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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Александр Сергеевич
ДНЕПРОВСКИЙ
В этот день 85 лет назад родился Александр Днеп(
ровский.Человек, имя которого стало брендом.
Скажешь: «Днепровский» ( и собеседнику уже
понятно, о ком речь, потому что всю свою жизнь
Александр Сергеевич предан лишь одной сфере,
именно в ней он снискал почет и уважение: историк
архитектуры, исследователь строительства Калуж(
ского края, член Союза архитекторов, Почетный
архитектор России, действительный член Русского
географического общества, кавалер ордена Рус(
ской православной церкви «Андрей Рублев», пред(
седатель президиума региональной организации
ВООПИК  (охрана памятников), автор многочислен(
ных книг по краеведению, архитектуре и реставра(
ции. Активный автор нашего вестинского приложе(
ния «Калужские губернские ведомости». За 61 год
стажа написано и издано свыше 700 статей, очер(
ков, исследований, исторических справок.

Читайте материал
«85 лет. Полет нормальный» на 3�й стр.

Удивительное время, ког!
да люди, приветствуя друг
друга, могут не только поже!
лать друг другу здоровья, но
того, что больше просто здо!
ровья и благополучия – бу!
дущей жизни в Царстве Не!
бесном. Потому что в эти
дни для верующих слово
«здравствуйте» заменяется
пасхальным приветствие
«Христос воскрес!» И в этом
приветствии есть всё – вера,
надежда, любовь!

Великое искусство – на!
учиться радоваться пас!
хальной радостью. Потому
что в эти дни должны за!
бываться все распри, дол!
жны отступать все раздра!
жения, должны прощаться
все обиды, так как всё это
мешает радоваться, меша!
ет сохранять в душе мир
Христов, подаренный нам
в эти дни, как бесценная
жемчужина.

Колокольный пасхальный
звон плывёт над Калугой,
над её храмами и домами,
над её улицами и переулка!
ми, над верующими и неве!
рующими. Но и неверую!
щие способны сердечно от!
кликаться на красоту. Кра!
сота этого звона животворит
наши сердца и хочется вос!
кликнуть: «Дорогие калужа!
не! Давайте любить и пони!
мать друг друга, давайте
уважать друг друга, давайте
беречь наш любимый город
и весь наш край! Никто не
придёт со стороны и не
«сделает нам красиво». Это
можем сделать только мы
сами, если захотим, если
пробудимся к жизни от
спячки и бесцельности,
если захотим украсить и
наши души, и наши селе!
ния».

Собственно, в каком!то
смысле это именно то, к
чему призывает нас воскрес!
ший Христос. С праздником
вас, дорогие земляки! С Пас!
хой Господней!

Марина УЛЫБЫШЕВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Продолжение
темы на 4�й стр.

Воскресение Христово
в сердцах наших
Православный мир празднует Пасху

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

13 апреля в Москве губернатор области Анато(
лий Артамонов принял участие в совещании, по(
свящённом совершенствованию системы здра(
воохранения в рамках реализации концепции
социально(экономического развития России на
период до 2020 года – «Стратегии(2020». Его про(
вел президент России Дмитрий Медведев.

При обсуждении перспектив модернизации оте(
чественного здравоохранения Анатолий Артамо(
нов внес ряд предложений, касающихся медицин(
ского обслуживания населения.

По мнению губернатора, следует законодатель(
но запретить врачам государственных клиник за(
ниматься частной медицинской практикой. Одно(
временно за счет налоговых льгот должно

стимулироваться развитие негосударственного
сектора в российском здравоохранении.

В целях защиты населения от неконтролируе(
мого потребления медицинских препаратов Ана(
толий Артамонов предложил рассмотреть вопрос
о запрете безрецептурного отпуска лекарств. Это
позволит свести к минимуму неоправданно агрес(
сивную рекламу в этой сфере.

 Говоря о важности оказания медицинской помо(
щи любому гражданину в любой точке страны по
единому стандарту, Анатолий Артамонов высказал(
ся за создание единой унифицированной модели
развития отечественной системы здравоохранения.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Лекарства – только по  рецепту

Вкратце о сути вопроса. 4
апреля «Весть» опубликова!
ла статью «Горькая пилюля
для деревни Редькино», в
которой рассказала о вопи!
ющих нарушениях, допу!
щенных при переводе мно!
гоквартирных жилых домов
в указанном населенном
пункте с централизованно!
го отопления на поквартир!
ное. С применением при!
родного газа. Слово «газ»,
собственно, и было ключе!
вым в той статье, поскольку
подрядчик, проводивший
так называемые газоопас!
ные работы, не имел разре!
шения на их проведение. К
тому же не уведомил о них
структуры Калугаоблгаза, в
чьи обязанности входит
осуществление техническо!
го надзора, хотя сделать это
был должен.

В той статье мы не стали
говорить о роли во всей этой
истории администрации
сельского поселения «Де!
ревня Редькино», так как ак!
цент был сделан на действия
нарушителей из числа хо!
зяйствующих субъектов. Но
администрация напомнила о
себе сама. Видимо, рассудив,
что власти ответственны за
все происходящее на вверен!

