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Купюра
или червячок:
что нанизать мне на крючок?
Вопросы платной и бесплатной рыбалки по�прежнему волнуют рыбаков

Александр ЕЛЬНИК
Почти девять лет назад семья Александра
Ельника переехала, а точнее, бежала из
«солнечного» Киргизстана в нашу область,
спасаясь от разгула национализма. Здесь, в
деревне Понизовье Спас+Деменского райо+
на, они обрели вторую родину и освоили
крестьянские профессии: жизнь заставила.
Александр решил создавать фермерское
хозяйство, избрав одним из основных на+
правлений овцеводство. Приобрел технику,
не без проблем получил земельные участки
(которых сегодня уже не хватает для расши+
рения производства). Но на временные
трудности Александр Ельник смотрит с
пониманием и даже оптимизмом. Главное –
рядом трудятся соотечественники, которые
не бросят в беде, помогут словом и делом.

Материал об Александре Ельнике
читайте на 3�й стр.

Фото Антонины БЕСОВОЙ.

У всех на памяти события
прошлого года, когда в ряде
российских городов рыболо�
вы вышли на митинги. Люди
опасались, что свободно ло�
вить рыбу будет в скором
времени негде. В итоге был
наложен мораторий на про�
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Где зарабатывают больше

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Рекламная пауза?
Какими будут дома, улицы и дороги

В минувшую пятницу от�
дел городского дизайна и
рекламы управления город�
ского хозяйства  Обнинска
известил  о проведении кон�
курса на право  установки  и
эксплуатации  рекламных
конструкций на имуществе,
находящемся в собственно�
сти  наукограда.  Выиграв�
шие предприниматели зак�
лючат с администрацией до�
говор на пять лет и будут
иметь возможность размес�
тить  свою рекламную  кон�
струкцию на боковой стен�
ке остановочного павильона,
а также получат право уста�
новить  трёхгранную афиш�
ную тумбу на посадочной
площадке автобусной оста�
новки.

Таким образом, админис�
трация  цивилизованным
путем решает вопросы раз�
мещения рекламы в городе.
Это позволит избежать сти�
хийной, самовольной  уста�
новки, уродующей облик
улиц. Плюс к этому под кон�
тролем профессиональных
дизайнеров  будет сохра�
няться стиль наукограда. А
публичность конкурса сви�
детельствует о том, что воп�
рос решается не субъектив�
но и кулуарно, а на объек�
тивном основании.  Откры�
тый конкурс  позволяет  чи�
новникам сохранить свою
репутацию  и не быть обви�
ненными в коррупции.

Концепцию развития на�
ружной рекламы в Калуге

предложил на минувшей не�
деле главный архитектор го�
рода Евгений Голышев.  За
последние четыре года раз�
решения на установку тако�
го рода конструкций город�
ской управой практически
не выдавались, а срок ранее
выданных разрешений за�
канчивается в основном в
2012�2013 годах. Тем не ме�
нее незаконные рекламные
конструкции разного содер�
жания и размера продолжа�
ют появляться практически
ежедневно. Выходом из со�
здавшейся ситуации стала
выработка единого докумен�
та, который позволит чётко
определить современный по�
рядок размещения рекламы.

Окончание на 2�й стр.
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Проконсультировались по жизненно важным вопросам

17 февраля губернатор
Анатолий Артамонов
принял участие в совмес+
тном заседании админис+
трации городского округа
«Город Калуга», регио+
нального кабинета мини+
стров и территориальных
структур федеральных
органов исполнительной
власти области, посвя+
щенном итогам социаль+
но+экономического
развития областного
центра в 2011 году.
Сегодня мы публикуем
ответы на наиболее
актуальные вопросы
граждан, поступившие
в ходе заседания.

� За чей счет проводится
ремонт кровли, цоколя, фаса�
да дома, если в доме прожи�
вают и собственники, и на�
емщики?

� В соответствии с Жи�
лищным кодексом Российс�
кой Федерации собственни�
ки помещений в многоквар�
тирном доме несут бремя
расходов на содержание об�
щего имущества в много�
квартирном доме. Расходы
на проведение ремонта об�
щего имущества помеще�
ний, находящихся в соб�
ственности городского окру�
га «Город Калуга», несет му�
ниципальное образование.

Решение о проведении ре�
монта общего имущества
многоквартирного дома и
источники его финансиро�
вания принимаются на об�
щем собрании собственни�
ков помещений многоквар�
тирного дома с учетом пред�
ложений управляющей орга�
низации.

Таким образом, расходы
на проведение такого ремон�
та складываются из расходов
собственников помещений �
за приватизированное жилье
� и администрации городс�

кого округа «Город Калуга»
� за муниципальные поме�
щения.

� Что планируется размес�
тить в здании по ул.Ленина,
103?

� Это здание передано в
оперативное управление го�
сударственному бюджетному
учреждению культуры Ка�
лужской области «Областная
картинная галерея «Образ»
для организации выставоч�
ной деятельности.

� Будет ли построена новая
поликлиника в микрорайоне
Турынино?

� Вопрос о целесообразно�
сти этого шага в настоящее
время прорабатывается в об�
ластном министерстве здра�
воохранения. По окончании
изучения вопроса о соответ�
ствии существующим норма�
тивам доступности медицин�
ской помощи для населения
нынешней ситуации в микро�
районе будет принято окон�
чательное решение по строи�
тельству новой поликлиники.

� Как и кому нужно направ�
лять заявку на участие в про�
грамме капитального ремон�
та многоквартирных жилых
домов?

� В соответствии с Феде�
ральным законом «О Фонде
содействия реформирова�
нию жилищно�коммуналь�
ного хозяйства» региональ�
ная адресная программа по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов формируется на осно�
вании соответствующих му�
ниципальных программ.

Для включения дома в му�
ниципальную программу не�
обходимо обратиться в уп�
равление жилищно�комму�
нального хозяйства города
Калуги. Адрес: г. Калуга, ул.
Достоевского, д.49а, отдел
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов тел.
79�58�64; 79�58�65.

� Произойдет ли снижение
цен на пригородный железно�
дорожный транспорт? В ряде
случаев он является един�

ственным видом транспорта
до города, и проезд в нем
слишком дорог.

� Не произойдет, так как
и при существующих ценах
на билеты пригородные пас�
сажирские перевозки на же�
лезнодорожном транспорте
являются убыточными. В
2012 году на возмещение ча�
сти затрат перевозчика обла�
стным бюджетом предусмот�
рено 72 млн. рублей.

В прошлом году на терри�
тории Калужской области
действовал предельный уро�
вень тарифа на услуги в сфе�
ре перевозок пассажиров же�
лезнодорожным транспортом
в пригородном сообщении в
размере 14,0 руб. за 10 км
проезда. В декабре 2011 года
областное министерство
конкурентной политики и
тарифов установило предель�
ный уровень указанного та�
рифа в размере 15,5 руб. за
10 км проезда. Это решение
прошло экспертизу и госу�
дарственную регистрацию в

соответствии с действующим
законодательством.

� Как организован сбор
энергосберегающих ртутных
ламп в области? Если ли от�
ветственность за выбрасы�
вание их в контейнеры для
бытового мусора?

� В городе Калуге прием
ртутных ламп и ртутьсодер�
жащих приборов, в том чис�
ле от населения, произво�
дится ЗАО ОНПЭЦ «Реги�
он�Центр�Экология» по сле�
дующим адресам:

� ул. Плеханова, дом 79,
тел./факс (4842)790�100,
(4842)743�243;

� ул. Зерновая, 25а, тел.
59�70�67;

� пер. Сельский, 2а.
С апреля 2011 года по

предложению министерства
природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства обла�
сти ЗАО ОНПЭЦ «Регион�
Центр�Экология» организо�
ван мобильный пункт при�
ема опасных отходов от на�
селения «Экомобиль».

Для проведения экологи�
ческой акции с выездом мо�
бильного пункта в любое му�
ниципальное образование на
территории региона необхо�
димо обратиться по адресу:
г. Калуга, ул. Плеханова,
дом 79. График выезда, мес�
та стоянки  можно также со�
гласовать по телефонам:
8(4842)790�100, 8�920�617�
21�35.

Информация о деятельнос�
ти ЗАО ОНПЭЦ «Регион�
Центр�Экология» размещена
на сайтах region�
eco.kalugacity.ru или rc�eco.ru.

В настоящее время также
проводится работа по орга�
низации приема использо�
ванных люминесцентных
энергосберегающих ламп от
жителей областного центра
магазинами и управляющи�
ми компаниями. Уточнить их
адреса и телефоны можно в
управлении городского хо�
зяйства г. Калуги (тел./факс
56�07�02) или в комитете по
охране окружающей среды и

контролю в сфере благоуст�
ройства (тел. 56�25�38).

Для юридических лиц и
индивидуальных предпри�
нимателей, не организовав�
ших накопление и передачу
для дальнейшей утилизации
отработанных ртутьсодержа�
щих ламп, предусмотрена
ответственность в соответ�
ствии с действующим зако�
нодательством.

Физическим лицам � по�
требителям ртутьсодержа�
щих ламп запрещено  само�
стоятельное обезврежива�
ние, использование, транс�
портирование и размещение
отработанных ртутьсодержа�
щих ламп, а также их накоп�
ление в местах, являющихся
общим имуществом соб�
ственников помещений
многоквартирного дома.
Кроме того, запрещается
выбрасывать такие лампы
совместно с бытовыми отхо�
дами в контейнеры и мусо�
ропроводы для сбора ТБО.

Окончание на 2�й стр.
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Качество жизни: здесь мелочей не бывает
Жители спрашивают, власть отвечает

ведение конкурсов по пре�
доставлению предпринима�
телям в пользование водных
объектов для  организации
любительского рыболовства.

На дворе 2012 год. Не за
горами сезон ловли рыбы по
открытой воде. Федеральный

закон «О любительском и
спортивном рыболовстве» в
силу еще не вступил.  К нам
в  редакцию обращаются ры�
боловы�любители с просьба�
ми разъяснить им их права на
бесплатный лов рыбы на вод�
ных объектах области.

Некоторые ссылаются на
первых лиц государства.
Обещали, мол, бесплатную
рыбалку повсеместно.

З а  р а з ъ я с н е н и я м и  м ы
обратились к специалисту
регионального  министер�
ства сельского хозяйства,

кандидату биологических
наук Валерию КОРОЛЕВУ,
который занимается воп�
росами рыбохозяйственно�
го комплекса в нашей об�
ласти.

Читайте 3�ю стр.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

На состоявшемся вчера заседании Консуль+
тативного совета глав администраций райо+
нов и городских округов обсуждались вопро+
сы бесперебойного электро+и водоснабжения
муниципальных образований, создания усло+
вий по охране здоровья  граждан и  взаимодей+
ствия с муниципальными образованиями по
вопросу  тушения пожаров. С докладами по
этим вопросам выступили министры: строи+
тельства и жилищно+коммунального хозяйства
– Александр Болховитин, здравоохранения –

Сергей Степанов и лесного хозяйства – Вла+
димир Макаркин.

