этот целебный
продукт в цене в любое вре!
мя года, потому как являет!
ся источником энергии и
долголетия, его регулярное
употребление придает силы,
укрепляет иммунитет, по!
могает бороться с каждо!
дневными стрессами, успо!
каивает и тонизирует.

Калужане с удовольстви!
ем всегда покупают мёд.
Для большей доступности
покупателей к этому про!
дукту министерство сельс!
кого хозяйства приглашает
пчеловодов!пасечников на

ярмарки на площадь Ста!
рый Торг и в Анненки. Од!
нако эти мероприятия уст!
раивают не так часто. По!
стоянное же место торгов!
ли калужским качествен!
ным нефальсифицирован!
ным медом одно – специа!
лизированный магазин на
ул. Плеханова, 80. Его учре!
дители ! сами пчеловоды
области.

Здесь велась торговля
шесть лет. Мёд привозили и
сдавали на реализацию па!
сечники со всей области. В
особенности это было удоб!
но пенсионерам, которые
сами не в силах стоять на
ярмарках и продавать свой
продукт. А приехав в мага!
зин, они тут же получали
деньги за товар и уезжали
довольные. При этом выго!

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

22 марта состоится третье заседание шестой сессии
Законодательного Собрания области. В проект
повестки дня включены следующие вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О муниципальной службе в Калужской
области» и отдельные законодательные акты Калужской области в
сфере муниципальной службы».

2. О проекте закона Калужской области «О разграничении полно-
мочий между органами государственной власти Калужской области
в сфере государственно-частного партнёрства».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О дорожном фонде Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 122-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Калужской области».

Окончание на 2�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Попадёт ли ложка дёгтя
в любимую бочку мёда?

Местные пчеловоды
ставят под сомнение дальнейшую работу
по реализации своего продукта

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Вопросы и чаяния инвалидов
были услышаны

На прошедшем в ноябре прошлого года заседании совета при
губернаторе области по делам инвалидов поднимались серьезные
проблемы. В течение нескольких месяцев над их решением работа-
ли заинтересованные министерства и ведомства. В результате на
вчерашнем очередном заседании прозвучала информация о том,
что было сделано в регионе для реабилитации и социальной интег-
рации людей с ограниченными возможностями.

В первую очередь речь шла об организации медицинской помощи
инвалидам-колясочникам в стационаре, которая прежде вызывала
много нареканий. Представитель министерства здравоохранения
отметил, что в настоящее время у граждан с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата при проведении лечения в стационар-
ных условиях вопросов возникает не больше, чем у других пациен-
тов. В прошлом году оборудовано пандусами 63 здания
лечебно-профилактических учреждений, произведена замена лиф-
тов на четырех объектах. В 2012 году планируется оборудовать
пандусами 79 зданий, лифтами оснастить - четыре.

На заседании были опровергнуты слухи, касающиеся закрытия вете-
ранского корпуса в областной больнице, серьезно обеспокоившие граж-
дан. Сейчас обсуждается вопрос о переносе корпуса в другое место, где
будут созданы еще более комфортные условия для пациентов.

Управление соцзащиты Калуги совместно с областной организа-
цией ВОИ выявили 113 объектов социальной инфраструктуры, нуж-
дающихся в оборудовании, необходимом для маломобильных групп
населения. Особое внимание уделяется реализации требований до-
ступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Сложным оказалось решение вопроса об улучшении работы службы
«Социальное такси» в областном центре. Автопарк по-прежнему состо-
ит из семи легковых автомобилей и одного автобуса ПАЗ на 25 посадоч-
ных мест. Служба работает в дневное время по рабочим дням. Перевоз-
ка пассажиров происходит только по предварительной записи.

Не обошли стороной и обращение членов калужского физкуль-
турно-спортивного клуба инвалидов «Лидер», нуждающегося в орга-
низации собственной спортивной базы. Им было предложено не-
сколько свободных объектов муниципальной собственности, однако
требующих ремонта и переоборудования.

Как всегда, на заседании совета каждый присутствующий имел воз-
можность задать волнующие вопросы, высказать пожелания. Была под-
нята тема медицинского обследования чернобыльцев, нуждающихся в
очень тщательных осмотрах и консультациях многих специалистов. За-
меститель губернатора Николай Любимов отметил, что все предложе-
ния по этому вопросу будут рассмотрены и обязательно удовлетворены.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

да была взаимной: только
здесь для покупателя мед
был абсолютно проверен!
ным на качество, здесь ему
гарантировали надежность,
да еще по цене ниже той,
что в непрофильных мага!
зинах разных торговых се!
тей.

Только слова благодарно!
сти от покупателей и мест!
ных пасечников получала
председатель Калужского
областного регионального
отделения общественной
организации «Российский
национальный союз пчело!
водов» Людмила Борзова.
Это ее хлопотами появился
столь полезный магазин. Но
чтобы жизнь не казалась мё!
дом, вмешались чиновники.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Недавно мне довелось
присутствовать на собрании
в деревне Понизовье. В сво!
ем отчетном докладе глава
администрации сельского
поселения Михаил  Кали!
нин не раз упоминал о роли
в жизни села Николая
Охапкина:

! Это наш рабочий, зав!
хоз, тракторист, водитель –
все в одном лице.

Николай Иванович на ав!
томашине доставляет меди!
ка ФАПа до домов пациен!
тов. Он же на тракторе вы!
полняет разные транспорт!
ные работы, летом косит
сено для общественной ло!
шади, газонокосилкой ока!
шивает территорию соци!
альных учреждений, обочи!
ны улиц.

Зная безотказность Нико!
лая Ивановича,  местные
жители обращаются к нему
по различным бытовым
проблемам. Он и дрова при!
везет, и огород вспашет.
Сам ремонтирует трактор,
которому уже 20 лет и кото!
рый, по словам этого чело!
века, бережно относящего!
ся к технике, «походил по
диким рукам». Умелый ма!
стер приспосабливает трак!
тор для различных работ.
Для уборки снега в зимнее
время навесил лопату. И те!
перь не нужно ждать, пока
приедут дорожники из рай!
центра и расчистят улицы.
Николай Иванович прой!
дется по всем закоулкам. А
результат его добросовест!
ной работы  я увидела сво!
ими глазами: возле здания
социально!административ!
ного комплекса расчищена
целая площадь, а по дере!
венским улицам, как гово!
рится, хоть боком катись.
Выручает он и жителей со!
седних населенных пунктов,
например, Малистова, ко!
торое относится к СП «Ху!
тор Новоалександровский».

Николай Иванович следит
за исправностью водопро!
вода, проводит текущий ре!
монт. И только в случае воз!
никновения аварийных си!
туаций вызывают бригаду
Водоканала. Николай Охап!
кин возглавляет местную
добровольную пожарную

Человек!совхоз
Не перевелись мастера на селе

дружину, в которой двенад!
цать человек. Ему доверили
следить за постоянной го!
товностью новой двухтон!
ной автоцистерны с пом!
пой. Пожарная команда из
Понизовья выезжала на ту!
шение пожара в хутор Но!
воалександровский.

О себе Николай Ивано!
вич, шутя, говорит:

! Я – совхоз «Понизовс!
кий».

Бывший комбайнер, уби!
равший хлеб на местных по!
лях, имеет в виду, что от
прежнего совхоза он остал!
ся единственный работаю!
щий мужчина.

Здешнее хозяйство хотя и
не числилось в передовых в
районе, но имело большое
поголовье крупного рогато!
го скота, выращивало зер!
новые, картофель, кукурузу.
Поля, сейчас заросшие ле!
сом, обрабатывали, заготав!
ливали сено, силос. Жизнь
кипела во всех деревнях,
потому что почти в каждой
были ферма, мастерские.
Теперь же осталось пять де!
ревень, и те обезлюдели.
Только Понизовье еще дер!
жится, хотя и здесь населе!
ние сокращается. Однако
оставшиеся люди хотят
жить в ухоженной деревне.
Этому в немалой степени
помогает Н.Охапкин.

Николай Иванович доб!
росовестно делает все, что
входит в его обязанности, и
даже более того. Он всегда
в заботах, всегда что!то про!
думывает, просчитывает.

! Голова у него постоян!
но работает, как бы что!ни!
будь смастерить, ! говорит
глава сельской администра!
ции. – Например, новый
трактор.

Да, в свободное от рабо!
ты время Николай Ивано!
вич изобрел... трактор. Сна!
чала я хотела написать «со!
брал», но это было бы не
совсем точно. Собрать мож!
но из готовых деталей или
переоборудовать другой ме!
ханизм, допустим, старый
мотороллер,  как делают
многие. А у Николая Ива!
новича в его мини!тракторе
нет частей разве что от кос!
мической ракеты. Задний

мост он взял от автомаши!
ны УАЗ, двигатель УД ! из
тех, что раньше использова!
ли в насосах и генераторах,
передние колеса ! от «Жи!
гулей», а задние – это пере!
дние от трактора Т!40…

Когда Николай Иванович
рассказывал о своей чудо!
технике, глаза его светились
восторгом. Нравится челове!
ку собственными руками де!
лать что!то необычное. Отку!
да только у простого деревен!
ского мужика такая тяга к
изобретательству? Его трак!
тор пока еще оборудован не
полностью, хотя к нему уже
есть много прицепного ин!
вентаря. Так, из кабины от
разукомплектованного ком!
байна «Енисей» (правильнее
сказать ! металлолома) уме!
лец сварил тележку. Для па!
хоты приспособил конный
плуг. А теперь мастер приду!
мывает косилку.

Слушая рассказ о состав!
ных частях мини!трактора,
я посмеялась:

! Николай Иванович, что
ж вы смастерили? Это ка!
кой!то монстр, а не трактор.

! Что вы, он очень краси!
вый, ! запротестовали при!
сутствовавшие при нашем
разговоре односельчане
Охапкина. ! Жалко, что хо!
зяин укутал трактор в бре!
зент и вы не можете его
увидеть. Приезжайте вес!
ной. Николай Иванович по!
красит трактор, тогда будет
совсем здорово.

Для мастера же красота
вторична, для него в техни!
ке главное ! практичность:
чтобы применять можно
было на различных работах,
а также экономить горючее.
Из этого он и исходил,
изобретая свой трактор.
Сколько полезных дел смо!
жет выполнить механизатор
на необычной технике!