ной территории (в этом они
– власти – абсолютно пра!
вы), глава администрации
сельского поселения Е.Ка!
питонова направила в редак!
цию «Вести» пространное
письмо, потребовав его рас!
сматривать как опроверже!
ние.

В письме – ни слова об
имевших место нарушениях,
а вот попыток уличить авто!
ра статьи в неправильном
изложении фактов с избыт!
ком. В заключение глава ад!
министрации делает весьма
смелый вывод: «Получилась
горькая пилюля для уважае�
мой газеты «Весть».

Не считаю нужным всту!
пать в дискуссию с госпо!
жой Капитоновой на пред!

мет того, кто же все!таки
стал обладателем той самой
пилюли. Тем не менее по
двум пунктам ее обвинений
ответить должен. Первое.
Елена Александровна пи!
шет, что журналист, дес!
кать, не был в деревне Редь!
кино, не беседовал с людь!
ми. Должен ее разочаровать:
был и беседовал, в пятницу,
30 марта. Ну а то, что не на!
звал номера квартиры и фа!
милии жильцов – не хоте!
лось людей подставлять.
Если уж областной газете
такую выволочку сделала
глава сельской администра!
ции, то можно догадаться,
что рядовых граждан не по!
хвалили бы за вынос мусо!
ра из избы.

Второе. Е.Капитонова пи!
шет: «До сегодняшнего дня в
администрации сельского
поселения «Деревня Редьки�
но» нет ни одного акта,
свидетельствующего о на�
рушениях при выполнении
работ».  То есть делается
вид, что о нарушениях в ад!
министрации и не слыхива!
ли. Что это, если не лукав!
ство? В распоряжении ре!
дакции имеется копия офи!
циального письма за подпи!
сью руководителя Кондро!
вомежрайгаза Н.Григорье!
вой, которым еще 13 марта,
то есть за три недели до ста!
тьи в «Вести», глава сельс!
кой администрации уведом!
лялась о грубых нарушени!
ях строительных норм и

правил, повлекших утечки
газа. В этом документе так!
же содержалось предупреж!
дение о том, что по оконча!
нии отопительного сезона
будет произведено отключе!
ние подачи газа на много!
квартирные дома для прове!
дения субподрядной орга!
низацией ООО «СпецГаз!
Монтаж ЛК» работ по пере!
монтажу систем газоснаб!
жения в соответствии с про!
ектом.

Что касается актов, сви!
детельствующих о наруше!
ниях, то они в распоряже!
нии редакции тоже имеют!
ся. В них названы номера
домов и номера квартир,
обследованных комиссией.
Заметьте, при обследова!
нии в общей сложности 59
квартир в  80  процентах
случаев выявлены утечки
газа из резьбовых соедине!
ний. Не правда ли, «класс!
ных мастеров» нашла адми!
нистрация для выполнения
столь ответственной рабо!
ты? Очень странно, что в
администрации об итогах
обследования не знают, как
не знают, что жильцы вы!
зывали аварийную газовую
службу.

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Встать в позу оскорблённого
предпочитают иные чиновники вместо конструктивного ответа на критику в газете

Это не только соревнование, выявление лучше(
го в профессии, как справедливо отметила веду(
щая торжества, но и время обмена опытом, это
мир поиска, открытий и находок.

В традиционном, уже двадцать втором по сче(
ту, конкурсе принимают участие представители
всех муниципалитетов. Подавляющее большин(
ство педагогов, естественно, женщины ( их 24.
Сильную половину человечества представляют
всего два учителя – из Жуковского и Жиздринско(
го районов. Среди участников восемь математи(
ков, три учителя русского языка и литературы,
столько же учителей истории и обществознания.
Есть также учителя иностранного языка, биоло(
гии, географии, начальных классов, информати(
ки, физики, химии и физкультуры.

Многочисленных гостей и конкурсантов привет(
ствовала заместитель министра образования и
науки региона Наталья Алексанова, отметившая,
что значение педагогического труда в современ(
ном обществе по(прежнему очень велико, учи(

тель преподает самую сложную науку – воспиты(
вает человека. Работа педагога требует колос(
сального терпения и постоянного профессиональ(
ного совершенствования.

С тёплой речью выступила председатель жюри
– лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года–2009» учитель биологии 24(й гимназии Еле(
на Клименко. Она пожелала пеликаньей стае (сим(
вол педагогического конкурса, как известно, хру(
стальный пеликан) творческого полета и
вдохновения.

В первый день конкурсанты представили свои
творческие достижения, увлечения и педагогичес(
кое кредо. До конца этой недели лучшие педагоги
проведут открытые уроки в школах областного цен(
тра, дадут мастер(классы. Победителя конкурса мы
узнаем в пятницу, 20 апреля. Лучший учитель будет
защищать честь нашего региона в финале всерос(
сийского конкурса, который пройдет осенью.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В калужской  гимназии № 24
стартовал областной конкурс «Учитель года»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Нам дороги эти
позабыть нельзя
Министр дорожного хозяйства подробно изложил
состояние дел с ремонтом автотрасс региона

Тезис о том, что нынеш!
ней весной вместе со снегом
смыло и отремонтированные
в прошлом году дороги, про!
звучал на совещании руко!
водства области неделю на!
зад. Тогда же главному до!
рожнику региона было пору!
чено подготовить подроб!
ный доклад о положении в
отрасли. Ринат Набиев в
прошедший понедельник
отчитался перед губернато!
ром. Необходимо отметить,
что в ведении регионально!
го министерства находятся
автодороги только областно!
го значения.