Участники заседания побывали в государствен+
ном специализированном автономном учрежде+
нии «Лесопожарная служба Калужской области»,
где ознакомились с противопожарной техникой,
многие образцы которой поступили в наш регион в
последние месяцы (см. фото).

Подробнее о работе Консультативного совета
читайте в одном из ближайших номеров «Вести».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Приводя статданные о размере средней зара+
ботной платы, мы обычно имели в виду различные
направления экономической деятельности: фи+
нансы, строительство, сельское хозяйство и т.д.
Теперь давайте посмотрим ситуацию в разрезе
городских округов и муниципальных районов на+
шей области.

По данным Калугастата, в января этого года сред+
няя заработная плата одного работника крупных и
средних организаций, например, в Калуге, соста+
вила 28 223,2 рубля, в Обнинске – 25 451,1 рубля,
при среднеобластном показателе 24 433,4 рубля.

Среди районов с достаточно неплохой средней
зарплатой можно назвать Жуковский (21 943,3

рубля), Бабынинский (21 822,2 рубля), Малоярос+
лавецкий (20 982 рубля). Абсолютным лидером в
регионе является Боровский район (29  653 рубля).

В то же время в таких районах, как Барятинский,
Думиничский, Куйбышевский, Мещовский, Спас+
Деменский, Хвастовичский, средняя заработная
плата одного работника не дотягивает и до 15 ты+
сяч.

Проницательный читатель наверняка обратил
внимание на следующий факт: люди зарабатыва+
ют  хорошо там, где функционирует больше пред+
приятий так называемой новой экономики. Это, в
свою очередь, подтверждает правильность инве+
стиционной политики, проводимой в области.
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Сотрудники управления ар�
хитектуры и градостроитель�
ства совместно с управлени�
ем экономики разработали
концепцию, которая, по их
мнению, может навести поря�
док  в областном центре, зах�
ламленном  уродливыми и са�
мовольно установленными
рекламами.  С презентацией
этого проекта, одобренного
депутатами Думы и  специа�
листами городской управы,
Евгений Александрович выс�
тупил на архитектурном сове�
те. Именно он должен был
принять окончательное реше�
ние по этому вопросу.

Согласно проекту предпо�
лагалась разбивка города на
три части. В первой � исто�
рической � части города, так
называемой заповедной
зоне, наружная реклама дол�
жна быть  представлена
лишь малоформатными кон�
струкциями. Во второй �
центральной � зоне проек�
танты намеревались разме�
щать рекламные конструк�
ции, площадь которых не
превышает 18 кв.м. Пред�
почтение � современным
технологиям и тенденциям в
наружной рекламе.

Третья зона – периферий�
ная. Здесь планировалось
устанавливать крупные рек�
ламные конструкции форма�
та 3 х 6 м и более. Разреше�
ние на их размещение пред�
полагали выдавать на 5 лет,
а в случае, если рекламные
конструкции относятся к ка�
тегории временных, – до од�
ного года. В связи с много�
численными жалобами насе�
ления города нежелательно
размещение рекламных кон�
струкций большого формата
на фасадах всех многоквар�
тирных жилых домов.

В работе архитектурного
совета принял участие гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов. Он высказался катего�
рически против размещения
в городе всякого рода рекла�
мы и предложил этот вопрос
в целом закрыть. Рекламу

Рекламная пауза?

Анатолий Дмитриевич пред�
ложил публиковать в СМИ,
это лишит чиновников воз�
можности «подзаработать»
на разрешениях устанавли�
вать щиты.

� Калуге скоро будет 650
лет, � заметил губернатор, �
оставьте ее в покое. Закон
никого не обязывает разме�
щать рекламу в городе. А за�
кон о безопасности дорож�
ного движения вообще зап�
рещает что�либо ставить на
дорогах, не относящееся к
регулированию движения.

Горуправским чиновни�
кам Анатолий Дмитриевич

посоветовал быть в этом
вопросе более принципиаль�
ными. Привел пример, ког�
да высокие чины из Москвы
пытались лоббировать инте�
ресы рекламодателей в Ка�
луге, но он  отстался непрек�
лонен.

Губернатор поделился
впечатлениями о Германии,
откуда недавно вернулся.
Сказал, что и там он не ви�
дел оголтелой уличной  рек�
ламы, которая бы размеща�
лась на улицах и дорогах, а
городской власти Калуги по�
советовал  активнее занять�
ся благоустройством, приве�
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Состоялось общее собра�
ние членов Регионального
объединения работодателей
«Калужское объединение
промышленников и пред�
принимателей». Среди уча�
стников – руководители
предприятий и организаций,
входящих в объединение, а
также члены правительства
области, депутаты различ�
ных уровней, представители
Российского союза про�
мышленников и предприни�
мателей. Генеральный ди�
ректор РОР «КОПП» Сергей
Потехин проинформировал
коллег об итогах работы
объединения в 2011 году и
задачах на 2012 год.

Конечно, не обошлось без
очередного перечисления
достижений области в сфе�
ре развития экономики. Се�
годня едва ли не любой док�
ладчик на любом совещании
считает долгом напомнить
об этих достижениях. А по�
чему бы и нет, коль этим
действительно можно гор�
диться. Вот и Сергей Генна�
дьевич отметил, что прирост
регионального валового
продукта за 2011 год соста�
вил 14,8 процента к преды�
дущему году. Область заня�
ла первое место в России по
темпам роста промышлен�
ного производства, который
составил 27,1 процента к
уровню 2010 года. Понятно,
что столь небывалые темпы
стали возможны за счет от�
крытия в регионе новых
предприятий с участием оте�
чественного и иностранного
капитала.

А вот Андрей Перчян,
председатель комитета по
промышленной политике
Законодательного Собра�
ния, считает, что у области
нет оснований ставить себе
в заслугу производственные
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Между бизнесом
и властью
Объединение промышленников
и предпринимателей ставит новые задачи

успехи иностранных компа�
ний, пусть и достигнутые на
Калужской земле. Мол, их
успехи – это их успехи. Они
просто делают у нас свой
бизнес. Так�то оно так. Но
«Фольксвагены», «Самсун�
ги» и т.д. не с неба к нам
свалились, а пришли после
тщательного выбора среди
многих регионов. В нашей
области они нашли более
благоприятные условия для
инвестирования в строи�
тельство новых высокотех�
нологичных предприятий. И
условия эти, между прочим,
созданы именно областью,
точнее, командой специали�
стов, собранной губернато�
ром.

С Андреем Перчяном
нельзя не согласиться в том,
что следует больше внимания
уделять традиционным заво�
дам, так сказать, старожилам
земли Калужской. А разве
это не делается? Любое пред�
приятие, озаботившееся мо�
дернизацией собственного
производства, имеет право на
получение налоговых льгот.
Другой вопрос, что не все по
разным причинам модерни�
зацию проводят. На старых
же станках и линиях не сде�
лаешь продукцию качествен�
ную и конкурентоспособную.

Впрочем, хорошие приме�
ры есть и среди традицион�
ных заводов. На общем со�
брании двум предприятиям
региона были вручены дип�
ломы за победу в конкурсе,
проводимом в 2011 году Рос�
сийским союзом промыш�
ленников и предпринимате�
лей. Отличились    ООО «Аг�
рисовгаз» � в номинации «За
устойчивую динамику раз�
вития организации» и ОАО
«ОНПП «Технология» � в
номинации «Инновацион�
ная компания».

Одной из главных задач
РОР «КОПП» является со�
действие занятости населе�
ния, развитию в регионе
рынка труда. В докладе от�
мечалось, что объединение
приняло участие в подго�
товке предложений по вне�
сению изменений в Закон
Калужской области «О ре�
гулировании правоотноше�
ний в сфере квотирования
рабочих мест для инвали�
дов на территории Калужс�
кой области». Закон принят
в июне 2011 года и работа�
ет.  Объединением также
внесены предложения в
проект долгосрочной целе�
вой программы «Модерни�
зация системы начального
и среднего профессиональ�
ного образования». Про�
грамма утверждена и дей�
ствует.

Первый заместитель гу�
бернатора Максим Акимов
призвал не только к коопе�
рации предприятий новой и
традиционной экономики,
но и к созданию совместных
производств.

Что касается задач на 2012
год, то в решении собрания
записан целый ряд пунктов
по разным направлениям де�
ятельности. Все они назва�
ны приоритетными. Напри�
мер, объединению предпо�
лагается осуществлять пред�
ставительство законных ин�
тересов работодателей в
сфере социально�трудовых
отношений и связанных с
ними экономических отно�
шений с профсоюзами,
органами  государственной
власти и местного самоуп�
равления. Проще говоря,
РОР «КОПП» надлежит
быть надежным связующим
звеном между властью и биз�
несом.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Планируется ли увеличе�
ние финансирования на ре�
монт ветхих зданий учреж�
дений образования?

� Возможность ремонта
зданий образовательных уч�
реждений региона появилась
в связи с принятой поста�
новлением правительства
Калужской области 7 февра�
ля 2012 года долгосрочной
целевой программой «Капи�
тальный ремонт образова�
тельных учреждений Калуж�
ской области на 2012�2016
годы». В этом году в Калуге
и районах области разраба�
тываются муниципальные
программы капитального
ремонта образовательных
учреждений. Уже в 2013 году
на эти цели из областного
бюджета планируется выде�
лить порядка 100 миллионов
рублей. Средства будут вы�
деляться на условиях софи�
нансирования с учетом бюд�
жетной обеспеченности
каждого конкретного муни�
ципального образования,
наличия муниципальной
программы и соответствую�
щей проектно�сметной до�
кументации.

Кроме того, одним из ме�
ханизмов привлечения до�
полнительных средств на ре�
монт учебных заведений яв�
ляется распространение
практики частно�государ�
ственного партнёрства, по�
зволяющего увеличить фи�
нансирование на данные
цели.

� Будет ли создана единая
муниципальная структура
для организации школьного
питания? Сейчас операторы
меняются каждые полгода,
зачастую это недобросовест�
ные поставщики, которые,
выиграв торги, отказывают�
ся заключать контракты.

� Процедура размещения
заказа на оказание услуг по
организации питания для
муниципальных нужд про�
водится один раз в 6 меся�
цев, что позволяет вовремя
провести расчёт необходи�
мых финансовых средств.

На протяжении последних
лет при организации горяче�
го питания школьников об�
ластного центра факты вклю�
чения компаний�операторов
в реестр недобросовестных
поставщиков отсутствуют.

Городским управлением
образования проводится ра�

бота по созданию муници�
пального бюджетного уч�
реждения «Школьное пита�
ние» г. Калуги (МБУ «ШП»).
В настоящее время данный
проект прошёл согласование
в управлении экономики,
управлении имущественных
отношений и Контрольно�
счётной палате г. Калуги и
находится на согласовании в
городском управлении фи�
нансов.

� Когда будет улучшена до�
ступность справочной теле�
фонной службы?

� C января этого года про�
водится ряд мероприятий,
направленных на повыше�
ние качества информацион�
но�справочных услуг.

Приняты организацион�
ные и технические меры по
предотвращению преждев�
ременных сбросов телефон�
ного соединения. Для сокра�
щения времени ожидания
ответа оператора увеличен
штат справочной службы. С
операторами регулярно про�
водятся дополнительные за�
нятия по повышению их
квалификации.