Да, на таких вот людях со
светлой головой и умелыми
руками и держится наша де!
ревня. Ведь практически в
каждой найдется свой Ни!
колай Иванович, который
не только на своей усадьбе
настоящий хозяин, но и лю!
дям помогает.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

В целях оперативного информирования населения о про!
изошедших  технологических нарушениях в электрических
сетях и ходе аварийно–восстановительных работ в филиале
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», вклю!
чая производственные отделения и районы электрических
сетей, функционируют  «горячие линии».

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» осуществляет!
ся круглосуточное дежурство персонала, который может дать
информацию по вопросам, связанным с работой электри!
ческих сетей или с нарушениями в электроснабжении.

В случае необходимости каждый клиент филиала «Калу!
гаэнерго» может позвонить по телефонам:

1. Районы электрических сетей (РЭС) филиала «Калугаэнерго»
 Бабынинский Диспетчер (48448) 2-15-54
Козельский Диспетчер (48442) 2-22-56
Кондровский Диспетчер  (48434) 3-38-74
Перемышльский Диспетчер  (48441) 3-14-39;
Ульяновский Диспетчер  (48443) 2-18-19;
Ферзиковский Диспетчер  (48437) 3-15-84;
Барятинский Диспетчер  (48454) 2-35-33;
Думиничский Диспетчер (48447) 9-10-20;
Жиздринский Диспетчер  (48445) 2-21-68;
Кировский Диспетчер  (48456) 5-30-83;
Куйбышевский Диспетчер  (48457) 2-19-58;
Людиновский Диспетчер  (48444) 6-54-06;
Мещовский Диспетчер  (48446) 9-22-05;
Мосальский Диспетчер  (48452) 2-18-71;
Спас-Деменский Диспетчер  (48455) 2-23-03;
Сухиничский Диспетчер (48451) 5-32-93;
Хвастовичский Диспетчер  (48453) 9-16-39;
Боровский Диспетчер (48438) 4-15-06;
Балабановский Диспетчер  (48438) 6-10-56;
Жуковский Диспетчер (48432) 5-45-49,

(48439) 9-14-43;
Износковский Диспетчер  (48449) 4-51-91;

Сегодня исполняется два
года с момента официально!
го начала работы городско!
го Собрания Обнинска 6!го
созыва. Своими впечатлени!
ями о работе этого депутат!
ского состава делится депу#
тат ГС, председатель комите#
та по экономике городского
Собрания Лев БЕРЕЗНЕР.

Про компетенцию
! Несомненно, что общий

интеллектуальный уровень
ГС пятого созыва, а стало
быть, и уровень компетен!
ции был выше, нежели на!
стоящего состава Собрания.
Достаточно вспомнить хотя
бы Леонида Катухина, Рахи!
ма Розиева, Евгения Паши!
на, Александра Сычева –
опытных профессиональных
управленцев. Выражаясь
спортивным языком, это
была команда звезд. Однако
именно эта «звездность» не!
редко тормозила работу. В то
же время в нынешнем соста!
ве ГС немало людей, чей
опыт законотворчества и уп!
равления весьма скромен, а
порой и вовсе отсутствует.

Тем не менее работу Со!
брания удалось наладить та!
ким образом, что оно прини!
мает необходимые городу ре!
шения. Иными словами,
вместо команды звезд уда!
лось создать команду!звезду,
которая работает на резуль!
тат и прекрасно взаимодей!

ствует с исполнительной вла!
стью. Когда я говорю о рабо!
те, то имею в виду прежде
всего работу комитетов –
именно в комитетах и проис!
ходит основная работа город!
ского Собрания. Отрадно,
что ключевые комитеты воз!
главляют профессиональные
и адекватные люди, для ко!
торых благо города важней
личных амбиций.

Про руководство
! Нынешнему составу ГС

очень повезло с руковод!
ством – конечно же, я гово!
рю о председателе Владими!
ре Савине и его заместителе
Владимире Наволокине.
Этот руководящий тандем
работает очень слаженно и
эффективно, находя общий
язык со всеми. Отдельного
восхищения достоин Влади!
мир Наволокин – будучи
долгое время политиком об!
ластного уровня, а также ру!
ководителем одного из круп!
нейших по численности со!
трудников предприятий Об!
нинска, ЦМСЧ №8, он, тем
не менее, сумел стать неза!
менимым помощником и
соратником своему более
молодому шефу – председа!
телю ГС Владимиру Савину.

Про решения
! Любое решение, прини!

маемое ГС, так или иначе по
кому!то бьет – в принципе

не бывает решений, которы!
ми довольны абсолютно все
жители города. Например,
когда принимается решение
повысить ставки аренды му!
ниципальных площадей, что!
бы наполнить городской
бюджет, то это решение от!
ражается на зарплатах опре!
деленной части жителей го!
рода – они становятся ниже.
И тогда понимаешь, что
люди, по сути, сами и опла!
чивают наполнение бюджета.

Про выплаты
! Все решения городских

властей направлены на бла!
го горожан. Причем многие
решения беспрецедентны
для России. Из городского
бюджета,  утверждаемого
Собранием, жителям фи!
нансируются многие выпла!
ты, не обязательные по за!
кону, – например, местные
надбавки врачам и учите!
лям, выплаты к юбилейным
датам и по рождению ребен!
ка, оплата бесплатного про!
езда в автобусах и льготно!
го пользования обществен!
ными банями – всего по!
рядка 200 миллионов руб!
лей. Тем не менее даже и в
этих случаях находятся не!
довольные, которые пеняют
городскому Собранию на
невнимание к горожанам.
Таким людям мне хочется
сказать: хорошо, давайте
уберем все местные выпла!

ты и посмотрим, что скажут
на это учителя и пенсионе!
ры.

 Про чиновников
! За два срока пребывания

в городском Собрании я
имел возможность наблю!
дать работу чиновников ад!
министрации Обнинска, что
называется, с близкого рас!
стояния. Могу ответственно
заявить, что 90 процентов
всех чиновников админист!
рации – это преданные сво!
ему делу профессионалы вы!
сокого уровня. Причем ра!
ботают они за весьма скром!
ную зарплату при ненорми!
рованном рабочем дне и при
формальных выходных. Не!
редко приходится наблю!
дать, что в кабинетах Алек!
сандра Авдеева, Вячеслава
Лежнина или Юрия Твердо!
хлеба свет горит даже в 23.00
в будни! А в выходные их ча!
сто можно увидеть в городе
на важных городских объек!
тах.

Про выборы
! На выборах в Госдуму я

впервые голосовал за «Еди!
ную Россию». Почему? По!
тому что я голосовал не за
партию как за некую отвле!
ченную идею, а за людей, с
которыми работаю бок о
бок, – коллег по городско!
му Собранию и чиновников
администрации, состоящих

Ставки по!прежнему высоки
Команда, которая работает на результат

в партии власти. Видя, как
много и искренне делают
для города те же Владимир
Савин, Олег Комиссар, Вя!
чеслав Лежнин, я не имел
морального права голосо!
вать против ЕР ! это озна!
чало бы проголосовать про!
тив результатов труда этих
людей.

Что касается разговоров о
всенародных выборах мэра,
то возвращаться к этой мо!
дели нельзя. Всенародные
выборы, во!первых, требуют
колоссальных затрат, а по!
этому избранный мэр стано!
вится подконтролен не из!
бирателям, а тем людям, у
которых он взял денег на
предвыборную кампанию.
Назначенный же мэр, или
сити!менеджер, это нанятый
профессионал, подконт!
рольный городскому Собра!
нию и губернатору. Плохо
справляется – его можно уб!
рать.

В Обнинск мэрами назна!
чают не случайных людей. К
слову сказать, Александр Ав!
деев входит в «президентс!
кую сотню» лучших управ!
ленцев России. И если Ка!
лужскую область уподобить
торту, то наш город – ви!
шенка на этом торте. Губер!
натор в Обнинск абы кого не
пошлет. Слишком высоки
ставки.

Материал подготовил
Сергей КОРОТКОВ.
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Позвони мне, позвони…
Филиал «Калугаэнерго» напоминает контактные телефоны
для получения информации по вопросам энергоснабжения
и работе электрических сетей

Малоярославецкий Диспетчер (48431) 2-16-21;
Медынский Диспетчер  (48433) 2-10-41;
Тарусский Диспетчер (48435) 2-31-76;
Юхновский Диспетчер (48433) 2-11-37.
Приокский
(пригород Калуги) Диспетчер (4842) 74-54-37
2. Оперативно&диспетчерские службы производственных от&

делений филиала «Калугаэнерго»
Калужские городские
электрические сети Диспетчер (4842) 56-20-30
Обнинские
электрические сети Диспетчер (48439) 9-13-70;

9-14-84
Кировские
электрические сети Диспетчер (48456) 5-58-81
Калужские
электрические сети Диспетчер (4842) 506-252
3. Центр управления сетями филиала «Калугаэнерго»
Филиал «Калугаэнерго» Диспетчер (4842) 56-56-09
4. Центр обслуживания клиентов филиала «Калугаэнерго»
Филиал «Калугаэнерго» Специалист

центра
обслуживания
клиентов (4842) 56-56-09

5. Телефон единой федеральной бесплатной горячей линии
8-800-100-33-00
При необходимости потребители филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» также могут позвонить
по телефону единой федеральной бесплатной горячей ли!
нии 8!800!100!33!00 из любой точки Российской Федера!
ции и получить консультацию по вопросам надежности элек!
троснабжения, а также узнать информацию о причинах
нарушения электроснабжения и ходе устранения послед!
ствий нарушений.

Отдел по связям с общественностью Калугаэнерго.

ÇÅÌËßÊÈ

Окончание. Начало на 1�й стр.
6. О проекте закона Калужской области «О вне-

сении изменения в Закон Калужской области «О
Законодательном Собрании Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О пол-
номочиях органов государственной власти Ка-
лужской области по взаимодействию органов го-
сударственной власти Калужской области с со-
ветом муниципальных образований Калужской
области».

8. О численном и персональном составе посто-
янной комиссии Законодательного Собрания Ка-
лужской области  по контролю за достовернос-
тью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Законодательного Собрания
Калужской области.

9. О докладе «О соблюдении прав и свобод
человека и гражданина и о деятельности уполно-
моченного по правам человека в Калужской об-
ласти в 2011 году».

10. О размещении заказов на оказание услуг
для государственных нужд у единственного ис-
полнителя.

11. О назначении на государственную долж-
ность Калужской области заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Калужской
области Волошиной А.В.

12. О досрочном освобождении от государ-
ственной должности Калужской области аудито-
ра Контрольно-счетной палаты Калужской обла-
сти Волошиной А.В.

Проект повестки дня третьего заседания шестой сессии
Законодательного Собрания области

13. О назначении на государственную должность
Калужской области аудитора Контрольно-счетной
палаты Калужской области Синюковой Е.В.