По словам министра, су!
щественный вред состоя!
нию дорожного хозяйства
всей страны оказало реше!
ние о ликвидации в начале
века федерального и регио!
нальных дорожных фондов.
Сейчас эти фонды восста!
новлены,  и, хотя средств
аккумулировано ещё крайне
мало, дело сдвинулось с
мертвой точки. Однако, при
сохранении объемов выде!
ляемых сегодня ресурсов на
работы по приведению ав!
тотрасс в надлежащее со!
стояние, по словам Рината
Набиева, области понадо!
бится двадцать лет.

В этих условиях министр
дорожного хозяйства облас!
ти видит лишь один путь:
оптимизация расходов при
повышении качества работ.
С последним у нас, как,
впрочем, и по всей России,
не всё в порядке.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах

Встать в позу
оскорблённого

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Можно еще долго цитиро!
вать строки из актов обсле!
дования, но делать этого не
будем, поскольку госпожа
Капитонова при желании
может сама с ними ознако!
миться. А вот ответ из про!
куратуры Дзержинского
района, подписанный по!
мощником прокурора
М.Салтыковой, приводим
полностью, поскольку этот
документ, на наш взгляд,
наиболее объективно харак!
теризует сложившуюся ситу!
ацию:

«Прокуратура Дзержинс�
кого района провела провер�
ку по факту перевода  адми�
нистрацией МО СП «Деревня
Редькино» многоквартирных
домов в д. Редькино на по�
квартирное отопление.

В ходе проверки было уста�
новлено, что 15.04.2011 года
сельская Дума СП «Деревня
Редькино» приняла решение
№ 71 «о переводе жилого
фонда на индивидуальное
отопление» домов №
1,2,4,6,10,12 д.  Редькино
Дзержинского района Ка�
лужской области.  В связи с
чем администрация СП «Де�
ревня Редькино» заключила
муниципальный контракт №
1 от 16.08.2011 года с ИП
«Глазырин Г.А.» о выполнении
работ на устройство инди�
видуального отопления и го�
рячего водоснабжения, уста�
новку газового счетчика в
вышеуказанных домах.

Так, работы по монтажу
систем газоснабжения в на�
рушение п. 3.1.4 ПБСГГ 12�
529�03 выполнены без прове�
дения технического надзора и
без испытания. По окончании
монтажных работ пуск газа

во вновь смонтированные га�
зопроводы проводился органи�
зацией, не имеющей допуска
к газоопасным работам. Кро�
ме того, эксплуатация дол�
жна быть организована в со�
ответствии с ОСТ 153�39.3�
051�2003 «Техническая эксп�
луатация газораспредели�
тельных систем».  Согласно
п. 10.1.8  ОСТ 153�39.3�051�
2003 «Техническая эксплуа�
тация газораспределитель�
ных систем» перед пуском
газа  необходимо провести
работы по контрольной оп�
рессовке вновь смонтирован�
ных газопроводов с целью ис�
ключить утечки газа. Одна�
ко в нарушение указанных
требований подрядной орга�
низацией данные работы вы�
полнены не были.

Кроме того, при обследова�
нии 59 квартир (в доме № 1
� 14 квартир, в доме № 2 � 8
квартир, в доме № 4 � 11
квартир, в доме № 6 � 10
квартир, в доме № 10�16
квартир) в 80 процентах слу�
чаев выявлены утечки газа из
резьбовых соединений, что
свидетельствует о грубом
нарушении СП 62.13330.2011
п.10.5 «Испытания газопро�
водов» � отсутствии опрес�
совки внутренних вновь смон�
тированных газопроводов
жилых зданий.

При монтаже газопрово�
дов и газоиспользующего обо�
рудования во всех вышеука�
занных   квартирах   исполь�
зовались   стальные   трубы,
бывшие   в употреблении, в
нарушение проектной доку�
ментации.

В четырех квартирах (№ 7
дома № 10, в № 11 дома №
2, № 4 дома № 6, № 6 дома
№ 4) отсутствует окраска
смонтированных газопрово�

дов. В двух квартирах: № 6,
7 дома № 10    выявлен пере�
кос счетчиков при их монта�
же. В некоторых квартирах
не выдержан уклон  всасыва�
ющего патрубка в сторону
улицы, что приводит к на�
коплению конденсата на
внутриквартирном участке
патрубка и попаданию его
внутрь котла. В иных квар�
тирах смонтированный газо�
провод затрудняет доступ к
отверстию для чистки дымо�
хода.