Необходимо отметить, что
бесплатная информацион�
ная служба оказывает толь�

ко одну услугу – поиск те�
лефонного номера человека
или организации, которые
являются абонентами любо�
го из филиалов «Ростелеко�
ма» в ЦФО. Чтобы восполь�
зоваться этим сервисом, не�
обходимо знать адрес и пол�
ное наименование абонента.
Для организации – это её
полное юридическое назва�
ние, для физического лица –
фамилия, имя и отчество.

� Каким образом можно
включиться в Федеральную
программу по капитальному
ремонту и сколько времени
она будет действовать?

� В соответствии с Феде�
ральным законом «О Фонде
содействия реформирова�
нию жилищно�коммуналь�
ного хозяйства» региональ�
ная адресная программа по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов формируется на осно�
вании соответствующих му�
ниципальных программ.

Для включения дома в му�
ниципальную программу
собственники помещений
должны принять решение о
проведении капитального
ремонта, определить виды
работ, подтвердить готов�

ность участвовать в долевом
финансировании ремонта в
размере не менее 5% от его
стоимости и обратиться в
муниципалитет.

В соответствии с Феде�
ральным законом «О Фонде
содействия реформирова�
нию жилищно�коммуналь�

ного хозяйства» срок дей�
ствия государственной кор�
порации – Фонда содей�
ствия реформированию жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства ограничен 2013 го�
дом. В настоящее время
рассматривается законопро�
ект о продлении срока дей�

ствия данной государствен�
ной корпорации до 2015
года.

� Можно ли отложить ус�
тановку приборов учета ком�
мунальных услуг, если дом в
плохом состоянии и не готов
к этому?

� Федеральным законода�
тельством продлены сроки
установки общедомовых
приборов учета воды, элект�
рической и тепловой энер�
гии и индивидуальных при�
боров учета воды и электри�
ческой энергии:

� для собственников поме�
щений � до 1 июля 2012 года;

� для ресурсоснабжающих
организаций � с 1 июля 2012
года до 1 июля 2013 года.
Другое законодательством
не предусмотрено.

 � Как избежать перепла�
ты за электрическую энергию
в местах общего пользования
многоквартирного дома?

� Для корректного расчета
платы за электрическую
энергию в доме, оборудован�
ном общедомовым прибором
учета, необходимо снятие
показаний общедомового и
индивидуальных приборов
учета электрической энергии
в один и тот же день.

Качество жизни: здесь мелочей не бывает
В случае неорганизованной

передачи показаний счетчи�
ков объем электрической
энергии, определенный по
показаниям общедомового
прибора учета, некорректно
распределяется между або�
нентами. Оплата расхода, не�
учтенного по индивидуаль�
ным счетчикам, распределя�
ется на всех потребителей.
Это отражается на размере
платы за электрическую
энергию, потребленную в
местах общего пользования
многоквартирного дома.

Во избежание повышения
размера оплаты граждан за
электрическую энергию в ме�
стах общего пользования об�
ластное министерство конку�
рентной политики и тарифов
рекомендовало главам мест�
ных администраций органи�
зовать работу по обеспечению
синхронного снятия показа�
ний общедомового и индиви�
дуальных приборов учета. С
этой целью в муниципалите�
тах будут проведены совеща�
ния с представителями управ�
ляющих компаний и ТСЖ.

Материал подготовлен
управлением по работе

со СМИ администрации
губернатора области.

� Каковы плюсы и минусы приватизации земли у много�
квартирных домов?

дением в порядок фасадов
зданий, уборкой тротуаров и
дворов. Кроме того,  заме�
тил, что в городе нет или
мало указателей, как доб�
раться до того или иного ту�
ристического или админис�
тративного объекта, отсут�
ствуют таблички на домах с
названиями улиц и номера�
цией. Вот таких указателей
в городе должно быть как
можно больше. Не возражал
губернатор и против рекла�
мы на торцах остановок
транспорта. Другие члены
совета своё мнение по это�
му вопросу  не высказывали.

Архсовет завершился пре�
зентацией многофункцио�
нального центра «Биоцирк»,
который разработали специ�
алисты компании «Рос�
цирк». Конструкция этого
объекта позволяет проведе�
ние различных мероприятий
– цирковых представлений,
театральных спектаклей,
концертов, фестивалей, вы�
ставок. Презентация была
благосклонно принята  чле�
нами архсовета. О конкрет�
ном строительстве речь не
шла.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В прошлом году федераль�
ными судами общей юрис�
дикции и мировыми судья�
ми области рассмотрено
свыше 5800 уголовных дел,
более 82 тысяч гражданских,
около 30 тысяч дел и мате�
риалов об административ�
ных правонарушениях. Та�
кие цифры прозвучали на
конференции судей, состо�
явшейся на прошлой неделе.

Выступающие �  председа�
тель  областного суда Дмит�
рий Краснов, председатель
квалификационной коллегии
судей Наталия Матвеева и
начальник Управления Су�
дебного департамента Алек�
сандр Костюков � отметили,
что в минувшем году дея�
тельность судейского сооб�
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Судебная реформа состоялась
Итоги прошлого года подведены

щества была направлена на
достижение целей, опреде�
ленных федеральной целевой
программой «Развитие су�
дебной системы России на
2007�2012 годы». Можно
констатировать, что дина�
мично развивающаяся судеб�
ная система региона за пос�
ледние годы поднялась на
качественно иной уровень.

В прошедшем году боль�
шое значение придавалось
взаимодействию с админис�
трацией губернатора и Зако�
нодательным Собранием об�
ласти для подготовки регио�
нальных законов с целью со�
вершенствования деятельно�
сти мировых судей.

Одним из важных факто�
ров, существенно влияющих

на уровень осуществления
правосудия, стала професси�
ональная переподготовка и
повышение квалификации
судей. Обучение в различ�
ных учебных заведениях
прошли 32 судьи и 42 работ�
ника  аппаратов судов.

Завершено  техническое
переоснащение судебных
участков высокопроизводи�
тельной компьютерной тех�
никой, закуплено серверное
оборудование и антивирус�
ные программы.

В настоящее время все
суды и судебные участки
мировых судей подключены
к сети Интернет. На сайтах
судов области граждане мо�
гут получить информацию о
составе суда, назначенных

делах, результатах рассмот�
рения дел, нормативных ак�
тах, имеющихся в судах ва�
кансиях, ознакомиться с
порядком обращения в суд,
образцами процессуальных
документов.

После обсуждения докла�
дов и выступлений участни�
ки конференции избрали
членов областного Совета
судей, делегатов на VIII Все�
российский съезд судей и
состав экзаменационной ко�
миссии по приему  квалифи�
кационного экзамена на
должность судьи, выдвинули
кандидатов в Совет судей
Российской Федерации.

В работе конференции
приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, глав�

ный федеральный инспектор
по Калужской области Алек�
сандр Савин, председатель
Федерального арбитражного
суда по Центральному окру�
гу Олег Свириденко.

За добросовестный труд и
образцовое исполнение слу�
жебного долга     лучшие  су�
дьи были награждены По�
четными грамотами и благо�
дарностями главы региона и
Совета судей области.

В конце мероприятия уча�
стникам конференции пока�
зали видеофильм о деятель�
ности органов судейского
сообщества  региона.

По информации пресс�
службы Управления

Судебного департамента
в Калужской области.

На первом в нынешнем году заседании областной
антинаркотической комиссии одним из вопросов было
обсуждение организация в регионе деятельности Ду+
шепопечительского православного центра святого ве+
ликомученика Георгия Победоносца по реабилитации и
ресоциализации наркозависимых.

Сейчас в нашей стране проблема возможности пси+
хосоциальной реабилитации и возвращения наркоза+
висимых к нормальной общественной жизни обсужда+
ется очень активно. Специалисты признают: на практике

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Выявлять, лечить и возвращать в общество
самое большое влияние на мировоззрение человека,
решившего освободиться от пагубной зависимости, ока+
зывает Русская Православная Церковь.

Руководитель проекта отметила, что центр будет рас+
считан на одновременное пребывание в нем 12 реаби+
литантов в возрасте от 18 лет. Идея уже поддержана
митрополитом Калужским и Боровским Климентом, со+
здана рабочая группа Калужской епархии, которая бу+
дет помогать в реализации проекта. Так как центр будет
некоммерческим, то организаторы надеются на под+

держку со стороны социально ответственных коммер+
ческих структур.

Для успешного воплощения проекта в жизнь требуют+
ся одобрение и содействие со стороны государствен+
ных органов. Чтобы это осуществить, члены комиссии
попросили представить подробный проект со всеми
расчетами и обоснованиями.

По информации
Группы общественных связей

УФСКН России по Калужской области.

Глава, ты не прав!
В декабре прошлого года в Кировскую межрай+

онную прокуратуру поступила жалоба жительни+
цы села Бережки на длительное рассмотрение ад+
министрацией сельского поселения её
обращения. В нем она просила оказать матери+
альную помощь на восстановление имущества,
поврежденного ураганным ветром.

Действительно, глава администрации сельско+
го поселения «Село Бережки» Виктор Байков в
нарушение требований Бюджетного кодекса РФ,
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж+
дан» и муниципального правового акта о порядке
использования бюджетных ассигнований резерв+
ного фонда местной администрации заявление не
рассмотрел надлежащим образом.

В частности, как подтвердила прокурорская
проверка, обращение на рассмотрение комиссии
по распределению средств резервного фонда
местной администрации не направлялось и ко+
миссией не рассматривалось, решения о предос+
тавлении материальной помощи или отказе в её
предоставлении не принимались, информация за+
явителю о результатах рассмотрения обращения
не направлялась.

Кировский межрайонный прокурор внес главе
сельского поселения «Село Бережки» представ+
ление, в котором потребовал устранить выявлен+
ные нарушения закона. Однако в установленный
срок глава поселения обращение пострадавшей
заявительницы на рассмотрение в комиссию по
расходованию средств резервного фонда адми+
нистрации не направил, единолично приняв ре+
шение об отказе в оказании материальной помо+
щи.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении
В.Байкова дело об административном правона+
рушении по ст.17.7 КоАП РФ, предусматриваю+
щей ответственность за неисполнение требова+
ний прокурора. Постановлением мирового судьи
Виктор Байков признан виновным в совершении
административного правонарушения, ему назна+
чено наказание в виде штрафа.

Решение вопроса об оказании адресной мате+
риальной помощи пострадавшим от чрезвычай+
ной ситуации находится на контроле Кировской
межрайонной прокуратуры.

Виталий ДЕДОВ,
старший помощник Кировского

межрайонного прокурора.

Дисциплинарная
ответственность �

не уголовная
В Думиничском районе 20 должностных лиц об+

разовательных учреждений привлечены к ответ+
ственности за непринятие мер по очистке крыш
зданий школ от снежного покрова и ледяных обра+
зований. Таковы последствия прокурорской про+
верки соблюдения законодательства в сфере тех+
нической эксплуатации зданий и сооружений в
связи с гололедными явлениями, создающими уг+
розу для жизни и здоровья несовершеннолетних.