14. Об обращении Законодательного Собрания
Калужской области к правительству Российской
Федерации  по вопросу исключения из налогообло-
жения средств, направляемых предприятиями на
возмещение затрат по найму жилья для специалис-
тов с целью закрепления кадров на предприятиях.

15. О внесении изменений в постановление За-
конодательного Собрания Калужской области от
17 июня 2010 года № 98 «О формировании адми-
нистративных комиссий муниципальных образо-
ваний Калужской области».

16. О награждении Почётными грамотами За-
конодательного Собрания Калужской области.

17. Разное.
- Информация правительства Калужской обла-

сти о ходе подготовки сельскохозяйственных
организаций  к проведению весенне-полевых ра-
бот;

- Информация председателя комитета по агро-
промышленному комплексу Законодательного Со-
брания «О ходе реализации Закона Калужской об-
ласти «Об областной целевой программе «Разви-
тие потребительской кооперации в Калужской об-
ласти на 2008- 2012 годы»;

- Информация руководителя депутатской груп-
пы по вопросу обеспечения полноценным питани-
ем детей в возрасте до 3-х лет через специальные
пункты питания (молочные кухни).

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Уважаемая редакция, по!
могите нам, жильцам дома
№ 95, корп. 2 по улице Ст.
Разина, обнаружить, кто
«украл» у нас горячую воду
в системе водоснабжения.
Из кранов в наших кварти!
рах идёт только холодная
вода, поэтому нам приходит!
ся преодолевать некоторые
трудности даже в таких пус!
тяковых вопросах, как мытье
посуды и прием ванны.

Ещё 13 февраля житель!
ница квартиры № 55 сдела!
ла по телефону заявку в
ООО ЖРЭУ № 10, ведь она
не может помыть в ванне
неходячего мужа!инвалида.
14 февраля заявка осталась
невыполненной, никто из
ЖРЭУ не пришёл. 15 фев!
раля была заявка уже от
меня.  16!го числа опять
никто из работников не со!
изволил прийти. 17 февра!
ля по телефону опять повто!
рил просьбу, но в ответ ус!
лышал: «Займутся в поне!
дельник». Но и 20 февраля
никто не пришёл. Утром
следующего дня мы связа!
лись с инженером Т. Сули!
мовой. После обеда в мою и
соседнюю квартиры пришла

техник Е. Воеводина, чтобы
убедиться, течёт ли горячая
вода. «Замер» проводился
пальцем, так сказать, на
ощупь, без измерительного
прибора. Без составления
акта техник удалилась, ска!
зав при этом: «Завтра пред!
праздничный день, и водой
слесари будут заниматься
только после 23 февраля».

Прошёл и мужской, и
женский праздник. 11 мар!
та набираю 56!25!29 – зво!
ню в группу управляющих
предприятий. Но там мне
сообщают, что этим вопро!
сом будет теперь занимать!
ся теплосеть,  а  причина
утечки горячей воды в на!
ших домах им так и неизве!
стна, ведь компрессорная!
де подаёт воду нормально:
на выходе ! 56 градусов, на
входе ! 46.

Сегодня, 13 марта, горя!
чей воды как не было, так и
нет. Помимо нашего дома,
оказывается, нет горячей
воды и в домах № 95, корп.
1, № 97, корп. 2. Каждый
понедельник в ЖРЭУ № 10
проводятся планёрки. Ка!
кие вопросы там решают,
непонятно, как непонятно,

производят ли нам перерас!
чёт за неоказанную услугу.
7 марта получили квитан!
ции на оплату горячей воды
за февраль. За половину
февраля (с 13 по 29 число)
сумма коррекции в квитан!
ции не указана, потому что
инженер не составил акт, а
мы почему!то должны пла!
тить за услугу «кредитом».
Нам только и говорят: «Не
волнуйтесь, в следующем
месяце сделаем перерасчет
за горячую воду». А потом

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Агрономы региона изучали технологии защиты зерновых культур
Подобные обучающие семинары по теме «Технологии

защиты зерновых культур: проблемы, пути решения»
проводятся ежегодно, примерно за месяц до начала
весенне-полевых работ. На сей раз организаторами се-
минара помимо хозяев – Калужского НИИ сельского хо-
зяйства, выступили ЗАО «БАСФ» и ООО «Агро-40». Изу-
чить новые технологии защиты растений на Калужскую
опытную сельскохозяйственную станцию (Калужский
НИИ СХ) прибыли ведущие агрономы почти из каждого
района области.

Особенностью нынешнего семинара было то, что пред-

ставители ЗАО «БАСФ» знакомили слушателей с новыми
разработками компании – инновационными препарата-
ми по защите зерновых культур и рапса. А руководители
ООО «Агро-40» представили участникам семинара новые
образцы сельскохозяйственной техники для защиты рас-
тений, в первую очередь это опрыскиватели.

Большинство участников семинара не впервые при-
езжали на подобное мероприятие в Калужский НИИ СХ,
поэтому уже были убеждены, что без средств защиты
растений и сопутствующей сельскохозяйственной тех-
ники невозможно достичь высоких урожаев. Но и ны-

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

А горяченькая не пошла?..
Почти месяц жители нескольких домов областного центра
не могут принять душ

опять: «В следующем меся!
це».

Получается, что мы свою
часть договора выполняем –
деньги платим, правда, за
непредоставленную услугу.
А когда всё оплачено, зачем
торопиться?.. Жильцы по!
терпят. А может, ООО
ЖРЭУ № 10 найдёт в Калуге
геолога с прибором, кото!
рый покажет им, где и как
горячую водичку искать?..

Вячеслав ЛИПАТОВ.
г. Калуга.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В пятницу Людмиле Алек!
сандровне позвонили из
горуправы Калуги и сооб!
щили, что помещение выс!
тавляется на продажу с аук!
циона, ждите в понедельник
оценщика. Когда Борзова
пришла в отдел, который
занимается этим вопросом,
чтобы заявить, что так не
делается, что надо заранее
предупреждать, ее даже слу!
шать не стали. Более того,
сказали, что она априори
проиграет все суды.

Что делать? Естественно,
Людмила Борзова, неоднок!
ратно получавшая за свой
общественно полезный труд
дипломы и грамоты от гу!
бернатора и министерства
сельского хозяйства, реши!
ла отправиться к ним за за!
щитой. Написала и письмо
нам, в газету «Весть», кото!
рая много раз рассказывала
на своих страницах о рабо!
те калужских пчеловодов и
об их ценном для здоровья
продукте. Вот какое обра!
щение от калужских пчело!

водов, которое подписали
53 человека, мы получили:

«Уважаемые читатели га�
зеты «Весть», обращаемся к
вам за поддержкой и понима�
нием нашей проблемы. Мы,
пчеловоды Калужского облас�
тного регионального отделе�
ния общественной организации
«Российский национальный
союз пчеловодов», с июня 2006
года арендуем помещение по
адресу: г. Калуга, ул. Плехано�
ва, д.80. Здесь работает ма�
газин по реализации пчелопро�
дуктов, инвентаря и оборудо�
вания, ветпрепаратов для за�
нятия пчеловодством. Вся
наша работа висит на волос�
ке, так как во втором квар�
тале 2012 года наше помеще�
ние будет продано с аукциона.

В 2009 году мы обращались
в управление экономики и иму�
щественных отношений г. Ка�
луги с просьбой о выкупе по�
мещения, но нам было отка�
зано. Все мы понимаем, что,
не имея преимущества, не
сможем приобрести на аукци�
оне на общих основаниях ука�
занный объект и у нас в Калу�
ге откроется еще один «Дик�

си» или «Магнит». Во всех
этих супермаркетах есть мед,
но не калужских пчеловодов,
так как наш мед они реализо�
вывать не берут. Выгодней
привозить дешевый мед из
южных регионов.

С потерей помещения, ес�
тественно, рыночные аренды
мы не потянем, наш союз вы�
нужден будет закрыться, и
все наши цели и задачи оста�
нутся на бумаге. Согласно
последним отчетам, пчело�
водство в Калужской облас�
ти выросло в два раза. Это
все видят по тем выставкам
и ярмаркам, которые прово�
дит городская управа и мини�
стерство сельского хозяй�
ства, пчеловодов на них с
каждым годом становится
все больше.Выставки выстав�
ками, они проходят не каж�
дый день. А если человеку не�
обходимо срочно приобрести
мед или другую продукцию
пчеловодства и принести
больному, что делать? Пока
все идут на Плеханова, 80.
Куда пойдут потом?

Если мы не будем поддержи�
вать своего производителя, то

со временем нас вытеснит с
этого рынка тульский, воро�
нежский, башкирский и т.д.
мед. Но насколько этот мед
полезен для нас, калужан? И
что будет делать наш кресть�
янин, чем будет зарабаты�
вать на хлеб?

Наше сельское хозяйство
будет развиваться быстрее и
лучше, если будет хорошая
реализация, все это понима�
ют, но никто помогать не
хочет.

Обращаясь к читателям, мы
надеемся на вашу поддержку,
и 70 членов союза будут с уве�
ренностью смотреть в завт�
рашний день и расширять свое
хозяйство».

Министерство сельского
хозяйства  откликнулось
сразу же. Но в их власти
лишь просить калужскую
администрацию продлить
договор аренды на занима!
емую пчеловодами пло!
щадь. Такое письмо лично
городскому голове Нико!
лаю Полежаеву уже отправ!
лено. И пока от него зави!
сит окончательное решение
вопроса.

Попадёт ли ложка дёгтя
в любимую бочку мёда?

Кроме того, готовясь идти
на прием к губернатору,
Людмила Александровна со!
бирает подписи покупателей
магазина, которые привык!
ли приобретать здесь, в цен!
тре города, мед стопроцент!
но качественный по невысо!
кой цене. Причем не от слу!
чая к случаю, в период крат!
косрочных ярмарок, а
регулярно, когда удобно са!
мим покупателям. Уже со!
брано более пятидесяти под!
писей.

Обращаясь к нашим чита!
телям, Людмила Борзова
рассчитывает, что и они
выскажутся по этой пробле!
ме. Ждем ваших откликов.
Их можно отправлять и по
почте, и оставлять на сайте
нашей газеты. Кстати, у ка!
лужских пчеловодов возник!
ли проблемы и с реализаци!
ей меда в привычных местах,
в частности, на стадионе
«Центральный», а на площа!
ди Московской им вовсе
запретили торговать. Вот та!
кая несладкая жизнь нача!
лась.