По результатам проведен�
ной проверки главе админис�
трации СП «Деревня Редьки�
но», ИП «Глазырин Г.А.» вне�
сены представления об уст�
ранении выявленных наруше�
ний, которые находятся в
стадии рассмотрения.

Также прокуратурой рай�
она направлено в Дзержинс�

кий районный суд исковое за�
явление об обязании ИП
«Глазырин Г.А.» устранить
выявленные нарушения и про�
извести данные работы в со�
ответствии с требованиями
действующего законодатель�
ства.

Кроме того, прокуратурой
района решается вопрос об
уголовном преследовании в
отношении лиц,  которые
произвели данные работы не�
качественно».

И  последнее. В своем
так называемом опровер!
жении Е.Капитонова пи!
шет,  что администрация
сельского поселения объя!
вила аукцион на устрой!
ство индивидуального ото!
пления и горячего водо!
с н а б ж е н и я  в  и ю л е  2 0 1 1
года. Но аукцион был при!
знан несостоявшимся, по!

скольку не было подано ни
одной заявки на участие в
н е м .  В  и т о г е  п р и ш л о с ь
заключить муниципальный
контракт с единственным
поставщиком – индивиду!
альным предпринимателем
Глазыриным (то самое ЧП
«Печкин». ! Л.Б.).

Невольно возникает воп!
рос: почему при наличии до!
статочного количества орга!
низаций, способных произ!
вести предусмотренные кон!
трактом работы, никто из
них не участвовал в аукцио!
не? Эта ситуация явно заин!
тересовала и первого замес!
тителя губернатора Максима
Акимова, который поручил
руководству министерства
конкурентной политики и
тарифов детально в ней ра!
зобраться.

Леонид БЕКАСОВ.

Разговор шел о приоритет!
ных направлениях реализа!
ции программы модерниза!
ции регионального здраво!
охранения в 2012 году, а
также о проблемах обеспе!
чения доступности для насе!
ления информации о новше!
ствах и перспективах в ме!
дицинской сфере.

За прошедший год реали!
зация проекта в области
вышла на высокие показате!
ли. Проводится ремонт зда!
ний больниц и поликлиник,
модернизируются фельд!
шерские пункты. В меди!
цинские учреждения регио!
на поступает новое оборудо!
вание.  Заместитель мини!
стра здравоохранения обла!
сти Елена Темникова
рассказала, что в ходе реали!
зации программы в текущем
году цифры должны возрас!
ти. В частности, в 2012 году
на программу модернизации

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

От того, чем лечат, к тем, кто лечит
Рабочая группа «Единой России»
обсудила реализацию  партийного проекта «Качество жизни. Здоровье»

здравоохранения  предус!
мотрено 2 925 млн. рублей,
в том числе на развитие дет!
ской медицины – 620, 5 млн.
рублей. В 30 фельдшерских
пунктах и более сорока ста!
ционарах региона будет про!
веден капитальный ремонт.
В медицинские учреждения
области поступит почти две
тысячи единиц различного
высокотехнологичного обо!
рудования. В соответствии с
законодательством на терри!
тории области организовано
обеспечение лекарственны!
ми препаратами и изделия!
ми медицинского назначе!
ния в сельских поселениях,
где отсутствуют аптечные
учреждения. В 2011 году
организовано 28 домовых
хозяйств, на которые возло!
жена функция оказания пер!
вой медицинской помощи.
Все домовые хозяйства осна!
щены средствами связи, пе!

ревязочными средствами
для оказания первой меди!
цинской помощи. Работни!
ки домовых хозяйств про!
шли обучение на базе меди!
цинских учреждений по воп!
росам оказания первой по!
мощи.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Калужской  области  Галина
Донченкова, проводившая
совещание, отметила работу
министерства в этом направ!
лении. По ее словам, меди!
цинские учреждения  реги!
она выгодно отличаются  от
соседних областей. В част!
ности, в настоящее время
область не только не закры!
вает, но и модернизирует
фельдшерские пункты на
селе. При этом работают все
383 пункта, хотя по после!
дним нормативам их коли!
чество должно было бы со!
кратиться почти на сорок.

Тема социальной обеспе!
ченности медицинских ра!
ботников естественным об!
разом вышла на первый
план. За последние годы в
отрасли предприняты суще!
ственные меры по сохране!
нию и развитию кадрового
потенциала, повышению его
профессионального уровня,
оптимизации численности и
состава. Проблема укомплек!
тования медицинских учреж!
дений, расположенных в
сельской местности, решает!
ся путем установления ра!
ботникам здравоохранения
дополнительных мер соци!
альной поддержки на осно!
вании регионального законо!
дательства и нормативно!
правовых актов. Как сообщи!
ла Елена Темникова, за про!
шедший год на решение
жилищных проблем медиков
потрачено около 90 милли!
онов рублей. Причем только

полтора из них потрачено на
помощь в погашении ипо!
течных кредитов, а осталь!
ные ! на  оплату съемного
жилья. Подобные приорите!
ты в расходовании средств
вызвали бурное обсуждение
и критику собравшихся.