В соответствии со ст.296 Гражданского кодекса
учреждение, за которым имущество закреплено на
праве оперативного управления, владеет, пользу+
ется им в пределах, установленных законом, в со+
ответствии с целями своей деятельности, назначе+
нием имущества. Бремя содержания имущества
возлагается на учреждение, в котором оно нахо+
дится на праве оперативного управления.

Результаты проверки показали, что в наруше+
ние названных требований образовательные уч+
реждения района не приняли меры по очистке
крыш зданий школ от снежного покрова и ледяных
образований, возможные опасные зоны по пери+
метру зданий не огорожены.

В адрес руководителей 13 образовательных уч+
реждений внесены представления об устранении
выявленных нарушений, причин и условий, им спо+
собствующих.      Акты прокурорского реагирова+
ния рассмотрены, нарушения устранены, 20 дол+
жностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Пресс�служба областной прокуратуры.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

6 марта 2012 г. № 48
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей

площади жилого помещения по муниципальным районам,
городским округам Калужской области на I квартал 2012 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2009 ¹ 213 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè"  ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî
ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2012 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3368 îò 21 ìàðòà 2012 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6.03.2012    ¹ 48

Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2012 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2012 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2012 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2012 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2012 ãîäà

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (òûñ. ðóáëåé)îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (òûñ. ðóáëåé)îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (òûñ. ðóáëåé)îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (òûñ. ðóáëåé)îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (òûñ. ðóáëåé)

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 33,450
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,320
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 33,450
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,900
5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 30,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 33,450
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 33,450
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 32,000
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 33,450
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 33,450
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 27,000
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 30,000
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 27,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 33,450
18. Òàðóññêèé ðàéîí 33,450
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 15,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 33,450
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 17,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 33,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 33,450
25. Ãîðîä Êàëóãà 33,450
26. Ãîðîä Îáíèíñê 33,450

Мое знакомство с моло�
дым фермером из Понизо�
вья началось с курьеза. Не�
сколько раз услышав, что во
многих делах односельчанам
помогает созданное здесь
фермерское хозяйство, заин�
тересовалась и стала рас�
спрашивать понизовцев, кто
да что.

� Ельник, � ответили мне,
� работает у нас уже не�
сколько лет.

Я тут же решила, что это
название хозяйства – «Ель�
ник». Ведь для Понизовья,
окруженного лесами, пере�
лесками и заросшими поля�
ми, такое имя предприятия
самое подходящее. Но мое
умозаключение оказалось
ошибочным.

В Понизовье с 2003 года
живет человек по фамилии
Ельник. Вместе с семьей
Александр Владимирович
поселился в приобретенном
доме, обжился,  оформил
свое фермерское хозяйство и
мечтает о его развитии.

За  прошедшие годы чле�
ны семьи подружились с по�
низовцами, и хотя местны�
ми жителями их пока еще не
считают, но и не косятся как
на чужаков. Наоборот, по

мнению Александра и его
родных, односельчане их во
многом  поддержали, где�то
� советом, где�то � делом. И
администрация СП «Дерев�
ня Понизовье» помогала,
особенно при оформлении
документации. Такое отно�
шение к новоселам не было
случайным: люди увидели,
что семья трудолюбивая, не
ищет легких доходов, не пы�
тается поживиться за чужой
счет. Отсюда и вывод – при�
ток таких приезжих для
обезлюдевшей глубинки как
нельзя кстати.

Какие же пути�дороги
привели эту семью из дале�
кой Киргизии  в спас�демен�
ские края?

� Ветром занесло, � пошу�
тила мама Александра Ель�
ника Раиса Михайловна.

Когда же чуть позже она
разговорилась и поведала
историю переселения, то
стало ясно, что это был не
просто ветер, а целая разру�
шительная буря, поломав�
шая множество судеб и жиз�
ней.  Сколько таких семей
сорвалось с насиженных
мест  в страшные 90�е, ког�
да в республиках бывшего
Союза, особенно южных,

начались гонения на русско�
язычных… Тогда и Бишкек,
поблизости от которого
жила семья, стал  печально
знаменитым из�за нацио�
нальных волнений.

� Было страшно за детей.
Их в школе притесняли. На
работе тоже начались про�
блемы, � вспоминает Раиса
Михайловна. – Я работала
бухгалтером на предприятии
в городе энергетиков. Когда
стало совсем трудно, реши�
ли перебраться в село к моим
родным.  Там было еще по�
спокойнее. Но нацио�
нальный вопрос стоял остро.

Александр к тому времени
уже отучился, приобрел спе�
циальность – технолог по об�
работке металла. Но работы
не было. Пытался что�то за�
рабатывать в своей мастерс�
кой, вытачивал разные дета�
ли на токарно�фрезерном
станке, оказывал ремонтные
услуги. Пробовали выращи�
вать овец, кроликов. И все�
таки пришлось уехать, мож�
но сказать, в никуда. Первым
перебрался в Россию старший
сын. А затем, после смерти
отца, уехала и вся семья.

� Наверное, то, что мы пе�
режили тогда, заставило нас

по�другому смотреть на все
последовавшие трудности, �
сказала моя собеседница. –
Сейчас нам тоже нелегко, но
главное, что мы можем спо�
койно жить, спать, работать.

Но и на новом месте пе�
реселенцам начинать было
непросто. Александр какое�
то время стоял на учете в
службе занятости, однако,
хотя и имеет хорошую рабо�
чую профессию, по специ�
альности работу не нашел.
Попытался устроиться в
Москве, как и старший брат,
но беспокоился о семье, ведь
одним женщинам в деревен�
ском доме с печками было
тяжело. А  когда в 2006 году
родился сын Данила, при�
шлось думать уже о том, как
наладить жизнь на месте.
Вот и выбрал фермерство.

Начал свое хозяйство
Александр с покупки двух
овец местной породы. Взял
в аренду три гектара земли,
чтобы готовить корма. В
следующую зиму у них было
уже пять овечек. Все лето
вручную косили сено, суши�
ли, убирали и все равно еле�
еле прокормили живность.
Тогда Саша, чьи руки дружат
с металлом, решил, что пора

заняться механизацией. Ку�
пил трактор, косилку. Потом
придумал и смастерил се�
носборщик – прицеп, кото�
рый позволяет поднимать
валки и загружать сено в те�
лежку. Правда, со старым
трактором пришлось пово�
зиться. И тут как раз приго�
дилось умение вытачивать
запчасти. Порадовались, что
предусмотрительно привез�
ли с собой не какие�то бы�
товые мелочи, а станки.

Теперь Александр уже обо�
рудовал мастерскую. Постро�
ил ее сам, за два летних ме�
сяца возвел стены из керам�
зита, установил печь, станки,
кран�балку. Где одному не
под силу, помогает брат Вя�
чеслав, когда приезжает в
Понизовье навестить род�
ных. Построил Александр и
помещение для овец, дров�
ницу, сарай, теплицу.

Женская часть семьи тоже
не сидит без дела. Мама Ра�
иса Михайловна, бабушка
Вера Васильевна, жена Еле�
на ведут домашнее хозяй�
ство, помогают ухаживать за
животными, выращивают
рассаду овощей. В огороде
сажают помидоры, перец,
картофель, морковь, свеклу,

капусту, баклажаны и даже
арбузы и дыни. На зиму
обеспечивают себя овоща�
ми, делают много заготовок.

У каждой из женщин –
свое увлечение: бабушка вя�
жет из старых вещей краси�
вые покрывала – нарядней
покупных, Раиса Михайлов�
на умеет вышивать, вязать,
шить, а Лена любит возить�
ся на кухне, хорошо печет.
Но свободного времени у
них мало, ведь кроме всех
хозяйственных забот нужно
уделять внимание Даниле,
играть, заниматься с ним. В
теплое время года мальчик с
удовольствием ходил в кру�
жок в СДК, играл с другими
ребятишками. Зимой же ему
дома скучно, все норовит к
отцу на трактор убежать или
на ферму.

Особенно я удивлялась
Александру. По сегодняш�
ним временам у молодых
людей такое желание тру�
диться – редкость. Он по�
стоянно в работе, целый
день что�то мастерит. Сей�
час, например, готовит ма�
териал и все необходимое
для установки пилорамы. В
мастерской делает нужные
детали. Готов оказать услуги
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Есть главное � желание трудиться
Семья переселенцев из Киргизии основала в калужской глубинке фермерское хозяйство

по ремонту сельскохозяй�
ственной техники. Одно�
сельчанам помогает, если
что�то нужно привезти на
тракторе. Сам заготавливает
в делянке дрова, бревна для
пиломатериала.

Но главные планы Алек�
сандра Ельника связаны с
фермерством.  В его хозяй�
стве теперь пятьдесят чисто�
породных романовских
овец, есть приплод. Шерсть
он не хочет продавать по
низкой цене, а планирует
наладить производство изде�
лий из натурального сырья.
Это же совсем другой биз�
нес. Но пока молодому фер�
меру приходится только
вкладывать средства, рас�
считывая на помощь брата.

� Попытался взять кредит
в банке, но там требуют по�
казать доходы от хозяйство�
вания. А где они у нас? Мы
продаем баранов, только
чтобы купить зерно, � поде�
лился Александр Владими�
рович. – Ассоциация крес�
тьянско�фермерских хо�
зяйств тоже не помогла,
лишь раз в год приглашает
на сельскохозяйственную
выставку. Знаю, что действу�
ют программы поддержки

фермеров, малого бизнеса,
семейных ферм, но трудно
стать их участником. То не
вовремя зарегистрировался,
то документы не соответ�
ствуют, то другие причины.
Сейчас была бы очень кста�
ти помощь в оформлении в
собственность 150 гектаров
земли из неиспользуемых
сельхозугодий. Ведь вокруг
Понизовья так много бро�
шенных полей, а мы бы их
сумели окультурить. Но
нужно не только много тру�
да (этого я не боюсь), а и
немало средств.

Рассказывая о планах,
Александр показал свое хо�
зяйство: мастерскую, поме�
щение для овец, обустроен�
ный двор, запас пиломате�
риалов, сельхозмашины. То,
как добротно, с расчетом на
долгую службу у молодого
фермера все сделано, убеж�
дает, что его слова – не пус�
тые прожекты. Это человек,
который действительно
твердо намерен создать на�
стоящее фермерское хозяй�
ство, развивать его. А иначе
бы он не работал от зари до
зари, как и вся его семья.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Валерий Владимирович,
так где же на самом деле у
нас в области можно будет
бесплатно порыбачить?

� Действительно, закон о
любительском рыболовстве
задерживается. Внесение до�
кумента в Государственную
Думу запланировано на март
2012 года, а дата вступления
закона в силу перенесена на
1 января 2013 года. Дело в
том, что проект ни одного
федерального закона не про�
ходил такого масштабного
общественного обсуждения.
При этом поправок и мне�
ний (подчас взаимоисклю�
чающих) поступает к зако�
нодателям столько, что ра�
бота над законопроектом
при всем желании продвига�
ется не так быстро, как всем
хотелось бы.