Капитолина КОРОБОВА.

нешний семинар пополнил их знания в части использо-
вания новейших препаратов БАСФ (в первую очередь
протравителей для зерновых культур) и сельхозтехники
для защиты растений. Поэтому, по общему мнению уча-
стников, семинар был чрезвычайно полезным. А его
организаторы пообещали, что следующий семинар бу-
дет проходить в полевых условиях, где агрономы обла-
сти смогут воочию наблюдать на опытных участках пре-
имущества использования средств защиты растений и
работу новых опрыскивателей.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Уважаемые калужане! Управление МВД России по городу Калуге напоминает: если в отно&
шении вас совершаются или были совершены противоправные действия, немедленно сооб&
щайте в полицию по телефонам: 02, 501&502, 501&503 или по телефону доверия УМВД 724&
398. Если вы хотите написать заявление или внести свои предложения, касающиеся
правоохранительной деятельности, обращайтесь в дежурные части городского управления,
в отделы полиции № 1 и 2, а также в участковые пункты полиции.

Дежурные части полиции
Дежурная часть Управления г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д.10,
МВД России по г. Калуге т. 501-502, 501-502, круглосуточно
Дежурная часть Отдела полиции № 1 г. Калуга, ул. Тульская, д.5,
УМВД России по г. Калуге т. 501-302, 501-303, круглосуточно
Дежурная часть Отдела полиции № 2 г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.25,
УМВД России по г. Калуге т. 501-202, 501-203, круглосуточно

Координаты участковых пунктов полиции
Территория Управления МВД России по городу Калуге

Участковый пункт полиции «Центр» г. Калуга, ул. Марата, д.2, т. 56-27-81
Участковый пункт полиции «КАДВИ» г. Калуга, ул.Огарева, д.22, т. 74-16-60
Участковый пункт полиции «СДВ» г. Калуга, ул. Чичерина, д.13а, т. 501-528
Участковый пункт полиции «КТЗ» г. Калуга, ул. Глаголева, д.8
Участковый пункт полиции «Калугаприбор» г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 16, т. 74-96-96
Участковый пункт полиции «Терепец» г. Калуга, бульвар Моторостроителей, д.8,

т. 511-363
Участковый пункт полиции «Кубяка» г. Калуга, ул. Кубяка, д.3, т. 511-130
Азаровское отделение полиции г. Калуга, ул. Карачевская, д.14, т. 53-52-09

Территория отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Калуге
Участковый пункт полиции «КНИИТМУ» г. Калуга, ул. Пушкина, д.10, т. 72-33-77
Участковый пункт полиции «Старый Торг» г. Калуга, ул. Пушкина, д.10, т. 72-33-77
Участковый пункт полиции «КЭМЗ» г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.28,

т. 56-08-42
Участковый пункт полиции «ГИГАНТ» г. Калуга, ул. Никитина, д.81а, т. 73-73-64
Участковый пункт полиции «КЗТА» г. Калуга, ул. Никитина, д.81а, т. 73-73-64
Правобережное отделение полиции г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.8, т. 72-87-37
Мстихинское отделение полиции г. Калуга, п. Анненки, т. 72-62-19,

г. Калуга, п. Мстихино, т. 507-246
Территория Отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Калуге

Участковый пункт полиции «Центр» г. Калуга, ул. Ленина, д.59, т. 575-505
Участковый пункт полиции «Площадь Победы» г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.5, т. 739-251
Участковый пункт полиции «Черемушки» г. Калуга, ул. Болотникова, д.2, т. 738-092
Участковый пункт полиции «Хрустальная» г. Калуга, ул. Хрустальная, д.350, т. 790-350
Участковый пункт полиции «Маяковка» г. Калуга, ул. Моторная, д.15, т. 580-743
Участковый пункт полиции «Тайфун» г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.174,

т. 52-36-21
Участковый пункт полиции «Малинники» г. Калуга, ул. Шахтеров, д.16/22, т. 575-525
Участковый пункт полиции «Ольговка» г. Калуга, ул. Тарутинская, д.192, т. 529-000

Территориальные отделения полиции Управления МВД России по городу Калуге
«Турынино» г. Калуга, ул. Турынинская, д.10а, т. 592-111
«Северный» г. Калуга, ул.Комсомольская, д.5, т. 513-317

Пресс#служба УМВД России по городу Калуге.

В режиме диалога
Что наболело у сотрудников
Калужского радиолампового завода

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

На прошлой неделе руко!
водство Управления МВД
России по городу Калуге по!
бывало в открытом акцио!
нерном обществе «Восход!
КРЛЗ».

В режиме диалога сотруд!
ники радиолампового заво!
да обсудили с городскими
полицейскими вопросы, ка!
сающиеся благоустройства
дворовых территорий, улич!
ного освещения, стоянки ав!
тотранспорта во дворах. Со!
бравшиеся интересовались,
какие общественные струк!
туры помогают полиции ох!
ранять общественный поря!
док, каков правовой статус
казачества, какое макси!
мальное наказание грозит за
нарушение тишины и покоя
в вечернее время.

Наряду с вопросами ком!
фортного проживания со!
трудников «Восхода» заботят
проблемы безопасности до!
рожного движения. Напри!

мер, возможность увеличе!
ния числа пешеходных пере!
ходов в областном центре,
эффективность введения од!
ностороннего движения,
парковка автотранспорта на
улицах Плеханова и Рылее!
ва, нарушение скоростного
режима в ночное время су!
ток на центральных улицах
города летом и другие.

Кроме того, заводчане
высказали просьбу включать
светофоры на Грабцевском
шоссе на час раньше, в 6 ча!
сов, поскольку рабочий день
на «Восходе» начинается в
семь утра и уже утром на
данном участке дороги бы!
вает очень сложно перейти
на другую сторону.

Сотрудники радиолампо!
вого завода говорили не
только о наболевшем. В ад!
рес руководства городской
полиции прозвучали и сло!
ва благодарности.

Когда вопросы иссякли,

заводчанам вручили памят!
ки «Внимание! Мошенни!
ки!» и «Как уберечь себя и
свой мобильный телефон от
грабителей».

Начальник управления Ва!
силий Худык призвал работ!
ников предприятия теснее
сотрудничать с полицией и
незамедлительно обращаться
в дежурную часть по фактам
преступных посягательств, а
также в любой подозритель!
ной ситуации. Он внес гене!
ральному директору ОАО
«Восход!КРЛЗ» Николаю
Шмакову предложение о со!
здании добровольной народ!
ной дружины на базе завода.
«Только совместными усили!
ями мы наведем порядок в
нашем городе», ! считает Ва!
силий Павлович. По оконча!
нии рабочей встречи он лич!
но выслушал граждан, нуж!
дающихся в помощи право!
охранительных органов.

Светлана КОНДРАШОВА.

Сёстры выпустили коготочки
Прокуратура Мещовского района утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении
двух сестер, 22 и 26 лет, обвиняемых в оскорблении
сотрудников полиции.

В октябре 2011 года, вечером, одна из женщин, буду-
чи в состоянии алкогольного опьянения, по телефону
сообщила в дежурную часть МОМВД России «Сухиничс-
кий»: муж избил её и забрал детское пособие. К ней был
направлен наряд полиции для выяснения обстоятельств
происшествия.

При проведении проверки между домочадцами про-
изошла ссора, переросшая в драку. Полицейские для
пресечения противоправных деяний вмешались в конф-
ликт. Будучи недовольными законными действиями со-
трудников полиции, сестры начали публично и громко
оскорблять их, в том числе и нецензурно. И даже поца-
рапали им лицо.

На следующий день одна из женщин вернулась к себе
домой в Мещовский район, где вечером с друзьями
распивала спиртное в присутствии своих малолетних
детей. О данном факте стало известно районной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
члены комиссии выехали для проверки сообщения. В

ходе выяснения обстоятельств происшествия и обсле-
дования жилищно-бытовых условий женщина принялась
публично и громко оскорблять сотрудника полиции, ин-
спектора по делам несовершеннолетних, нецензурно
выражалась, после чего также набросилась на него и
расцарапала лицо.

Уголовное дело будет рассмотрено Сухиничским рай-
онным судом. Сестрам грозит наказание до 5 лет лише-
ния свободы.

Алексей ЖУРКОВ,
и.о. прокурора Мещовского района.

Кара неминуема
Прокуратура Дзержинского района направила в  суд

уголовное дело в отношении 28-летнего ранее судимо-
го жителя поселка Товарково Константина Ермакова.
Он обвиняется в убийстве.

Как установлено в ходе предварительного следствия,
Ермаков в ночь на 27 октября 2010 года в общежитии в
поселке Пятовском в результате ссоры, возникшей при
распитии спиртных напитков, избил проживавшую здесь
знакомую. Он нанес ей множественные удары по голо-
ве, причинив телесные повреждения, не совместимые с
жизнью.

Ермаков с места происшествия скрылся. По горячим
следам убийство раскрыть не удалось. При отработке
первоначальных версий в убийстве был заподозрен дру-
гой человек. В дальнейшем его причастность к преступ-
лению по результатам проведения большого количе-
ства следственных действий была опровергнута,
предварительное следствие по уголовному делу приос-
тановлено.

Однако поиск виновного не прекратился. По проше-
ствии немногим более года была получена значимая для
дела информация о возможной причастности к совер-
шению убийства Ермакова, которая после тщательной
проверки подтвердилась. Предварительное следствие
возобновили, а дополнительно собранные доказатель-
ства позволили привлечь его в качестве обвиняемого.

Следует отметить, что Ермаков ранее, до приоста-
новления производства по делу, уже попадал в поле
зрения следствия. Однако тогда каких-либо сведений о
его причастности к совершению преступления получено
не было, а он свою вину отрицал.

В настоящее время обвиняемый полностью признал-
ся в содеянном. Ему грозит наказание в виде лишения
свободы сроком до пятнадцати лет.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 22 февраля 2012г. г. Калуга № 30

О внесении изменений в некоторые приказы министерства
 сельского хозяйства Калужской области

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266-14-41, 266-21-53, 266-08-94, 8-985-363-96-76

Факс: (499) 266-04-91
e-mail: arenda-mzd@rambler.ru

ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже помещения фельдшерско&акушерского пункта
общей площадью 143,5 кв.м, расположенного по адресу:
г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная,  д. 8а.