Недостаточной была при!
знана и работа по привлече!
нию молодых кадров в сель!
скую местность. В частно!
сти, отметили ситуацию,
когда студенты!целевики
после учебы обязаны отра!
ботать в определенных уч!
реждениях, при этом сами
учреждения, как правило, не
имеют перед молодыми
людьми никаких обяза!
тельств. Главной причиной
того факта, что почти две
трети медиков, приезжаю!
щих в область, или молодых
специалистов оседают в об!
ластном центре, было при!
знано отсутствие жилья.

13 апреля в режиме видеоконференции состо(
ялось очередное заседание рабочей группы по
недопущению необоснованного повышения цен
на товары и услуги. Его провел министр конку(
рентной политики и тарифов области Николай
Владимиров.

  Отмечалось, что в марте текущего года ин(
декс потребительских цен на продовольственном
рынке области вырос в среднем на 1,7 % по отно(
шению к декабрю 2011 года. Это на 4,3 %  меньше
аналогичного периода прошлого года.  Для срав(
нения ( в Брянской и Тульской областях рост цен
в прошлом месяце составил в среднем более 2%,
в Орловской ( более 3%. Калужский показатель
также ниже, чем по регионам  ЦФО ( 2,4% и в
целом по России ( 2,3%

По данным мониторинга за период с 3 по 10
апреля в районах области снизились  цены на рис
((1%), крупу гречневую ((3%), повысились на яйцо
куриное, картофель, морковь (1%) и капусту (2%).

В ходе заседания члены рабочей группы особо
отметили, что в области наметилась тенденция

замедления роста розничных цен на яйцо куриное:
из 26 муниципальных районов и городских округов
в 14(ти  стоимость этого продукта за указанный
период не изменялась. В остальных муниципали(
тетах рост составил от 1% до 3%. При этом в Калу(
ге по сравнению с соседними областными центра(
ми  на 9 апреля сложился наименьший уровень цен
на яйца. В группу товаров с минимальной стоимо(
стью также вошли свинина, баранина, сыр, пече(
нье, чай, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис,
пшено, мука, крупа гречневая и яблоки.

Также членами рабочей группы рассматривалась
ценовая ситуация на региональном топливном рын(
ке. Отмечалось, что с 6 по 11 апреля ОАО «Калуга(
нефтепродукт» повысило оптовые цены на бензин
в среднем на 2% (от 500 до 700 руб./тонну), в
рознице бензин подорожал на 11 ( 15 коп./литр.

По состоянию на 9 апреля в рейтинге минималь(
ных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область на 5 месте по
бензину автомобильному (26,16 руб./л) и на 15(м (
по дизельному топливу  (27,8 руб./л).

13 апреля в Малоярославце состоялось выезд(
ное заседание  межведомственной комиссии по
координации предоставления сервисных услуг и
выполнения собственниками АЗС нормативных
требований по их эксплуатации. Его провел в ре(
жиме видеоконференции министр конкурентной
политики и тарифов области Николай Владими(
ров.

Подводились итоги исполнения в 2011 году
органами местного самоуправления и  владель(
цами АЗС постановления правительства области
о дополнительных сервисных услугах, оказывае(
мых автозаправочными станциями на террито(
рии области.

По данным профильного министерства, сегод(
ня на территории региона действуют более 200
автозаправочных станций. Ежегодно среди них
растет число предоставляющих клиентам полный
набор сервисных услуг. На данный период таких
АЗС 44, или 22 % от общего их количества. В
большинстве своем они расположены в северной

Дополнительные услуги должны быть на всех АЗС
части области, а также в Барятинском, Кировском,
Козельском и Хвастовичском районах. На 39 АЗС
предоставляют такие  услуги,   как  уборка салона
пылесосом, подкачка шин, связь, торговля сопут(
ствующими товарами, туалет.

Вместе с тем   30 автозаправок вообще не имеют
дополнительного сервиса. Они принадлежат ООО
«Лукойл(Центрнефтепродукт», ООО «Лик(Тэк»,
ООО «Восток Ойл», ООО «Дор(Сервис», ООО «Ре(
сурс», ООО «Симмэкс», ИП Пешков.

Члены комиссии рекомендовали органам мест(
ного самоуправления активизировать проверки
расположенных на их территориях АЗС по соблю(
дению ими требований благоустройства и предос(
тавлению дополнительного сервиса водителям.
Принято решение  возобновить практику обозна(
чения специальными знаками тех АЗС, уровень
сервиса которых не соответствует современным
требованиям.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

На прошлой неделе в Стамбуле (Турция) пер(
вый заместитель губернатора нашей области
Максим Акимов принял участие во II Междуна(
родной автомобильной конференции.

Выступая перед деловыми кругами Турции,
он рассказал о текущем состоянии дел на ав(
томобильном рынке России и о развитии авто(
мобильного кластера в регионе. В частности,
Максим Акимов отметил, что российский ав(
торынок весьма перспективен. Об этом сви(
детельствует сравнительно низкий уровень ав(
томобилизации в РФ  ( 230 машин на 1000
жителей.