Однако, как бы там ни
было на всероссийском
уровне, но рыболовов�люби�
телей нашей области с пол�
ной ответственностью заве�
ряю в следующем: люби�
тельское рыболовство в об�
ласти будет осуществляться
свободно и бесплатно толь�
ко на водных объектах обще�
го пользования. Это прежде
всего все реки и их прида�
точные водоемы (озера�ста�
рицы), а также большинство
водохранилищ и прудов.

Сразу предвижу вопрос: а
что такое водоемы «не обще�
го пользования»? Это искус�
ственные водоемы (водохра�
нилища, пруды, обводнен�
ные карьеры), которые нахо�
дятся в частной собственно�
сти или аренде, а также
переданные в пользование
на основании договоров во�
допользования, исключаю�
щих или ограничивающих
свободный доступ граждан
на данные водные объекты.

Прежде всего данное поло�
жение касается водоемов, на
которых ведется рыбоводство.
За подтверждением обратим�
ся к соответствующим зако�
нодательным актам. Согласно
части 2 статьи 38 Водного ко�
декса Российской Федерации
осуществление рыбоводства
относится к целям обособ�
ленного водопользования.
Обособленное водопользова�
ние, в отличие от совместно�
го, предполагает предоставле�
ние водных объектов (или их
частей) в пользование для це�
лей, обеспечение которых ис�
ключает использование дан�
ных водных объектов други�
ми физическими и юридичес�
кими лицами.

Купюра или червячок:
что нанизать мне на крючок?

В соответствии с пунктом
12.3 Правил рыболовства для
Волжско�Каспийского рыбо�
хозяйственного бассейна, ут�
вержденных приказом Рос�
рыболовства от 13.01.2009
№1, для осуществления лю�
бительского и спортивного
рыболовства на рыбопро�

мысловых участках, не пре�
доставленных для организа�
ции любительского и
спортивного рыболовства,
гражданам необходимо полу�
чить согласие пользователя
рыбопромыслового участка.

Хочу сказать всем ради�
кально настроенным рыба�
кам, что ни премьер�ми�
нистр, ни президент, явля�
ющиеся гарантами соблюде�
ния законодательства, ни�
когда и никому не обещали
бесплатной рыбалки на та�
ких водных объектах. Поче�
му они в своих заявлениях
этого не уточнили? Точно не
знаю, но полагаю, что лиде�
ры нашей страны прежде
всего рассчитывали на здра�
вый смысл своих соотече�
ственников.

Представьте себе ситуа�
цию, что дело касалось бы
не рыбной ловли, а намере�
ния властей брать деньги за
сбор ягод и грибов. После�
довал бы еще больший соци�
альный взрыв.  Население
бы успокоили, заявив, что
сбор ягод и грибов везде бес�
платный, и на следующий
же день к вам на дачные уча�
стки ломился бы народ с лу�
кошками собирать выра�
щенную вами клубнику...

� В нашей области, на�
сколько мне известно, были
организованы рыбопромысло�
вые участки. Туда можно от�
правляться с удочкой?

� В Федеральном законе
«О рыболовстве и сохране�
нии водных биологических
ресурсов», который на се�
годня регулирует любитель�
ское рыболовство, есть такое
понятие � рыбопромысло�
вые участки. Они могут со�
здаваться на реках, прудах,
обводненных карьерах и озе�
рах. Формируют эти участки
исполнительные органы
власти субъектов Федера�
ции. В нашей области этим
занимается министерство
сельского хозяйства, кото�
рое на сегодняшний день со�
здало 81 такой участок (29 �
для организации любитель�
ского и спортивного рыбо�
ловства, остальные � в целях
осуществления товарного
рыбоводства).

Сформированные рыбо�
промысловые участки согла�
совываются Росрыболов�
ством и после этого раз в
полгода выставляются на
конкурс по передаче их в
пользование юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям. При
этом речь ни в коей мере не
идет о собственности или
даже аренде водоема. На�
пример, победитель конкур�
са на право заключения до�
говора на осуществление то�
варного рыбоводства полу�
чает право в течение 20 лет
разводить и добывать рыбу в

пруду, на котором создан
рыбопромысловый участок.

По результатам конкурсов,
проведенных министерством
сельского хозяйства Калуж�
ской области в 2010�2011 го�
дах, 32 пруда были переда�
ны в пользование на 20 лет
для осуществления рыбовод�
ства. Общая площадь ука�
занных прудов составляет
417 га. Всего на территории
области расположены 400
водоемов общей площадью
около 5000 га.

Кроме того, доступ рыба�
ков ограничен на арендован�
ные пруды и водохранилища
в давно действующих рыбо�
водных хозяйствах: СПК
«Рыбный» в Думиничском
районе, ООО «Сухиничский
рыбхоз», ООО «Буревестник»
в Боровском районе, ООО
«Охотничье хозяйство «Озёр�
ное» в Боровском районе.

На прудах, где осуществ�
ляется рыбоводство, поры�
бачить можно только с со�
гласия пользователя. И это
понятно, ведь водоем зарыб�
ляется на средства пользова�
теля (рыба является частной
собственностью), и, чтобы
эту рыбу вырастить, ее нуж�
но кормить, лечить и охра�
нять, что также требует зна�
чительных финансовых зат�
рат. Рыбоводы имеют право
продавать свою рыбу «на
корню», а организаторы лю�
бительского рыболовства
могут взимать плату только
за услуги.

На сформированных, но
еще не переданных в пользо�

/
S ( )

1 62 . 6,1
2 75 . 14,2
3 83 . 15,4
4 84 . 5,3
5 87 . 5,7
6 88 . 36,2
7 90 . 28,9
8 104 . 6,6
9 127 . 2,5
10 128 . 19,8
11 130 . 43,3
12 134 . 6,8
13 136 . 23,6
14 142 . 7,5
15 152 . 17,2
16 153 . 25,7
17 194 - . 19,5
18 219 . 2,5
19 224 . 24,1
20 225 . 15
21 230 . 5,8
22 231 . 2,2
23 237 . 12,5
24 240 36
25 248 . 9,8
26 249 . 12
27 250 . 5,3
28 254 . 2,75
29 256 . 3,9
30 257 . 2,8
31 266 . 2,5

вание рыбопромысловых
участках любительское ры�
боловство осуществляется
свободно.

Проведение конкурсов на
право организации люби�
тельского рыболовства в на�
шем регионе находится в ве�
дении Московско�Окского
территориального управле�
ния Росрыболовства. Таких
конкурсов в области еще не
проводилось. Их проведение
по всей России приостанов�
лено до введения в законо�
дательство поправок, кото�
рые позволят снять социаль�
ное напряжение, возникшее
в связи с массовой передачей
в пользование рыбопромыс�
ловых участков, сформиро�
ванных в отдельных регионах
на реках (например, на Вол�
ге под Казанью  и т.д.). По�
вторюсь: на реках нашей  об�
ласти рыбопромысловые уча�
стки не формировались и
формироваться не будут.

При формировании рыбо�
промысловых участков для
организации любительского
и спортивного рыболовства
на прудах министерство
сельского хозяйства в каж�
дом случае выделяло некото�
рую часть их акватории для
свободного, бесплатного до�
ступа рыбаков�любителей.
Исключением стали пруды,
поблизости от которых рас�
положены другие водоемы,
не занятые рыбопромысло�
выми участками. Границы
этой зоны будущие пользо�
ватели обязаны обозначить
аншлагами. Лица, не имею�

щие правоустанавливающих
документов на пользование
прудами, не могут брать
деньги за право порыбачить.

� Вопросы вызывают и пру�
ды, водохранилища, где еще в
советские времена были орга�
низованы базы отдыха, плат�
ная рыбалка.

� Пользователи  этих  во�
доемов  действуют  на  ос�
новании  лицензий  на рек�
реацию, позволяющих осу�
ществлять платную рыбалку.
Пользователи таких прудов
на протяжении многих лет
зарыбляли и охраняли свои
водоемы, создавали благо�
приятные условия для отды�
ха населения и успешной
рыбалки.

Некоторые хозяйства еще
во времена Советского Со�
юза оформили долгосроч�
ную аренду земельных учас�
тков под водными объекта�
ми в целях рыбоводства и
рыболовства. Это позволяет
им организовывать люби�
тельское рыболовство на
платной основе. Они сами
могут определять условия и
перечень услуг.

В настоящее время догово�
ры на право пользования во�
доемами в целях рекреации
оформляются министер�
ством природных ресурсов,
экологии и благоустройства
Калужской области, но орга�
низация любительского ры�
боловства или рыбоводства
при этом исключается.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Перечень рыбопромысловых участков,
на которых осуществляется товарное рыбоводство

В производственном отделении «Калужские
электрические сети» (ПО «КЭС») филиала «Калу+
гаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вве+
ден в работу новый диспетчерский щит. За три
месяца эксплуатации новое оборудование под+
твердило свою надежность – оно работает без
сбоев и замечаний.

Необходимость замены щита управления в ПО
«КЭС» связана с тем, что прежнее оборудование
устарело морально и физически: оно функциони+
ровало с 1979 года. В связи с увеличением объе+
ма отображаемой информации, вводом новых про+
граммных комплексов, необходимостью приме+
нения энергосберегающих технологий было при+
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«Калугаэнерго» совершенствует систему  оперативно�диспетчерского управления сетями
нято решение о модернизации оборудования. При
выборе нового диспетчерского щита учитывались
такие критерии, как соответствие его размера
объему отражаемой информации; энергоэффек+
тивность; надежность и правильность отображе+
ния информации; простота и удобство внесения
изменений и дополнений в схему щита при вводе
нового оборудования или изменении конфигура+
ции сетей.

При замене диспетчерского щита был также
произведен капитальный ремонт помещения опе+
ративно+диспетчерской службы для создания
более комфортных и удобных условий работы опе+
ративно+диспетчерскому персоналу.

«Хотя элементы сети, представленные на новом
щите, отличаются от тех,  которые привыкли ви+
деть диспетчеры, персонал оценил все преиму+
щества нового оборудования. Поэтому отзывы о
нем только положительные, + говорит начальник
оперативно–диспетчерской службы ПО «Калужс+
кие электрические сети» Андрей Мезенцев.

«Безусловно, новый щит существенно облег+
чает работу диспетчера за счет лучшего визуаль+
ного восприятия нанесенных на него элементов
сети и более полной информации, отображаемой
на щите. Это поможет диспетчеру быстрее оце+
нить сложившуюся ситуацию в аварийных режи+
мах и более оперативно принять правильное ре+

шение», + отметил заместитель главного инжене+
ра по оперативно+технологическому управлению
– начальник ЦУС филиала «Калугаэнерго» Вадим
Истомин.

В планах энергетиков дальнейшее совершен+
ствование системы управления сетями. В ближай+
шее время планируется модернизация диспетчер+
ских щитов и внедрение оперативных управляю+
щих комплексов в Кондровском, Приокском и Пе+
ремышльском районах электрических сетей, ко+
торые входят в состав ПО «Калужские электричес+
кие сети».

Отдел по связям
с общественностью Калугаэнерго.

В Калуге, как и по всей
России, проводится комп�
лекс профилактических ме�
роприятий «Внимание �
дети!», основная цель кото�
рых – предупредить дорож�
но�транспортные происше�
ствия, научить детей не
только правилам безопасно�
го поведения, но и примене�
нию их на практике.