Начальная цена продажи объекта – 470 820,00
(четыреста семьдесят тысяч восемьсот двадцать) рублей

с учетом НДС.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене, № 6

состоится 3 апреля 2012 года в 15 час. 00 мин.
 по адресу: г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 210.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин. 29 марта 2012 года
по адресу: г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)

и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Весна в Людиново пришла не
по календарю, как ей полагает-
ся, а немного позже. Горожане
поняли это, когда седьмого мар-
та увидели в центре города ком-
панию симпатичных молодых
людей, на чьих лицах цвели
улыбки.

Причина этого веселья стала
понятна совсем немного време-
ни спустя, когда в руках ребят и
девчат как будто бы сами собой
возникли разноцветные плака-
ты с надписью: «Бесплатные
объятия». Продвинутые и под-
кованные в молодежных течени-
ях, конечно, сразу поняли, в чем
дело: «О, да это же флэш-моб!»
Новомодное словечко (означа-
ющее одновременное действие
множества людей в оживленном
месте) – приключение, кое-где
бунтарство против серых штам-
пов, а в целом  просто неплохой
способ провести свое время.

О готовящемся мероприятии
стало известно заранее, через
группу на сайте «В Контакте», и
там же все желающие могли за-
писаться на предстоящую встре-
чу (на которую пришли в итоге
без малого двадцать человек). Не
теряя времени, молодежь дви-
нулась… Куда? Конечно же, об-
ниматься, держа таблички, как
боевые знамена, перед собой.
Пожалуй, Людиново еще не зна-
ло дня, когда бы здесь собра-
лось столько людей, готовых по-

дарить немного хорошего на-
строения своим землякам! А для
женщин это, вдобавок ко всему,
стало отличной прелюдией к 8
Марта.

Вся акция продлилась около
часа, в течение которого моббе-
ры прошлись по городу, успели

побывать в магазинах, скверах,
в окрестностях жилых домов,
везде призывая людиновцев об-
няться в этот солнечный весен-
ний день! Надо заметить, мно-
гие встречали мобберов удив-
ленными взглядами, кто-то от-
пускал остроумные шуточки –

непривычное зрелище в наше
прагматичное и практичное вре-
мя! Но объятий-таки хватило
сполна. И расходясь по домам,
ребята уносили с собой частицу
того тепла, которым они в этот
день поделились с другими.

Андрей МИЛОВИДОВ.

В Людинове прошёл «флэш!моб» «Бесплатные объятия»

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 01 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 51 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóá-
ñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïå-
ðàòèâàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.03.2009 ¹ 106, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò
11.02.2010 ¹ 38, îò 31.12.2010 ¹ 569, îò 21.03.2011 ¹ 143)" (â ðåä.
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
25.12.2009 ¹ 217, îò 22.03.2010 ¹ 42, îò 28.03.2011 ¹ 63) (äàëåå -
ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèå è ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "îò
21.03.2011 ¹ 143" ñëîâàìè ", îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 28.12.2011 ¹
720";

- â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà "Ï.Ï. Ìàéîðîâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ä.Ñ.
Óäàëîâà".

1.2 Â ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öå-
ëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñî-
îòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå - êðåäèò(çàåì)" ê
ïðèêàçó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïîäïóíêòå ã) ïóíêòà 5 è äàëåå ïî òåêñòó ñëîâà "êîïèÿ ãðóçîâîé
òàìîæåííîé äåêëàðàöèè, çàâåðåííàÿ áàíêîì" çàìåíèòü ñëîâàìè "êîïèÿ
ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè*".

1.3 Â ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öå-
ëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â
ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå - êðåäèò(çàåì) íà ñðîê äî 1 ãîäà"
ê ïðèêàçó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïîäïóíêòå ã) ïóíêòà 2 ñëîâà "êîïèÿ ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðà-
öèè, çàâåðåííàÿ áàíêîì" çàìåíèòü ñëîâàìè "êîïèÿ ãðóçîâîé òàìîæåííîé
äåêëàðàöèè*".

1.4 Â ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öå-
ëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ðàçâèòèå
ïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà" ê ïðèêàçó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïîäïóíêòå ã) ïóíêòà 5 ðàçäåëà "Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ íà ïðèîá-
ðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîìûøëåííîãî ðûáîâîäñòâà íà
ñðîê äî 5 ëåò" ñëîâà

 ", çàâåðåííûå áàíêîì" èñêëþ÷èòü;
1.5 Â ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öå-

ëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñî-
îòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå - êðåäèò(çàåì) íà
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè" ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè : "6. Êîïèè àêòà
î ïðèåìå-ïåðåäà÷å çäàíèÿ (ñîîðóæåíèÿ) (ôîðìà ÎÑ-1à).".

2. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 01 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 52 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 ìàÿ 2006 ã. ¹ 116 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà 2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâàõ ãðàæ-

äàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïî-
òðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì è êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì" (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.03.2007 ¹ 74,
îò 07.03.2008 ¹ 84, îò 31.03.2009 ¹ 107, îò 23.092009 ¹ 391, îò
15.02.2010 ¹ 43) (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 30.07.2009 ¹ 132, îò 01.04.2010 ¹ 50) (äàëåå -
ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

2.1 Äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèå è ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "îò
15.02.2010 ¹43" ñëîâàìè ", îò 31.12.2010 ¹ 569, îò 28.12.2011 ¹ 720";

- â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà "Ï.Ï. Ìàéîðîâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ä.Ñ.
Óäàëîâà".

2.2 Â ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëå-
âîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîñ-
ñèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðå-
áèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå - êðåäèò(çàåì)" ê ïðèêàçó âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

- ïîäïóíêò 2.5. ïóíêòà 2 ðàçäåëà "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõ êðåñòüÿíñêèìè
(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè" ïîñëå ñëîâ "íà ïîñòàâêó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (ïðè ïðîâåäåíèè
ðàáîò õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì,)";

- ïîäïóíêò 2.5.1 ïóíêòà 2 ðàçäåëà "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõ êðåñòüÿíñêèìè
(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè" è ïîäïóíêò 2.5.1 ïóíêòà 2 ðàçäåëà "Ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ),
ïîëó÷åííûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè" èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïîëó÷àòåëåì
ïî ìåðå âûïîëíåíèÿ ãðàôèêà ðàáîò:

òîâàðíî - òðàíñïîðòíûå íàêëàäíûå íà ïîëó÷åíèå ïîëó÷àòåëåì ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè èõ êîïèè *;

êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, âûïîëíåííûõ ðàáîò ïðè ïîäðÿäíîì ñïîñîáå, âêëþ÷àÿ àâàí-
ñîâûå ïëàòåæè, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è óñëóã ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé
ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì, çàâåðåííûå áàíêîì;

àêòû î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ÊÑ-2) èëè èõ êîïèè***;
ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ÊÑ-3) èëè  èõ

êîïèè ***;
àêòû î ïðèåìêå-ïåðåäà÷å çäàíèÿ (ñîîðóæåíèÿ) â ýêñïëóàòàöèþ (ôîðìà

ÎÑ-1à) è (èëè) àêòû ïðèåìà-ñäà÷è ðåêîíñòðóèðîâàííûõ, ìîäåðíèçèðîâàííûõ
îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ôîðìà ÎÑ-3) (ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ïðè ýòîì ñóáñèäèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ïîëó÷àòåëþ ïî ìåðå
âûïîëíåíèÿ ýòàïîâ ðàáîò) èëè èõ êîïèè***.".

2.3 Â ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëå-
âîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ(çàéìîâ), ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèé-
ñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáè-
òåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ íà ðàçâèòèå íàïðàâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì
òóðèçìà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (äàëåå - êðåäèòà(çàéìà)" ê ïðèêàçó âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- äîïîëíèòü ïóíêò 1 ðàçäåëà "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ(çàéìîâ), ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíàìè, âåäóùè-
ìè ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî" àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïðè
ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòå òîðãîâûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé,
âêëþ÷àÿ ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ èíæåíåðíûì îáóñòðîéñòâîì, â òîì ÷èñëå
ïîäâåäåíèå è ïîäêëþ÷åíèå ãàçà, âîäû, êàíàëèçàöèè è ýëåêòðîñåòåé, äîïîë-
íèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ î êî-
ëè÷åñòâå ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ.".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è
ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.

7. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3345 îò 02.03.2012 ã.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Минувший месяц в Медынском
психо-неврологическом интер-
нате  был отмечен рядом инте-
ресных, захватывающих мероп-
риятий.Прошли шахматный,
шашечный и теннисный турниры.
Очень понравился конкурс «А ну–
ка, мужчины!». Программа была
рассчитана на разный контингент
и включала в себя увлекатель-
ные задания. Это викторина, ста-
ринные загадки, конкурсы на
ловкость, меткость и быстроту.
Особенно запомнили  участни-
ки, как бросали мячи в ведро,
прыгали в мешках, чистили кар-
тошку. В награду все получили
сладкие призы – шоколадки.
Итогом  недели  настоящих муж-
чин стал «круглый стол»,  собрав-
ший фронтовиков и тех, кто слу-
жил в армии.

В последнюю неделю перед
Великим постом для прожива-
ющих проводились беседы о
Масленице, о традициях, о про-
щении обид, о примирении. Им
читали православную литера-
туру, показывали иллюстра-
ции, проводили викторины, за-
гадывали загадки.  Не обо-
шлось без главных традицион-
ных атрибутов народного праз-
днования Масленицы — блинов
и гулянья.

Не обошлось без блинов и гулянья

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Матрешки своим весельем и
задором сразу же задали тон
празднику. Самыми веселыми и
интересными были соревнова-
ния по перетягиванию каната.
Работники пищеблока интерна-
та напекли вкусных, ароматных
блинчиков. Раскрасневшиеся на
морозе от игр и соревнований
люди с удовольствием уплетали
блинчики, а затем в конкурсе
кормили ими матрешек.

Кульминацией праздника был
костер, в котором сожгли чуче-
ло, а вместе с ним все невзгоды,
болезни, неудачи, слезы.

Еще много познавательного
ожидает нас впереди: беседы,
викторины, встречи со священ-
нослужителями.

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор

ГБУ «Медынский ПНИ».
Фото из архива учреждения.