На примере калужского автомобильного кла(
стера заместитель губернатора рассказал о
сотрудничестве производителей и поставщи(
ков автокомпонентов со сборочными завода(
ми. По его словам, в настоящее время на тер(

ритории области три предприятия выпускают
автомобили: Volkswagen с брендами Volkswagen
и Skoda, альянс Peugeot(Citroen(Mitsubishi, а
также завод по производству грузовиков Volvo
& Renault Trucks. Вслед за крупными автопро(
изводителями в регион потянулись поставщики
автокомпонентов второго и третьего уровней.
Сейчас их 22, из которых 15 уже запустили свои
производства, а семь находятся в стадии стро(
ительства.  Чаще всего эти предприятия разме(
щаются в непосредственной близости со сбо(
рочными производствами, изготовляемые ими
компоненты идут исключительно на потребнос(
ти автопроизводителей и не уходят на свобод(
ный рынок.

На конференции Максим Акимов пригласил к
сотрудничеству представителей турецкой автоин(
дустрии, сообщило информагентство «Калуга».

ÔÎÐÓÌÛ

Наш автокластер представлен в Турции

На заседании речь зашла и
об информировании населе!
ния о ходе реализации про!
граммы модернизации здра!
воохранения в регионе.  Ма!
рина Бирюкова, директор
ООО «Телерадиокомпания
«НИКА», заметила, что в
последнее время возрос ин!
терес к проблемам здравоох!
ранения. Именно поэтому
телерадиокомпания посто!
янно рассказывает о реали!
зации программы модерни!
зации регионального здра!
воохранения. Однако зачас!
тую медицинские чиновни!
ки неохотно идут на
обсуждение больных вопро!
сов.

Было предложено к следу!
ющей встрече подготовить
дополнения и рекомендации
к дальнейшему осуществле!
нию программы на террито!
рии области.

Алексей КАЛАКИН.

ÝÊÎËÎÃÈß

«Санитарная» пятница
от министерства лесного хозяйства

Первый в 2012 году экологический субботник провели 13 апреля со(
трудники министерства лесного хозяйства области. Об этом сообщил
«Вести» главный специалист ведомства Владимир Кутьин.

От скопившегося за зиму бытового мусора двенадцать сотрудни(
ков министерства очистили березовую рощу, примыкающую к жи(
лому массиву  по улице Тепличной в Калуге. В дальнейшем подоб(
ные «санитарные» пятницы будут проводиться регулярно силами  не
только сотрудников министерства, но и работников лесничеств на
землях лесного фонда области.

Фото Владимира КУТЬИНА.

Нам дороги эти
позабыть нельзя

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Федеральный закон № 94
нынче стал костью в горле
всей административно!хо!
зяйственной системы стра!
ны. Речь идет о законе, рег!
ламентирующем систему
госзакупок.

В дорожной отрасли, как
практически во всех осталь!
ных, сегодня очень сложно
избавиться от прохиндеев,
для которых главная задача !
выиграть торги, а потом –
хоть трава не расти. Причем
зачастую их нисколько не
смущает, что из технических
средств они располагают
лишь лопатой дворника, уби!
рающего снег с крыльца кон!
торы. Отказ же таким конто!
рам в участии в конкурсе ка!
рается законом.

Как пример ситуации с не!
добросовестным подрядчи!
ком Ринат Хадиевич привел
конкурс на ремонт дороги
Медынь ! Верея. В 2010 году
со снижением цены на 20
процентов его выиграло Уп!
равление механизации «Чер!
нобыль». После заключения
договора организация полу!
чила аванс и… исчезла с
объекта. «Пришлось собрать
всех добросовестных под!
рядчиков, ! рассказывал Ри!
нат Набиев, ! и общими уси!

лиями проводить ремонт».
Арбитражный суд присудил
организации возмещение
убытков.

Это произошло в том числе
и потому, что выигравшая
торги компания находится в
области. Если же победитель
конкурса обосновался где!
нибудь далеко за Уральским
хребтом, то шансы привлечь
такого «шаромыжника» к от!
ветственности близки к нулю.

Впрочем, 94!й закон при
всем при этом не освобожда!
ет от ответственности мини!
стерство за ремонт автотрасс.
Для того чтобы сдержать ре!
тивых «Остапов Бендеров от
тендеров», губернатор пору!
чил Контрольно!счетной па!
лате совместно с правоохра!
нительными структурами
тщательно проверить все
акты приема работ в дорож!
ной отрасли за последние не!
сколько лет. Выявленные на!
рушения дадут возможность
внести таких горе!поставщи!
ков в черный список и в
дальнейшем отклонять пред!
лагаемые ими услуги.

Что же касается работ по
текущему содержанию дорог,
то, по словам Рината Набие!
ва, в области запущено четы!
ре асфальтовых завода, ещё
столько же начнут работу в
ближайшие дни. Погодные

условия не позволяли вплоть
до середины прошлой неде!
ли начать активный ямочный
ремонт. Сегодня небесная
канцелярия «дала добро»,  и
техника в полном объеме
выйдет на дороги.

! Сегодня нам необходимо
к Дню Великой Победы
обеспечить беспрепятствен!
ный проезд по всем автодо!
рогам региона. Немедленно
выводите всю технику,  ! та!
кую задачу поставил губер!
натор области дорожному
ведомству.