Одной из сопутствующих
причин ДТП все чаще стано�
вятся блага цивилизации. Се�
годня разговор об изобрете�
ниях, которые, как может по�
казаться поначалу, к ДТП ни�
какого отношения не имеют.

Мобильный телефон. Экс�
периментально доказано, что
разговор по телефону во вре�
мя управления автомобилем
увеличивает риск дорожно�
транспортного происшествия
в 4�5 раз. При этом мастер�
ство водителя особой роли не
играет:  при разговоре по те�
лефону внимание рассредо�
точено и водительский опыт
не помогает.

То же самое происходит и
с пешеходом, разговариваю�
щим по телефону на ходу:
внимание рассредоточивает�
ся,  и последствия могут быть
самыми печальными, осо�
бенно при переходе дороги.

Только в областном цент�
ре этой зимой два ребенка,
пострадавших в дорожных
авариях, в момент беды раз�
говаривали по сотовому те�
лефону.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Чем опасен
телефон
Научите детей
безопасному поведению

Другое изобретение: на�
ушники. Ребенок надел их –
и вот она, милая сердцу му�
зыка. Спросите, как музыка
может стать причиной ДТП?
Если у человека уши закры�
ты наушниками, да не про�
сто закрыты, а еще по ушам
«бьет» музыка, все окружа�
ющие звуки, в том числе и
приближающегося автомо�
биля, воспринимаются зна�
чительно хуже или не вос�
принимаются вообще. Но
это еще не все. Внимание
тоже не работает в полную
силу, ведь оно сосредоточе�
но на музыке, а не на окру�
жающей обстановке. При
переходе проезжей части до�
роги внимание должно быть
повышено, а если слушать
музыку в наушниках или
разговаривать по телефону,
это невозможно.

Всё сказанное, однако, не
означает, что мобильный те�
лефон следует выбросить.
Пользоваться им можно,
только очень разумно. Об
этом сотрудники Госавтоин�
спекции рассказывают роди�
телям на собраниях в шко�
лах и при проведении рей�
дов по обеспечению безо�
пасности.

Безопасного пути вам и
вашим детям!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

А как же принцип «не навреди»?
В Сухиничах врач+нарколог подозревается в получении взятки за

выдачу справки на управление транспортным средством лицу, со+
стоящему на профилактическом учете, сообщает старший следова+
тель МСО СКР  Елена Балахнова.

По версии следствия, 22 марта днем к врачу+наркологу на прием
пришел местный житель, состоящий на профилактическом учете
как злоупотребляющий алкоголем, и попросил внести в принесен+
ную с собой медицинскую справку отметку «не состоит на нарколо+
гическом учете». Врач согласился выполнить просьбу за денежное
вознаграждение в 3 тысячи рублей. После получения денег и выпол+
нения соответствующей записи врача задержали с поличным.

В настоящее время проводятся следственные действия и опера+
тивно+разыскные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. Проверяется служебная деятель+
ность врача на предмет выявления аналогичных преступлений.

ÊÐÈÌÈÍÀË



Восход Солнца ............ 7.10
Заход Солнца ........... 19.00
Долгота дня .............. 12.50

Восход Луны ..............  09.14
Заход Луны ............... 01.39
Перв.четв ............. 31 марта
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ÄÀÒÛ
550 ëåò íàçàä (1462) âñòóïèë íà ïðåñòîë âåëèêèé êíÿçü

Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Èâàí III Âàñèëüåâè÷ (1440-1505), ñòàðøèé
ñûí Âàñèëèÿ Òåìíîãî. Â ãîäû åãî ïðàâëåíèÿ çàâåðøèëîñü îáúåäè-
íåíèå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ðóññêèõ çåìåëü âîêðóã Ìîñêâû, îêîí-
÷àòåëüíîå îñâîáîæäåíèå Ðóñè èç-ïîä îðäûíñêîãî èãà.

70 ëåò íàçàä (28-29 ìàðòà 1942 ã.) Êîðîëåâñêèå âîåííî-
âîçäóøíûå ñèëû Âåëèêîáðèòàíèè ïîäâåðãëè áîìáàðäèðîâêå ã.
Ëþáåê íà ñåâåðå Ãåðìàíèè, ïî÷òè ïîëíîñòüþ ðàçðóøèâ èñòîðè-
÷åñêèé öåíòð ãîðîäà. Çà íåþ ïîñëåäîâàëè ìàññèðîâàííûå íàëåòû
íà Ãàìáóðã, Áðåìåí, Äðåçäåí.

90 ëåò íàçàä â Áåðëèíå ïîãèá Â.Ä. Íàáîêîâ (1869-1922),
îäèí èç ëèäåðîâ êàäåòîâ (îòåö âñåìèðíî èçâåñòíîãî ïèñàòåëÿ Â.Â.
Íàáîêîâà). Ëè÷íûì âìåøàòåëüñòâîì îí ïðåäîòâðàòèë íàìåðåíèå
ýìèãðàíòà-ìîíàðõèñòà óáèòü ëèäåðà êàäåòñêîé ïàðòèè Ï.Í. Ìèëþ-
êîâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Äìèòðèé, Àëåêñåé, Äåíèñ, Ìèõàèë, Íèêàíäð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ìàðòå îáëàêà ïëûâóò áûñòðî è âûñîêî - ê õîðîøåé ïîãîäå.

ÏÎÃÎÄÀ
28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò., ïàñìóðíî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 723 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 3030303030
ìàðòàìàðòàìàðòàìàðòàìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  730 ìì ðò.
ñò., îáëà÷íî, íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Директора Брянского водоканала
обвинили в гибели ребенка

Äèðåêòîðó Áðÿíñêîãî ãîðîäñêîãî âîäîêàíàëà Àëåêñàíäðó Íå-
øêîâó ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèå ïî äåëó î ãèáåëè ðåáåíêà ïî âòîðîé
÷àñòè 109-é ñòàòüè ÓÊ ÐÔ (ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè
âñëåäñòâèå íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ëèöîì ñâîèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáÿçàííîñòåé). Òàêîå æå îáâèíåíèå áûëî ïðåäúÿâëåíî
áûâøåìó ãëàâíîìó èíæåíåðó âîäîêàíàëà Èãîðþ Ïàíîâó. Ïàíîâ
ðàíåå óâîëèëñÿ èç âîäîêàíàëà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Òàêæå
â îòñòàâêó ïîäàëè çàìãëàâû Áðÿíñêîé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
Âëàäèìèð Âîðîíèí è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ïî ÆÊÕ
Âëàäèìèð Òþêàíüêî. Êðîìå òîãî, ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà
Áðÿíñêîé îáëàñòè áûë óâîëåí äèðåêòîð îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà
ÆÊÕ Àëåêñåé Òîëñòûõ.

Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé â Áðÿíñêå ïðîèçîøåë 8 ÿíâàðÿ. Ãðóíò îáâà-
ëèëñÿ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Àâèàöèîííîé è Áðÿíñêîãî Ôðîíòà,
êîãäà òàì ïðîõîäèëà 26-ëåòíÿÿ æåíùèíà ñ êîëÿñêîé. Æåíùèíó
óäàëîñü âûòàùèòü, íî ðåáåíîê âûïàë èç êîëÿñêè è áûë óíåñåí
òå÷åíèåì. Åãî òåëî íàøëè ñïóñòÿ ñóòêè â ïÿòè êèëîìåòðàõ îò ìåñòà
ïðîèñøåñòâèÿ.

Лента.ру.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Я уколов не боюсь!
Áðèòàíåö ðàçðàáîòàë øïðèö äëÿ áåçáîëåçíåííûõ èíúåêöèé. Êàê

ñîîáùàåò BBC, àâòîðîì ðàçðàáîòêè ñòàë 29-ëåòíèé ñïåöèàëèñò â
îáëàñòè ïðîìûøëåííîãî äèçàéíà Îëèâåð Áëýêóýëë.

Íîâîå óñòðîéñòâî íàïîìèíàåò êàòåòåð äëÿ âíóòðèâåííûõ âëè-
âàíèé. Ïîìèìî îáû÷íîé èãëû, ÷åðåç êîòîðóþ ïîä êîæó ââîäèòñÿ
íóæíûé ïðåïàðàò, íà êîíöå øïðèöà èìååòñÿ åùå îäíà òîíêàÿ
èãëà. Îíà ïåðâîé ïðîòûêàåò êîæó, è ïî íåé â ìåñòî ïîñëåäóþ-
ùåé èíúåêöèè ïîñòóïàåò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî (îêîëî 0,2
ìèëëèëèòðà) îáåçáîëèâàþùåãî. Òàêèì îáðàçîì, ïðîíèêíîâåíèå
ïîä êîæó îñíîâíîé èãëû ïðîèñõîäèò óæå ïîä ìåñòíîé àíåñòåçè-
åé.

Ëåòîì 2010 ãîäà àìåðèêàíñêèå ñïåöèàëèñòû ïîäòâåðäèëè ýô-
ôåêòèâíîñòü âàêöèíàöèè ñ ïîìîùüþ ïëàñòûðÿ. Íà åãî ëèïêîé
ñòîðîíå ðàñïîëàãàþòñÿ ïîëèìåðíûå ìèêðîèãëû, ñîäåðæàùèå
ïðåïàðàò äëÿ èììóíèçàöèè. Ïðè íàêëåèâàíèè ïëàñòûðÿ èãëû ðà-
ñòâîðÿþòñÿ è âàêöèíà ïîñòóïàåò â âåðõíèé ñëîé êîæè.

Медпортал.ру.
ÐÅÊËÀÌÀ

Запрет на худых
Â Èçðàèëå ïðèíÿò çàêîí, çàïðåùàþùèé ñíèìàòüñÿ â ðåêëàìå

èçëèøíå õóäûì ëþäÿì, ÷òîáû íå äîïóñòèòü íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ
íåãëàñíûõ ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ êðàñîòû íà äåòåé è ïîäðîñòêîâ.
Ïî íîâîìó çàêîíó â ðåêëàìå íå ìîãóò ñíèìàòüñÿ ìîäåëè, ó
êîòîðûõ èíäåêñ ìàññû òåëà íèæå 18,5. Äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà
íåîáõîäèìî ïîäåëèòü âåñ â êèëîãðàììàõ íà êâàäðàò ðîñòà â
ìåòðàõ. Ñîãëàñíî íîðìàì ÎÎÍ, èíäåêñ íèæå 18,5 ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î íåäîåäàíèè. Ìîäåëè äîëæíû îôîðìëÿòü ìåäèöèíñ-
êóþ ñïðàâêó äëÿ êàæäîé ñúåìêè, ÷òî âî âðåìÿ ó÷àñòèÿ â íåé îíè
íå îãðàíè÷èâàëè ñåáÿ â ïèùå. Òàêæå êàæäûé ðåêëàìíûé ïðîèç-
âîäèòåëü äîëæåí îôîðìëÿòü äîêóìåíò î òîì, ÷òî ïðè ñúåìêå
åãî ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè èçîáðàæåíèÿ ìîäåëåé íå ïîäâåðãà-
ëèñü êîìïüþòåðíîé îáðàáîòêå ñ öåëüþ ñäåëàòü èõ ôèãóðû
òîíüøå.