ÑÎÁÛÒÈÅ

В центре посёлка Бетлица появился новый жилой дом
В нем по восемь квартир на втором и третьем

этажах, а первый этаж предназначен под офисы.
Для жителей райцентра появление новостройки
сродни некой сенсации. Ведь старожилы посел-
ка хорошо знают, что эта огромная кирпичная
коробка простояла полузаброшенной без мало-
го четверть века. Жители так и думали, что в
таком состоянии ей пребывать до «второго при-
шествия». А заложено здание было в апреле 1988
года, когда строители Кировской ПМК-254, тре-
ста «Людиновопромстрой» начали возводить его
как здание будущего районного узла связи. Но
оно могло вместить и другие конторы и управле-
ния, и даже магазины, под которые отводился
весь первый этаж. Но когда был перекрыт тре-
тий этаж и строители собирались взяться за
монтаж крыши, неожиданно прекратилось фи-
нансирование объекта. Следовательно, отделка
откладывалась на неопределенный срок. А тут
начались непонятные девяностые годы. Так и
стояла эта коробка «замороженной» все эти
годы. А вот теперь каким-то чудом ее удалось
довести до ума.

-В нашем, строительном, деле чудес не быва-
ет, - заметил по этому поводу ответственный за
реконструкцию и отделку здания Александр Ро-
дин. - Наш трест «ООО «Людиновопромстрой»

взялся за эту работу по завершении предваритель-
ных планов, расчетов и, конечно же, переговоров
как с руководством Куйбышевского района, так
соответствующими организациями, и прежде все-
го Брянским проектным институтом, определив-
шим конструктивный износ здания. Он составил
всего десять процентов, вот что удивительно! Од-
нако при реконструкции, начавшейся в апреле 2011
года, мы усилили здание мощными металлически-
ми ригелями, скобами, уголками и, конечно же,
качественным бетоном. По завершении этих работ
эксплуатационный ресурс этого сооружения со-
ставит еще не менее полувека.

Мы заглянули в одну из квартир. На мой взгляд,
это настоящие хоромы. Особенно мне понрави-
лась кухня. В ней столько простора, что хозяева
смогут спокойно организовать и отметить любое
семейное торжество или юбилей. Праздничные
столы можно поставить в два ряда и свободно рас-
садить за ними многочисленных гостей.

В каждой квартире установлена индивидуальная
отопительная система, душ, ванна. Главная вход-
ная дверь оснащена домофоном.

По словам Александра Родина, жилая часть зда-
ния находится в стопроцентной готовности, и уже
несколько квартир обрело своих хозяев.

Николай ХУДЯКОВ.

ÀÊÖÈÈ

А ты узнал о своих долгах?
В первую неделю марта прошла акция Управления Федеральной

службы судебных приставов «Узнай о своих долгах». В торговом
центре «Европейский» работал мобильный пункт судебных приста-
вов, где каждый гражданин мог узнать о наличии или отсутствии
задолженности, а также оплатить имеющиеся долги на месте.

К судебным приставам за консультацией обратилось около 170
человек, некоторые из них с удивлением узнавали о наличии задол-
женности, нашлись и те, кто пожелал оплатить долг на месте.

Судебные приставы знакомили граждан с новым ресурсом – банком
данных исполнительных производств - и подробно разъясняли алго-
ритм действий при поиске сведений.  С помощью банка можно узнать
о наличии задолженности на интернет-сайте управления и там же,
через QIWI-кошелёк, погасить долг, либо через банк, распечатав кви-
танцию с готовыми реквизитами.

Удобство новых информационных и платёжных систем уже оцени-
ли многие жители области. Они отмечают, что электронная инфор-
мационная система существенно экономит личное время, посколь-
ку узнать о своих долгах и погасить их можно,  не выходя из дома, и
не нужно стоять в очереди в банке или на приём к судебному приста-
ву-исполнителю. На сегодняшний день уже более 150 человек вос-
пользовались данной услугой.

Но, как выяснилось, пока ещё не все калужане знают о новых
возможностях общения  со службой судебных приставов, поэтому в
целях информирования граждан подобные акции будут проводить-
ся и в дальнейшем, сообщает нам пресс-служба ведомства.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Поаккуратней
с персональными данными

Кировская межрайонная прокуратура провела проверку соблюде-
ния законодательства о персональных данных в организациях, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в ходе которой выявлены нарушения.

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическо-
му лицу (субъекту персональных данных). Их обработка допускается
только при наличии согласия субъекта персональных данных на это.
Кроме того, предусмотрена обязанность оператора, получившего
доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не
распространять их без согласия субъекта персональных данных.

Организации жилищно-коммунальной сферы на территории горо-
да Кирова и Кировского района обрабатывают персональные данные
абонентов, однако  согласие на обработку таких данных в установ-
ленном порядке от абонентов не получено. Кроме этого, квитанции
для оплаты услуг абонентам не запечатываются в конверты и достав-
ляются в развернутом виде, что позволяет идентифицировать граж-
данина как личность и предоставляет третьим лицам возможность
свободного доступа к его персональным данным.

Вышеуказанные нарушения выявлены в деятельности всех органи-
заций,  за исключением филиала ОАО «Ростелеком», квитанции кото-
рого доставляются абонентам в запечатанном виде.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителей
организаций Кировским межрайонным прокурором внесены пред-
ставления с требованием об их устранении и привлечении к дисцип-
линарной ответственности виновных лиц. В отношении руководите-
лей организаций и юридических лиц прокурором возбуждены дела об
административных правонарушениях по ст.13.11 КоАП РФ (наруше-
ние установленного законом порядка сбора, хранения, использова-
ния или распространения информации о гражданах (персональных
данных).

Устранение выявленных нарушений взято Кировским межрайон-
ным прокурором на контроль.

Ирина ТАНЕВИЧ,
помощник Кировского межрайонного прокурора.



Восход Солнца ............ 7.47
Заход Солнца ........... 19.31
Долгота дня .............. 11.44

Восход Луны ................  2.58
Заход Луны ................ 6.24
Посл. четверть ...... 15 марта
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ÄÀÒÛ
15 ëåò íàçàä (1997) áûëà îñíîâàíà Àññîöèàöèÿ ìóçåéíûõ

ðàáîòíèêîâ ðåãèîíîâ Ðîññèè (Àññîöèàöèÿ ìóçååâ Ðîññèè, AMP).
Íûíå îáúåäèíÿåò áîëåå 500 ìóçååâ.

90 ëåò íàçàä (1922) ðîäèëñÿ À.À. Êóðóøèí, äåÿòåëü ðàêåò-
íî-êîñìè÷åñêîé îòðàñëè ÐÔ, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè îòðàáîòêè
èñïûòàíèÿ ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé òåõíèêè, íà-
÷àëüíèê êîñìîäðîìà Áàéêîíóð (1965-1973),
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò. Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðå-
ìèè.

100 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ìàðèíà Øàëÿïèíà
(1912-2009), â çàìóæåñòâå Ôðåääè, äî÷ü âåëè-
êîãî ðóññêîãî ïåâöà Ô.È. Øàëÿïèíà. Â 1912 ã.
ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé êîíêóðñà êðàñîòû «Ìèññ
Ðîññèÿ», ïðîõîäèâøåãî â Ïàðèæå ñðåäè ðóñ-
ñêèõ äåâóøåê-ýìèãðàíòîê. Âïîñëåäñòâèè ïåðå-
åõàëà â Èòàëèþ, ñíèìàëàñü â êèíî. Ñïîñîáñòâî-
âàëà ðàçâèòèþ ðîññèéñêî-èòàëüÿíñêèõ
êóëüòóðíûõ ñâÿçåé.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâäîêèÿ, Àííà, Íàäåæäà, Àíòîíèíà, Èâàí, Âàñèëèé, Ï¸òð, Àíòî-

íèé, Àëåêñàíäð, Íåñòîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àâäîòüÿ-ïëþùèõà, âåñíîâêà, ïîäìî÷è ïîðîã. Ïî ñòàðîìó ñòèëþ

Åâäîêèÿ âûïàäàëà íà 1 ìàðòà, òî åñòü îòêðûâàëà âåñíó. Íà
Ïëþùèõó ïîãîæå, âñ¸ ëåòî ïðèãîæå.

ÏÎÃÎÄÀ
14 ìàðòà 14 ìàðòà 14 ìàðòà 14 ìàðòà 14 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 730

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Óìåðåííàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 15 ìàðòà,15 ìàðòà,15 ìàðòà,15 ìàðòà,15 ìàðòà, äíåì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 1616161616
ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Дело о Тульском музее оружия
Ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè âûÿâèëè õè-

ùåíèå áîëåå 43,6 ìëí. ðóá., âûäåëåííûõ íà ðåêîíñòðóêöèþ
Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ îðóæèÿ. Îá ýòîì ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ÌÂÄ ÐÔ. Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî,
÷òî íà ìóçåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî áîëåå 1
ìëðä. ðóá. Áûâøèé äèðåêòîð ìóçåÿ â 2010 ã. ïðè ðàñ÷åòå
äîãîâîðíîé öåíû íà ïðîâåäåííûå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáî-
òû íåîáîñíîâàííî ïðèìåíèë èíäåêñû èçìåíåíèÿ çàòðàò, ÷åì
çàâûñèë èõ ñòîèìîñòü. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Полмиллиона за убийство тигра
Â Ïðèìîðñêîì êðàå ìóæ÷èíó ïðèãîâîðèëè ê øòðàôó 200 òûñÿ÷

ðóáëåé è âîçìåùåíèþ óùåðáà 575,125 òûñÿ÷è ðóáëåé çà óáèéñòâî
àìóðñêîãî òèãðà. Âëàäèìèðà Êóëÿáèíà çàäåðæàëè â ÿíâàðå 2010
ãîäà ïî ïóòè âî Âëàäèâîñòîê. Ó íåãî â ìàøèíå íàøëè øêóðó è
äåðèâàòû òèãðà. Ìóæ÷èíà ñêàçàë, ÷òî çàñòðåëèë æèâîòíîå â
ïîðÿäêå ñàìîîáîðîíû. Îäíàêî áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî òèãð ïîïàë
â êàïêàí, à çàòåì áðàêîíüåð äîáèë åãî âûñòðåëîì. Ïî äàííûì
ïåðåïèñè 2010 ãîäà, ïîïóëÿöèÿ àìóðñêèõ òèãðîâ â Ðîññèè ñîñòàâ-
ëÿåò 450 îñîáåé. Æèâîòíûå îáèòàþò â Ïðèìîðñêîì è Õàáàðîâñ-
êîì êðàÿõ. Åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òèãðîâ æèâóò íà òåððèòîðèè
Êèòàÿ. Òàì óáèéñòâî òèãðà êàðàåòñÿ ñìåðòíîé êàçíüþ.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Àâòîäîðîãà îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ ñ áåòîííûì ïîêðûòèåì íà
ó÷àñòêå ñåëî Òèíüêîâà – äåðåâíÿ Îâ÷èíèíî Æóêîâñêîãî ðàéîíà
ïðîñëóæèëà áîëåå 40 ëåò è òðåáóåò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Ïîñëå íåîäíîêðàòíûõ ïðîñüá ìåñòíûõ æèòåëåé ê äåïóòàòàì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ìû ïîëó÷à-
ëè îáíàä¸æèâàþùèå îòâåòû, à ðåçóëüòàòîâ íèêàêèõ. Íàêîíåö
ïîñëå îáðàùåíèÿ â ïðè¸ìíûé äåíü ê ìèíèñòðó äîðîæíîãî õîçÿé-
ñòâà ðåãèîíà ïðîñüáà âåòåðàíîâ áûëà ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðåíà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà ñåëà Âûñîêèíè÷è Æóêîâñêîãî
ðàéîíà âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ìèíèñòðó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè Ðèíàòó Õàäèåâè÷ó Íàáèåâó çà ïðîâåäåíèå ÿìî÷íîãî
ðåìîíòà àâòîäîðîãè ìåæäó ñ¸ëàìè Òèíüêîâî è Èâàíîâñêîå.
Âìåñòå ñ òåì íàäååìñÿ íà ñêîðåéøåå ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà óêàçàííîé àâòîäîðîãè.