Отдельно на совещании
был рассмотрен вопрос со!
стояния дорожного полотна
в Калуге и Обнинске. Руко!
водство наукограда пообе!
щало к началу майских праз!
дников привести городские
дороги в надлежащий вид,
залатать все выбоины и ямы.
Калужский городской голо!
ва заявил:

 ! Состояние дорог в горо!
де этой весной лучше, чем в
прошлом году. Это про!
изошло потому, что мы в
прошлом сезоне затратили
около миллиарда рублей на
благоустройство города. Ка!
питально отремонтировано
99 дорог, в том числе 31 ули!
ца областного центра. Что
касается выполненных в
прошлом году капитальных

ремонтов, то к этим дорогам
замечаний нет, они находят!
ся в хорошем состоянии.

В любом случае мнение
градоначальника есть мне!
ние градоначальника. У жи!
телей Калуги, возможно, бу!
дут свои мысли и аргументы
по поводу качества уложен!
ного в прошлом году дорож!
ного покрытия областного
центра.

Николай Полежаев посе!
товал на водоканал, отметив,
что частенько эта организа!
ция проводила до несколь!
ких десятков разрытий в
день, в том числе и на толь!
ко что отремонтированных
дорогах. Впрочем, эти не!
стыковки, похоже, уходят в
прошлое с переходом водо!
канала под юрисдикцию об!
ласти. В дальнейшем, как,

например, на улице Труда в
Калуге, капитальный ремонт
дороги будет проходить
только после замены ветхих
коммуникаций, располо!
женных под ней.

Руководство области уси!
ливает и гражданскую со!
ставляющую мониторинга
состояния дорожного полот!
на. Сегодня поделиться сво!
ими наблюдениями можно
на сайте министерства до!
рожного хозяйства. В бли!
жайшем будущем начнет
действовать отдельный офи!
циальный сетевой ресурс,
где можно будет помимо
прочего не только рассказать
о ямах на дорогах, но и по!
лучить информацию о ходе
ремонта этого участка.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Создание целостной системы
по организации обмена инфор(
мацией и диалога между члена(
ми детского общественного со(
вета и уполномоченным по
правам ребенка в Калужской
области по вопросам, затраги(
вающим интересы детей, – ос(
новная цель заседания, состо(
явшегося в форме «круглого
стола».

Как сообщает пресс(служба
аппарата уполномоченного по
правам ребёнка, участники рас(
смотрели вопрос о включении в
совет детей с ограниченными
возможностями, а также обсу(
дили возможность работы в дет(
ском общественном совете ре(
бят, проживающих в муници(
пальных районах и городских
округах области, как показатель
равенства прав всех детей ре(
гиона.

Гостями заседания стали вос(
питанники Калужской специаль(
ной (коррекционной) общеобра(
зовательной школы(интерната
№ 5 II вида имени Ф.А. Рау. Оль(
га Копышенкова, уполномочен(
ный по правам ребенка в нашей
области,  пригласила их принять
участие в заседании совета пос(
ле того, как посетила школу(ин(
тернат в рамках рабочих поез(
док в образовательные учреж(
дения для детей с ограничен(
ными возможностями здоро(
вья.

Ольга Александровна пооб(
щалась с воспитанниками, по(
интересовалась их мечтами и
планами на будущее, посетила
урок информатики в старших
классах. Уровень знаний и уме(

ний школьников настолько по(
разил ее, что она даже попроси(
ла ребят провести для нее мас(
тер(класс по работе с одной из
программ.

Встреча прошла в теплой дру(
жеской обстановке. Ольга Копы(
шенкова угостила школьников
чаем с пирожными. Ребята из
школы(интерната № 5 показали
презентацию о своем учебном
заведении и рассказали о своей
жизни. После этого Ольга Алек(
сандровна провела видеоконфе(
ренцию по скайпу с учениками
школы(интерната, находящими(

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Состоялось II заседание детского общественного совета
при уполномоченном по правам ребёнка

в Калужской области

ся в учебном заведении, и с чле(
нами общественного совета.

Общим решением ученики
школы(интерната № 5 были
включены в состав совета. Так(
же ребята проработали вопрос
об организации взаимодействия
и работы в детском обществен(
ном совете посредством ресур(
сов Интернета, например, про(
водить видеоконференции по
скайпу . Было принято решение
предложить кураторство над
этой сферой деятельности
именно ученикам школы(интер(
ната № 5.
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� Андрей Виленович, 5 ап�
реля вы и представители
партийных фракций в Зако�
нодательном Собрании Ка�
лужской области и городской
Думы Калуги прияли участие
в работе Палаты депутатов
политической партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Судя
по сообщениям СМИ, вопро�
сов обсуждалось много, но ос�
новной – итоги президентс�
ких выборов.