Äàííûé çàêîí ñòàë ïåðâûì â ìèðå ãîñóäàðñòâåííûì àêòîì,
íàïðàâëåííûì íà áîðüáó ñ ïèùåâûìè ðàññòðîéñòâàìè. Èìåííî
íàðóøåíèÿ ïèòàíèÿ ñòàëè ïðè÷èíîé åãî ââåäåíèÿ. Îêîëî 2 ïðîöåí-
òîâ äåâî÷åê ìåæäó 14 è 18 ãîäàìè â Èçðàèëå ñòðàäàþò îò
ðàññòðîéñòâ ïèòàíèÿ, ñîîáùàåò abc news. Ýòî ïîêàçàòåëü ïðèìåð-
íî ðàâåí îáùåìèðîâîìó óðîâíþ.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

«Армянская сила» в Америке
Â Êàëèôîðíèè ÷ëåí áàíäû «Àðìÿíñêàÿ ñèëà» è òðîå åãî

ñîîáùíèêîâ ïðèçíàíû âèíîâíûìè â áàíêîâñêèõ ìàõèíàöèÿõ. Â
ïðåññ-ðåëèçå ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÑØÀ ïðèâîäÿòñÿ èìåíà
îñóæäåííûõ - Àðìåí Øàðîïåòðîñÿí, Êàðåí Ìàðêîñÿí, Àðòóø
Ìàðãàðÿí è Êðèñòèí Îãàíäæàíÿí. Ìåðà íàêàçàíèÿ èì áóäåò
îïðåäåëåíà 6 àâãóñòà. Ïî êàæäîìó èç íåñêîëüêèõ ïóíêòîâ
îáâèíåíèé ïðåñòóïíèêàì ãðîçèò äî 30 ëåò òþðüìû. ×ëåíîì
«Àðìÿíñêîé ñèëû» îðãàíû ñ÷èòàþò Øàðîïåòðîñÿíà. Ïî äàííûì
ñëåäñòâèÿ, îí âìåñòå ñ åùå îäíèì ïîäñóäèìûì, Àíãóñîì
Áðàóíîì, ðóêîâîäèë ìîøåííèêàìè, íàõîäÿñü â òþðüìå (òóäà
íåçàêîííî ïðîíåñëè ìîáèëüíûå òåëåôîíû). Ïðåñòóïíèêè äîáû-
âàëè ëè÷íûå äàííûå æåðòâ è ïîõèùàëè ñðåäñòâà ñ èõ áàíêîâñêèõ
ñ÷åòîâ - çà øåñòü ëåò æèòåëè íåñêîëüêèõ øòàòîâ ëèøèëèñü áîëåå
äåñÿòè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.

Ìàñøòàáíóþ îïåðàöèþ ïðîòèâ «Àðìÿíñêîé ñèëû» àìåðèêàí-
ñêèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ïðîâåëè â ôåâðàëå 2011 ãîäà.
Áûëè çàäåðæàíû íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê. Ýòà áàíäà ñôîð-
ìèðîâàëàñü â Ëîñ-Àíäæåëåñå â 1980-õ ãîäàõ èç âûõîäöåâ èç
ÑÑÑÐ.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Экзамен на знание собаки
Â ðÿäå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ãåðìàíèè áóäåò ââåäåí

ýêçàìåí äëÿ ñîáàêîâîäîâ, â õîäå êîòîðîãî îíè äîëæíû áóäóò
äîêàçàòü óìåíèå îáðàùàòüñÿ ñî ñâîèì ïèòîìöåì. Çàêîí îá
îáÿçàòåëüíîì ýêçàìåíå äëÿ ñîáàêîâîäîâ â 2011 ãîäó ïðèíÿëè â
Íèæíåé Ñàêñîíèè. Íà ïîäîáíûå ìåðû òàêæå ìîãóò ïîéòè âëàñòè
Áåðëèíà. Ñîáàêîâîäû äîëæíû áóäóò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî
îáëàäàþò áàçîâûìè çíàíèÿìè î ïîâåäåíèè ñîáàê è îá óõîäå çà
íèìè. Ïðåäóñìîòðåíû êàê ïèñüìåííûå òåñòû, òàê è ïðàêòè÷åñêèå
óïðàæíåíèÿ. Òàêæå îáëàäàòåëåé ñîáàê îáÿæóò èìåòü äîêóìåíò î
ñòðàõîâàíèè îòâåòñòâåííîñòè íà ñëó÷àé, åñëè èõ ïèòîìåö ïðè÷èíèò
êîìó-ëèáî âðåä.

Ñîáàêè æå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîéäóò ðÿä ïîâåäåí÷åñêèõ òåñòîâ.
Ïèòîìöû äîëæíû áóäóò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî ÿâëÿþòñÿ íåî-
ïàñíûìè äëÿ îáùåñòâà è ìîãóò âåñòè ñåáÿ ñïîêîéíî ðÿäîì ñ
íåçíàêîìûìè ëþäüìè. Ïîä êîæåé ñîáàêè áóäåò óñòàíîâëåí
èäåíòèôèêàöèîííûé ÷èï.

 Çàêîí âñòóïèò â ñèëó ñ 2013 ãîäà. Íåîáõîäèìîñòü â ýêçàìåíå
âîçíèêëà èç-çà âîçðîñøåãî êîëè÷åñòâà íàïàäåíèé ñîáàê íà ëþäåé.
Ïî äàííûì áåðëèíñêèõ âëàñòåé, â 2011 ãîäó áûëî îòìå÷åíî 704
ñëó÷àÿ íàïàäåíèÿ ñîáàê íà ïðîõîæèõ, ÷òî íà 6 ïðîöåíòîâ áîëüøå,
÷åì â 2010 ãîäó. Òîëüêî â 32 ñëó÷àÿõ ðå÷ü øëà î íàïàäåíèè ñî
ñòîðîíû ñîáàê áîéöîâûõ ïîðîä.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из капусты и огурцов
400 ã êàïóñòû, 200 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, çåëåíü, ñìåñü óêñóñà è

ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü, ñàõàð.
Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, îãóðöû íàðåçàòü òîíêèìè êðóæêàìè,

ïîñûïàòü ñîëüþ, âñòðÿõíóòü, çàëèòü ñìåñüþ óêñóñà è ðàñòèòåëüíî-
ãî ìàñëà, âñå ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííûì ëóêîì-ïîðååì, óêðî-
ïîì, ïåòðóøêîé èëè äðóãîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429

Мастерство изготовления
традиционной текстильной
куклы — территория загад�
ки для современного челове�
ка. Что означает та или иная
кукла? Для чего она суще�
ствовала в жизни наших
предков? Ведь среди них нет
ни одной случайной!

На минувшей неделе в Ка�
луге  собрались мастера, зна�
токи традиционной куклы
для участия в третьей твор�
ческой лаборатории.

� Когда мы собирали пер�
вую творческую лаборато�
рию,  нам говорили, что
никто не приедет.  Ведь все
признанные мастера � чему
они могут научиться друг у
друга? А вот уже третий раз
собираемся, и люди букваль�
но рвутся сюда, бросая все
дела! � рассказала член орг�
комитета, исследователь
традиционной куклы Жанна
Столярская.

Действительно, было что
послушать и на что посмот�
реть. Достаточно сказать,
что участники творческой
лаборатории приехали из
Санкт�Петербурга, Москвы,
Сергиева Посада, Тулы, Ка�
мышина, Подольска, Бала�
шихи, Киева. И, конечно,
были широко представлены
Калуга и Калужская область.
Программа обширная �  вы�
ступления, темой которых
был богатейший материал,
связанный не только с ка�
лужской куклой, но и с иг�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Тряпичная кукла � загадке родня
Создают это чудо из лоскутков, ниточек да верёвочек

ровыми традициями народов
России и всего мира; мас�
тер�классы, на которых рас�
крывались секреты изготов�
ления разнохарактерных и
разноплановых кукол; уни�
кальная выставка под назва�
нием «Махорики, клаптики,
лепаки» в картинной галерее
Дома музыки. Ее экспонаты
участники привезли с собой
или прислали заранее. В на�
звании выставки – слова,
которые означают одно и то
же — цветные лоскутки.  Из
них изготавливали кукол и
предметы домашнего обихо�
да — одеяла, коврики, ска�
терти. «Клаптики» и «лепа�
ки» � словечки, принадлежа�
щие южному и северному
диалектам, а вот «махорики»
� исконно калужское. Эта
выставка будет работать в
Доме музыки до 10 апреля.

Сколько мельчайших ню�
ансов, оттенков и настрое�
ний таит в себе такая простая
на вид кукла! Как повязан у
нее платок — по�летнему,
по�зимнему, по�девичьи, по�
бабьи, по�старушечьи? А ко�
личество юбок каково? Если
их много, то это богатая не�
веста. Какого цвета наряд?
Все имеет значение, и каж�
дая кукла для определенного
возраста предназначалась.
Какие�то делались мамой
или бабушкой для малышки,
какие�то — самой подросшей
девочкой, а есть и такие, ко�
торые делали взрослые жен�

щины, например, крестные,
для своих крестниц�девушек
на счастливую девичью судь�
бу. Вот и система воспита�
ния, умение определить с
раннего детства свое место в
мире, получить в форме игры
важные навыки. Да и детские
ручки развивались. Это отме�
чали все мастера: сейчас слу�
чается, что  дети, которые
приходят в кружки, затруд�
няются косу заплести, платок
завязать. И как потом для
них радостно открывать за�
ново то, что для их бабушек
было просто и естественно!

Не только древние техно�
логии и их связь с системой
воспитания вызвала интерес
участников. Куклы жили
среди людей всегда. Почет�
ный гость и постоянная уча�
стница творческих лабора�
торий по традиционной
кукле, культуролог, препо�
даватель Академии пост�
дипломного педагогическо�
го образования г. Санкт�
Петербурга Марина Миши�
на сказала: «Дети играть не
перестают, просто меняется
объем игры и ее качество».
Яркой иллюстрацией этих
слов стал рассказ Ольги Ни�
коновой о куклах военных
лет, которые прошли вмес�
те со своими маленькими
хозяйками невероятный быт
концлагеря и позволили в
этих нечеловеческих усло�
виях сохранить крупицу
детства.

Безусловно, на творчес�
кую лабораторию собрались
исключительно яркие лич�
ности.  Например, Нина
Иванова из Иркутска, педа�
гог интерната для детей с
ограниченными возможнос�
тями, работу которой, пси�
хокоррекцию при помощи
арт�терапии, можно без
преувеличения назвать под�

вижнической; Галина Куз�
нецова из Сосенского с ее
тонким чутьем на необыч�
ные, уникальные техноло�
гии изготовления игрушек и
многие�многие другие. По�
ражает трепетное, проду�
манное до тонкостей отно�
шение авторов и собирате�
лей к своему материалу.
Среди них есть ученые, пе�

Как рассказала директор Балабановской детской
школы искусств,  заслуженный работник культуры РФ
Татьяна Высоцкая,  конкурс, ставший традиционным
для Балабанова, проходит в школе ежегодно начиная
с 2000 года. За это время в нем приняли участие
более 400 детей из почти 40 школ нашей области.
Конкурс задуман  организаторами как творческое со+
ревнование ребят из небольших сельских школ ис+
кусств.