Евгений ГАБОВ,
председатель совета ветеранов войны и труда.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Индийское лакомство Shakkar Para

Ìóêà 1 ñòàê., êðóïà ìàííàÿ 1/4 ñòàê., ìàñëî ðàñò. 2 ñò. ë., âîäà
(ò¸ïëàÿ 1/2 ñòàê. - â òåñòî, 1/2 ñòàêàíà - â ñèðîï) 1 ñòàê., ñàõàð
3/4 ñòàê., ñòðóæêà êîêîñîâàÿ 3 ñò. ë., êàðäàìîí ìîëîòûé (åñëè
èìååòñÿ) 1/2 ÷. ë.

Âûìåñèòü òåñòî: ñìåøàéòå ðóêàìè ìóêó ñ ìàíêîé è ðàñòèòåëü-
íûì ìàñëîì. Âëåéòå âîäó è çàìåñèòå òåñòî. Ãîòîâîå òåñòî çàâåð-
íèòå â ïë¸íêó è îñòàâüòå äîçðåâàòü íà 30 ìèíóò. Ðàçäåëèòå òåñòî íà
äâå ÷àñòè è ðàñêàòàéòå êàæäóþ â ëåï¸øêó. Íàäåëàéòå ïîáîëüøå
äûðî÷åê îáû÷íîé âèëêîé è ðàçðåæüòå íà íåáîëüøèå êâàäðàòèêè.
Ðàçîãðåéòå â ãëóáîêîé ñêîâîðîäå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàñëà è
ïîãðóçèòå òóäà êâàäðàòèêè èç òåñòà. Æàðüòå íà ñðåäíåì îãíå äî
çîëîòèñòî-êîðè÷íåâîãî öâåòà. Ãîòîâûå êðåêåðû âûëîæèòå íà áó-
ìàæíûå ïîëîòåíöà, ÷òîáû îíè ïîäñîõëè è ñ íèõ ñò¸ê èçëèøåê ìàñëà.

Äëÿ êîêîñîâîãî ñèðîïà ñìåøàéòå â êàñòðþëüêå 3/4 ñòàêàíà
ñàõàðà è ïîëñòàêàíà âîäû. Äîâåäèòå äî êèïåíèÿ è êèïÿòèòå íà
ñëàáîì îãíå, ïîêà ñèðîï íå óâàðèòñÿ íà ïîëîâèíó. Âûêëþ÷èòå
îãîíü è íàñûïüòå êîêîñîâóþ ñòðóæêó è êàðäàìîí. Ïåðåìåøàéòå.
Âûñûïüòå êðåêåðû â êàñòðþëüêó è àêêóðàòî èõ ïåðåìåøàéòå, ïîêà
âñå îíè íå ïîêðîþòñÿ ðîâíûì ñëîåì ñèðîïà. Âûëîæèòå êðåêåðû
ðàâíîìåðíî íà ïðîòèâåíü è äàéòå èì îñòûòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.5091                 Åâðî - 38.8517Äîëëàð - 29.5091                 Åâðî - 38.8517Äîëëàð - 29.5091                 Åâðî - 38.8517Äîëëàð - 29.5091                 Åâðî - 38.8517Äîëëàð - 29.5091                 Åâðî - 38.8517

Всюду знаки

Только мальчики

Подведены итоги областного конкурса
«Мисс Железная Дева!2012»

В Калужском художественном музее
открылась выставка «Иван!чай»

Встречайте святого Патрика!

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Предлагаем вниманию чи!
тателей интервью с художе!
ственным руководителем
проекта Михаилом Давыдо!
вым.

�Почему в «Новых голосах»
всего восемь певцов, а не 38,
как в «Хоре Турецкого»? Это
обусловлено какими�то музы�
кальными стандартами, ка�
нонами?

! Дело в том, что мы все
познакомились на проекте
«Русские теноры», который
снимался в Лос!Анджелесе
каналом СТС и имел под со!
бой идею организовать рус!
ский аналог группы Il Divo.
Нас было 15 конкурсантов,
и в конце, после прохожде!
ния всех испытаний, долж!
но было остаться 4 челове!
ка, из которых и должна
была родиться группа. К со!
жалению, по не зависящим
от нас причинам из этого
ничего не получилось. Но
ребята на проекте успели
крепко подружиться, и мы
продолжали общаться.

Спустя полгода у Игоря
Милюкова в Обнинске был
концерт, на который он при!
гласил меня. На один из но!
меров Игорь вытащил меня
прямо из зала. И мы вместе
исполнили одну из песен.
После концерта ко мне по!
дошел директор ГДК Об!
нинска Виталий Пикалов и
сказал, что хотел бы устро!
ить наш с Игорем концерт.
Мы ответили, что есть еще
талантливые ребята, кото!
рые могут поучаствовать в
этом концерте. Он согласил!
ся. На том и порешили…

Количество исполнителей
в проекте обусловлено не!
сколькими причинами: во!
первых, это талант. За вре!

Уникальный вокальный коллектив «Новые голоса» дал концерт в наукограде
мя общения на съемках как!
то само собой все проясни!
лось. Во!вторых, это личные
дружеские отношения. Мы
не только работаем вместе,
но теперь и праздники отме!
чаем семьями. Еще немало!
важный факт – адекватность
ребят. Как это ни странно,
но в нашей профессии очень
тяжело найти единомыш!
ленников… Мы, конечно,
можем ругаться и спорить
друг с другом, но мы умеем
слушать и слышать друг дру!
га и приходить к общему ре!
шению, а это очень важно в
коллективе. Ну и восемь че!
ловек – это оптимальный
состав для ансамбля в неко!
торых произведениях из на!
шей программы.

� Кто выбирает реперту�
ар? Учитываются ли при его
выборе ожидания публики?

! Дело в том, что на 80!85
процентов репертуар проек!
та «Новые голоса» состоит
из сольных вещей, так как
ребята являются прежде все!
го солистами, а не хорови!
ками. Кстати, именно это
кардинально отличает нас от
«Хора Турецкого», с кото!
рым нас пытаются сравни!
вать. Вместе решаем: подхо!
дит ли это к концепции кон!
церта, по голосу ли произ!
ведение этому исполните!
лю? Ну и постоянно мы
ищем новые произведения,
хотя чаще всего – это хоро!
шо забытые старые песни. У
ребят в основном классичес!
кое образование, поэтому,
мне кажется, мы можем
выбрать произведения, дос!
тойные публики, которая
приходит на наши концер!
ты. Это может быть и клас!
сика, и русские народные, и

неаполитанские песни, и
мюзикл, и джаз, и зарубеж!
ная эстрада, и советские
песни, которые исполняли
очень достойные певцы, не
знающие, что такое фоног!
рамма…

� Есть ли в группе художе�
ственный руководитель или
же вы представляете собой
коллективный творческий
разум?

! Ну, в общем, ребята на!
значили художественным
руководителем меня. Но это
проект, объединяющий дру!
зей, поэтому я не люблю и
не хочу диктовать какие!то
свои условия ребятам. Мы

все творческие личности, у
каждого свой опыт выступ!
лений на разных сценах, и
каждый из нас имеет свое
весомое слово в коллективе.
Этим и живет наш проект! У
каждого из нас есть свое
собственное мнение, при
этом мы прислушиваемся к
мнению друг друга. Навер!
ное, это и есть творчество.
Одна голова хорошо, а во!
семь – лучше!

� Восьмерым талантливым
артистам не мешают амби�
ции стоять вместе у микро�
фона?

! А что нам делить? У каж!
дого из нас свой слушатель

и свои поклонники, у каж!
дого есть работа помимо
проекта «Новые голоса»,
каждый из нас очень ярок
как солист. Можно всегда
научиться чему!то новому,
чего не умеешь сам, от свое!
го друга и партнера по сце!
не. Очень важно постоянно
развиваться в творчестве, не
останавливаться на достиг!
нутом. Вы не представляете,
какая атмосфера царит на
сцене и за кулисами во вре!
мя наших концертов. Каж!
дый из нас переживает друг
за друга, каждый хочет, что!
бы все получилось на сто
процентов.

� Как вы сами определите
музыкальный стиль, в кото�
ром работаете? Кроссовер,
лаунж, поп�рок или что�то
другое?

! Знаете, мы почему!то
никогда не задумывались об
этом… Я вообще не пони!
маю, для чего ограничивать
себя какими!то рамками.
Эти мысли меня посещали
еще во время учебы в кон!
серватории, когда кафедра
не могла решить, какой у
меня голос: бас или бари!
тон? Если человек может
петь репертуар и баса, и ба!
ритона, что же в этом пло!
хого? Просто для каждого из
типов голосов есть свой ре!
пертуар. Человек, поющий
Моцарта и Баха, не поет
Вагнера и Верди. То есть
петь он может все, но по!на!
стоящему он может убеждать
только в произведениях,
подходящих типу его голоса.
Поэтому в нашем проекте
есть «специалисты» в разных
жанрах. Кто!то силен в опе!
ре, кто!то ! в оперетте, кто!
то ! в народных песнях, кто!
то ! в эстраде. Вот и помога!
ем друг другу постигать тон!
кости исполнения незнако!
мых жанров...

� Когда выйдет новый аль�
бом коллектива?

! Репертуара коллектива
хватит еще на пять альбо!
мов. Но нам хочется найти
что!то необычное, не похо!
жее на других. Может, это
будут эксперименты со зву!
ком, или с голосом, или со!
вместный альбом с другим
интересным проектом. Пока
мы в поиске, но главное –
не останавливаться!

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Если в прошлом году ди!
зайнерский «Фестиваль от!
крытий» был посвящен цве!
ту, то нынешний ! знакам,
он и название носит знако!
вое ! «Про буквы». Хотя, по
словам одного из идеологов
дизайн!феста, доцента ка!
федры «Дизайн» ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Сергея Ерко!
ва, графические работы, ин!
сталляции, арт!объекты,
скульптуры, книжную гра!
фику, живопись и коллажи,
представленные зрителям,
выходят далеко за рамки
просто русского алфавита !
они скорее семиотические.
То есть авторы общаются со
зрителями посредством все!
возможных знаковых сис!
тем, как хрестоматийных,
так и требующих от зрителя
хорошо развитого воображе!
ния и культурной подготов!
ки. Впрочем, что до вообра!
жения, то уже сама офици!
альная часть фестиваля
включала в себя перформанс
на темы знаменитой сказки
математика Льюиса Кэррол!
ла – несколько студентов!
дизайнеров из ИАТЭ НИЯУ
МИФИ в гриме и костюмах
героев «Алисы в Стране чу!
дес» от души развлекали
публику, а затем провели
мастер!класс по make up для
всех желающих.

Тему дисциплинирован!
ного воображения затронул

в своем выступлении и ру!
ководитель ядерного уни!
верситета Валерий Галкин,
присутствовавший на от!
крытии фестиваля. По его
мнению, дизайн идет рука
об руку с наукой и помогает
ей, так как любой ученый
должен уметь думать краси!
во. Так что красота линии и
красота мысли суть родные
сестры. Недаром ведь в лек!
сиконе математиков и физи!

ков бытует выражение «кра!
сивая формула». И то верно.
Региональный фестиваль
молодого искусства «Фести!
валь открытий» являет собой
беспрецедентный проект с
открытой структурой, позво!
лившей бесконфликтно
объединить под одной эги!
дой открытия выставочных
проектов молодых художни!
ков, дизайнеров, фотогра!
фов и студенческих театров

Калужской области, «круг!
лые столы», дискуссии ху!
дожников и критиков, ви!
деопоказы, перформансы,
концерты, интерактивные
мастер!классы участников
выставок и гостей фестива!
ля.

Между тем, как подчерк!
нула заведующая кафедрой
«Дизайн» ИАТЭ НИЯ
МИФИ Елена Петяева, не!
смотря на всю свою яркость
и многолюдность, магист!
ральный проект фестиваля
реализуется в форме имен!
но художественных выставок
произведений молодых ху!
дожников и дизайнеров –
студентов и выпускников
дизайнерской кафедры
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. По ее
мнению, такие выставки по!
ложительно влияют на
имидж ядерного универси!
тета, который и задумывал!
ся как университет с класси!
ческой образовательной на!
чинкой.

В кулуарах выставки со!
стоялось обсуждение идеи
ребрендинга города Обнин!
ска. Калужская область уже
продвигает на всех уровнях
свой новый бренд с новым
логотипом, разработанным
студентом одного из вузов
Обнинска. Дело теперь за
первым наукоградом.

Сергей НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

В Музее истории Обнинска начала работу выставка творчества
студентов!дизайнеров ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Международный фестиваль с одноименным названием
уже на следующей неделе пройдет в Концертном зале обла-
стной филармонии.

День святого Патрика обещает быть богатым не только
на музыку, но и на танцы. Об этом на пресс-конференции
рассказал Федор Воскресенский, лидер российского кель-
тского движения и организатор фестиваля «Арт-проект
«Другая сцена». В том, что семя «зеленого» праздника про-
росло на благодатной Калужской земле, организаторы уве-
рились еще в прошлом году, когда провели первый подоб-
ный фестиваль.

- Рад, что мы вернулись, – рассказал Федор Воскресенс-
кий. - С честью привезли фестиваль в Калугу, а из нее в Тулу,
Обнинск, Брянск. К осени ближайшего года пойдут, как их
рисуют на командирских картах, зеленые и красные стрел-
ки на Смоленск и Орел. Города будут «захвачены», и вместо
белого там будут два флага: ирландский и перевертыш Ан-
дреевского флага – шотландский.

Среди участников предстоящего фестиваля: группа
Puck&Piper - старожилы кельтской музыки в России, испол-
няющие ее вот уже почти 20 лет; студия современного ир-
ландского танца Ars Longa; средневековые волынщики и
барабанщики Teufelstanz. Специальные гости из Ирландии:
фолк-группа Deluce’s Patent.

На пресс-конференции обмолвились и о предстоящем в
июне полюбившемся уже многим фестивале «Дикая мята»,
бессменным ведущим которого является Федор Воскре-
сенский (на фото). В этом году фестиваль наберет небыва-
лые обороты, ведь на нем выступят такие звезды, как Нино
Катамадзе, Эмир Кустурица, Billy’s Band.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.В. Нестеренко. Лавра святого Афанасия.

Его организатор - Фонд поддержки искусства и
культуры «Красный угол», основанный в 2011 году
с целью развития русского искусства.

В проекте заявлены работы более двадцати ав-
торов. Все они из разных городов, но объединяет
их пейзажная живопись. Калужане получили воз-
можность познакомиться с современным художе-
ственным искусством. Наш город стал третьим
после Коломны и Егорьевска, где демонстриру-

ется экспозиция. Тема ее – духовное возрождение
России. Не случайно организаторы выбрали это
название, ведь иван–чай появляется на местах по-
жаров, давая органику для роста других растений.
Кипрей, как его еще называют, – образ, символ
новой России.

В каждом городе жюри отбирает 2 – 3 лучшие
работы местных авторов. Так пополняется картин-
ный фонд. Через год ожидается открытие нового
мегапроекта, и уже жители Москвы смогут воочию
увидеть жизнь провинции, уловить лирическую ноту
ее пейзажей, звучащую в полотнах.

В рамках проекта состоялся «круглый стол» с
участием именитых художников, искусствоведов и
студентов Калужского колледжа культуры, кото-
рые готовятся стать живописцами. Разговор полу-
чился довольно насыщенным и интересным. Гос-
тья выставки калужанка Клавдия Бриева
рассказала, что случайно попала в этот зал, но
была потрясена увиденным, настолько здесь все
пропитано мощной энергетикой русской приро-
ды, ее красотой, буйством красок, что нельзя не
восхититься.

В день открытия проекта «Иван-чай» всех со-
бравшихся ждал сюрприз – чаепитие с блинами,
причем чай был заварен по старинной русской тра-
диции - из самого иван-чая, аромат которого не-
повторим.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Интернет-голосование на портале «Рокалуга» завершилось. По-
читатели рока отдавали голоса за лучших, на их взгляд, представи-
тельниц области, претендующих на звание самой «железной» мисс
года. В отборочном туре приняли участие не только калужанки, но и
жительницы других городов области - Обнинска, Людинова, Козель-
ска, Медыни, Кирова - 11 конкурсанток.

В финал конкурса прошли три претендентки, набравшие макси-
мальное количество голосов в интернет-голосовании: Багира (Ка-
луга), Ардель (Медынь) и Weisse Wolfin (Калуга). Этих финалисток
затем оценивали уже зрители фестиваля «Железные Девы».

На этот раз, помимо московских Seagall и Atakama и томских
Dehydrated, организаторы привезли иностранных гостей — Hellcats
(целиком женская метал-группа из Словении) и iRonica (Финлян-
дия). Фестиваль сменил дислокацию - вместо привычного ДК КЭМЗ
женщины «рубили метал» на сцене клуба «Сумерки», куда из центра
города калужских и иногородних любителей тяжелого рока приво-
зили бесплатные фестивальные автобусы.

По реакции публики было понятно, что выбор места оказался удач-
ным — тут можно было отдохнуть и потусоваться по-настоящему, по-
рок-н-ролльному. На втором этаже заведения проходили выступле-
ния групп - участников фестиваля, а на первом зрители могли в
режиме нон-стоп общаться с уже выступившими музыкантами и взять
у них автографы. Публики пришло как раз столько, чтобы фестиваль
прошел максимально комфортно, - порядка 500 человек.

А новой «мисс» стала Любовь Ардель из Медыни. На закрытой
афтопати-вечеринке, в которой приняли участие 50 человек (музы-
канты, организаторы и вип-гости), веселье продолжилось в виде
застолья и дискотеки с исполнением классических хитов Manowar,
Helloween, Ozzy Osbourne и т.п., а также классики советской поп-
эстрады 80-х - «Ласковый май» и «Мираж». Активными танцорами на
танцполе стали финны из iRonica.

Михаил НИКОЛАЕВ, Виктор ЖЕЛЕЗНОВ.
Фото из архива фестиваля.

Победительница Любовь Ардель из Медыни.

Памяти
товарища

Эта весть буквально шокиро!
вала журналистов и всех сотруд!
ников нашей редакции: умер
Михаил БУКАТОВ. Многие из
нас знали его по!разному. Кто!
то смотрел на Михаила Акимо!
вича снизу вверх, как на насто!
ящего газетного аса, кто!то по!
мнил Мишу еще как нештатно!
го автора областных изданий.
Но уважали и любили его все –
за порядочность, за готовность
помочь коллеге в трудную ми!
нуту.

Придя в «Весть» из заводской
многотиражки, он быстро влил!

ся в коллектив. Сумел одолеть новую, более высокую
журналистскую планку. Материалы Михаила всегда от!
личались компетентностью, а главное, были правдивы
и объективны. Наверное, поэтому даже «герои» крити!
ческих статей Букатова не держали на него обиды. На!
чав работать в областной газете уже в зрелом возрасте,
Михаил Акимович все равно рос вместе с ней, пройдя
путь от корреспондента до редактора отдела экономи!
ки, члена редколлегии.

Из газеты он ушел на пенсию. Но дома не сидел, ре!
шив вспомнить профессию строителя. Были у нас, увы,
мимолетные встречи в городе. Всегда по!доброму удив!
ляло: и внешне человек не стареет, и душой по!прежне!
му молод. И вдруг – быстротечная болезнь, которая обо!
рвала жизнь этого замечательного человека.

Редакция «Вести» выражает искреннее соболезнова!
ние родным и близким М.А.Букатова по случаю его кон!
чины.

Прощай, наш друг и товарищ. Мы сохраним память о
тебе.

Вестинцы.

Прощание с Михаилом Акимовичем Букатовым состо�
ится 15 марта в 11 часов по адресу: ул. Ленина, 85 (вход с
ул. Луначарского).