Для конкурсантов определены три номинации: фор+
тепиано, народные инструменты, изобразительное ис+
кусство.  В программе музыкантов обязательно при+
сутствуют виртуозные произведения. Кроме того,
пианисты исполняют классические сонаты Гайдна, Мо+
царта, Бетховена, а   исполнители на народных инст+
рументах – обработки народной музыки. Художники
подготовили для конкурса работы на тему «Дом муд+
рости» (пословицы и поговорки о труде, творчестве,
доброте и дерзаниях).

В нынешнем году помериться силами в Балабаново
приехали 33 участника   из 20 школ Жукова, Малоярос+
лавца, Юхнова, Боровска, Кременок, Сухиничей, Ба+
бынина,  Износок, Ермолина, Мосальска, Полотняно+
го Завода, Куровского, Спас+Деменска, Думиничей,
Воротынска, Товаркова, Тарусы.

Первыми премиями заслуженно отмечены пианист+
ка Елизавета Филатова (г.Балабаново, преподаватель
О.Сурова)за лучшее исполнение музыкального этю+
да,  домристка Светлана Марченкова (п.Бабынино,
преподаватель Е.Масолова), художница Анастасия
Койчиева  (г.Балабаново, преподаватель Т.Жукова).

Премии и подарки получили и те, кто занял вторые и
третьи места. Свои призы вручал и отдел культуры
администрации Боровского района. Их получили му+
зыканты из Износок, Сухиничей, Малоярославца.

дагоги, библиотечные, му�
зейные, клубные работни�
ки, но исследование тради�
ций изготовления текстиль�
ной куклы давно стало для
них второй профессией, ко�
торая уже поднимается до
научного уровня.

Юлия БЕЛОВА,
редактор КОЦ НТ.

Фото автора.

Ребята оказались не толь�
ко блестящими музыканта�
ми, но и отменными шоуме�
нами, а лидер и создатель
группы Билли НОВИК � так
еще и интересным собесед�
ником.

� Билли, в одном из своих
интервью вы сказали, что хо�
тите быть Главным Неудач�
ником России. Что это? Фи�
лософия? Эстетика? Разоча�
рованность? Самоидентифи�
кация?

� Нет. Я сказал, что я и
есть Главный. Это иносказа�
тельная форма лозунга «все
в наших руках». Можно дос�
тичь любых высот, если за�
нимаешься любым, но лю�
бимым делом. Если ты не�
удачник по призванию, зна�
чит, на этом и нужно делать
карьеру. Парадоксально, но
факт.

� Один персонаж писателя
Леонида Леонова любил по�
вторять «Люблю прозябать.
Хоть какая�то надежда, а
все�таки есть». Вам близко
это высказывание?

� Нет, я скорее склонен
мучиться оттого, что не ус�
певаю воплотить все свои
утопические, но прекрасные
идеи.

� Вы владеете несколькими
музыкальными инструмента�
ми, однако окончательно
выбрали контрабас. Почему?

� Когда таскаешь с собой
огромный музыкальный ин�
струмент, то больше шансов,
что люди поверят в то, что
ты музыкант. В следующей
жизни по совету работников

Любовь Билли Новика
Легендарный клубный квартет из Санкт�Петербурга Billy’s Band с оглушительным успехом
отыграл на обнинской сцене

парижского метрополитена
буду играть на флейте.

� Вдохновляет ли вас чужое
творчество? Я даже не имею
в виду Тома Уэйтса. Вообще,
откуда к вам приходит вдох�
новение? Например, ваша
блистательная речитатив�
ная мини�сага о проститут�

ке из Миннеаполиса  � не ро�
дилась ли она под влиянием
«черных» детективов Рэй�
монда Чандлера или Дэшиела
Хэммета? Или, может,
вдохновение приходит не из
книг, а из сточной канавы,
надписей  на стенах, обрыв�
ков разговоров на чужом язы�

ке, кошачьего мяуканья в под�
воротне?

� Вот вы сказали – лучше
и не скажешь. Я не знаю, что
такое вдохновение, но знаю,
что такое идеи и задумки.
Дальше нужно много пахать,
чтобы собрать все в одно це�
лое, например, в песню. Что
касается «Проститутки»  –
это адаптированный перевод
одной из песен самого Уэй�
тса.

� Как вы относитесь к
тому, что к музыке нередко
приклеивают ярлыки? Это
вот, допустим, джаз, а это,
положим, уже джаз�рок.
Считаете ли вы, что музыка
– это дело конкретных пер�
соналий, а маркировка – это
все от продюсерского жела�
ния впарить товар? Ведь
даже на DVD с фильмом
«Гамлет» указан жанр «дра�
ма». Хорошо еще, что не
триллер или мистика.

� Это все�таки нужно. Для
грубой ориентировки. Пред�
ставьте себе, как можно об�
ломаться, если в заветный
вечер ты наконец�то  ло�
жишься, включаешь DVD,
ставишь только что куплен�
ный новый фильм, а это
оказывается отечественная
комедия! Нет уж, пусть бу�
дут ярлыки!

� У вас есть опыт работы
в театре, причем опыт ус�
пешный � Шут в «Короле
Лире». При работе над ролью
вы знали, что именно эту
роль уже исполнял Олег Даль?
К тому же Олег Даль сочи�
нил песенку Шута, которую

похвалил сам Дмитрий Шос�
такович.

� Я постепенно посмотрел
всех Шутов из «Лира». Что
касается моего Шута, я про�
сто старался выполнять ре�
жиссерскую задачу. Ника�
кой самодеятельности. Мне
так даже интересней.

� Ваша музыка настраива�
ет на несуетливый философ�
ский лад – сразу хочется вы�
пивать с приятным собесед�
ником. Что такое, по�ваше�
му, быть взрослым? Один
француз из Сорбонны счита�
ет, что быть взрослым –
значит оставить мысли о
счастье…

� Быть взрослым – значит
не врать себе, слушать свой
внутренний голос и делать
свое дело, найти верного по�
мощника во всех делах, то
есть жену, а не разводиться
на лживый женский флирт с
последующим выносом моз�
гов. Влюбленность и страсть
– истерики дьявола. Любовь
– медленная и ровная  � от
Бога, я полагаю. Собствен�
но, счастье – это концент�
рат доброй духовной энер�
гии, который аккумулирует�
ся внутри.

� Какое место в вашей
жизни занимает кино? Какой
фильм вы любите пересмат�
ривать по сто раз?

� «Семнадцать мгновений
весны» – мой любимый
фильм. Надо выделить вре�
мя в жизни и посмотреть его
за пару дней. А вообще я
люблю драмы:  «Южный
парк», «Твин Пикс», филь�

В Доме�музее А.Л. Чижевского
выступили юные скрипачи

мы Сергея Урсуляка – «Лик�
видация», «Исаев» и т.п.

� Ваша группа гастролиро�
вала в Германии. Как немцы
воспринимают вашу музыку?
Есть ли принципиальные от�
личия от России? И еще: чем
ваши московские фанаты от�
личаются  от своих едино�
мышленников из Санкт�Пе�
тербурга?

� На самом деле везде хо�
рошо. Немцы – холоднее,
москвичи – горячие люди.
Но лучше всего в Петербур�
ге, потому что после концер�
та – сразу домой.

� Судя по вашим песням, вы
чувствительны к чужой боли.
Откуда это?

� Я все�таки педиатр по
образованию, детский врач
по призванию, понимаете?
И во взрослых все равно
вижу детей.

� Если вас пригласят обо�
сноваться в США, в каком�
нибудь Лос�Анджелесе или
Чикаго, и всю жизнь играть в
тамошних клубах, вы согла�
ситесь?

� Если на пару лет – со�
глашусь, еще одна новая
жизнь с нуля. Интересно.
Но если меня лишат свобо�
ды принимать решения, то
сразу откажусь.

� Что означает для вас
быть свободным?

� Быть свободным – зна�
чит быть как минимум
взрослым, а как максимум �
еще и счастливым.

Вопросы задавал
Сергей КОРОТКОВ.
Фото из архива группы.

В Балабанове прошёл XIII открытый конкурс
для учащихся школ искусств

Все они из калужской музыкальной школы
№ 2 имени Серафима Туликова. А место кон+
церта было выбрано не случайно. Как изве+
стно, Александр Леонидович Чижевский
очень хорошо играл и на фортепиано, и на
скрипке.

Видя тягу сына к скрипке, его отец в 1913
году приобретает в Варшаве  скрипку зна+
менитого итальянского мастера Давида
Тэйхлера. Она имела паспорт и принадле+
жала когда+то известному польскому скри+
пачу Лепинскому, сопернику самого Пага+
нини. Инструменту было  300 лет. Эта
скрипка стала любимицей Александра Лео+
нидовича. Он даже посвятил ей поэму «Моя
скрипка».

Для скрипача его скрипка – живое суще+
ство. И вот спустя сто лет в доме, где музи+
цировал когда+то юный Шура (как его ласко+
во называли в семье), вновь зазвучали

скрипичные мелодии. Только теперь смычки
держали в руках другие мальчики и девочки,
воспитанники заслуженного деятеля РФ Юрия
Дорофеева.

Но как звучала скрипка! Не зря ее сравнива+
ют  с человеческим голосом. Особенно запом+
нились выступления самого юного музыканта
Матвея Леонтьева и, конечно же, выпускника
школы Гарика Малукана. Гарику сейчас при+
близительно столько лет, сколько было Алек+
сандру Чижевскому, когда он впервые взял в
руки свою скрипку.

Ни с чем не сравнимое чувство возникло,
когда зазвучал ансамбль участников концер+
та. Вот уж действительно старый дом помоло+
дел! Музыка Шуберта и зажигательный «Вен+
герский танец» Иоганна Брамса, строгий
Шостакович и нежный Евгений Дога + целый
оркестр скрипачей играл, как дышал,  глубоко
и красиво.

Старшеклассники калужской школы № 51
встретились с поэтами литературного клуба «Галерея»

Таким образом молодые и уже маститые
поэты отметили День поэзии. Старше+
классники подготовили тематическую про+
грамму о весне и любви. Поэты читали свои
стихотворения, а также знакомили школь+
ников с творчеством известных литерато+
ров Калуги – Нины Смирновой и Дмитрия
Кузнецова.

В этот день особенно много звучало сти+
хов и песен о любви к Родине. И это отнюдь

не пафосный патриотизм. Просто так случи+
лось, что поэты, пришедшие в гости к школь+
никам, оказались кто капитаном, кто полков+
ником, некоторые побывали в горячих точках,
как, например, Александр Зорькин – полков+
ник медицинской службы с двадцатипятилет+
ним стажем. Он глядел смерти в лицо, спасая
солдат. И песня на слова Ирины Сулимовой,
которую он исполнил, прошла с ним весь Аф+
ганистан.Победительница конкурса Настя Койчиева.

Филиал ООО «Росгосстрах» в Калужской области
скорбит по поводу скоропостижной смерти своей кол�
леги

КУСАНОВОЙ
Татьяны Николаевны

и выражает соболезнования родным и близким.