! Да, это был интересный
форум. Примечательно, что
никто из депутатов, уча!
ствовавших в работе Пала!
ты, не пытался делать «хо!
рошую мину при плохой
игре». Очевидно, что итоги
президентской кампании,
результат кандидата от на!
шей партии – Сергея Ми!
ронова никого не устраива!
ют. Существует большой
разрыв между общепартий!
ным рейтингом и рейтингом
лидера партии. Это беспо!
коит и руководство СПРА!
ВЕДЛИВОЙ ПАРТИИ, и
региональных депутатов.
Эта тема стала лейтмотивом
многих выступлений.

Хочу отметить откровен!
ность и остроту обсуждения.
Многие говорили о том, что
необходимо сделать все
процедуры партийной жиз!
ни и решения, принимае!
мые высшими органами
партии, прозрачными и по!
нятными для каждого члена
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС!
СИИ. Одним из результатов
нашего общения стало ре!
шение о необходимости
проведения общепартийной
дискуссии. В течение трех
ближайших месяцев пер!
вичные, местные и регио!
нальные организации долж!
ны направить свои замеча!
ния и предложения, выра!
ботанные в ходе внутрипар!
тийного обсуждения страте!
гии партии в условиях ре!
формирования политичес!
кой системы,  в
центральный аппарат, где
они будут обобщены и про!
анализированы.

На мой взгляд, это нор!
мальная демократичная
процедура, учитывающая
мнение большинства и по!
зволяющая каждому прини!
мать участие в решении на!
сущных партийных вопро!
сов. При этом, учитывая об!
щее мнение, мы избегаем
келейных распрей и разбо!
рок. Наша партия прошла
непростой путь становле!
ния. Надо дорожить достиг!
нутыми результатами. Стро!
ить дальнейшую жизнь,
опираясь на существующие

Политическая реформа,
голодовка
и обманутые дольщики
Интервью с депутатом Законодательного Собрания
Калужской области, председателем регионального отделения
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андреем Виленовичем ПЕРЧЯНОМ

позиции, но учитывая сде!
ланные ошибки. Это осо!
бенно важно в условиях
проводимой политической
реформы. Сейчас появится
много новых партий. В этих
условиях работать с избира!
телями будет не просто. Мы
должны заботиться об
имидже партии, эффектив!
но строить свою деятель!
ность, не допускать раскола
и идти вперед. У нас есть
для этого все возможности.

Хочу отметить, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС!
СИЯ, в отличие от других
структур, строит работу на
демократических основах.
Члены партии не боятся
гнева партийных лидеров –
критикуем руководство,
ставим острые вопросы, со!
обща ищем решения. Мне
представляется, что это
очень важный аспект в раз!
витии СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, говорящий о
здоровье партийных рядов
и руководства, а также о
больших перспективах раз!
вития.

� Не могу обойти стороной
тему выборов мэра Астраха�
ни и голодовки кандидата на
этот пост от СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ Олега Ше�
ина. Наверное, вопросы «Кто
прав, кто виноват?» и «Что
делать?» давно в нашей
стране стал риторическими.

! Меня в этой истории
поражает то, что реакция от
первых лиц государства на
факт массовой голодовки и
народных выступлений по!
явилась лишь на 26 день от
их начала. За эти дни в Аст!
рахани побывали комиссии
депутатов Государственной
Думы и Совета по правам
человека при президенте
РФ, других общественных
организаций. Все высказа!
лись за необходимость ана!
лиза ситуации.

Здесь надо напомнить чи!
тателям, о чем идет речь.
Приведу выдержки из заяв!
ления фракции СПРАВЕД!
ЛИВАЯ РОССИЯ в Госу!
дарственной Думе: «4 мар!
та 2012 года состоялись вы!
боры главы города Астра!
хань. Предвыборная кампа!

ния и подсчет голосов со!
провождались многочис!
ленными нарушениями из!
бирательного законода!
тельства. Уверенные в сво!
ей традиционной безнака!
занности, председатели из!
бирательных комиссий Ас!
трахани, представленные в
основном чиновниками ад!
министрации города, допу!
стили тотальную фальси!
фикацию итогов голосова!
ния. В отношении кандида!
та от политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС!
СИЯ Олега Шеина и его
сторонников повсеместно
оказывалось администра!
тивное давление.  С изби!
рательных участков под на!
думанными предлогами и с
применением силы удаля!
лись члены избирательных
комиссий и наблюдатели….
Тем не менее избиратель!
ная комиссия муниципаль!
ного образования города
Астрахань признала выбо!
ры главы состоявшимися и
действительными и поста!
новила считать избранным
на должность главы города
Астрахань М.Н. Столяро!
ва… Фракция СПРАВЕД!
ЛИВАЯ РОССИЯ разделя!
ет политические требова!
ния участников голодовки,
призывает политическое
руководство страны дать
оценку указанной ситуации
и требует от руководителей
правоохранительных орга!
нов принять меры к восста!
новлению законности и вы!
явлению лиц, виновных в
нарушении избирательного
законодательства. Считая
своим гражданским долгом
восстановить справедли!
вость, члены фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС!
СИЯ не признают результа!
тов выборов, требуют их от!
мены и назначения новых
выборов главы города Аст!
рахань».

Голодовка началась 16
марта. Это было вынужден!
ное решение, основанное на
нежелании властей адекват!
но реагировать на массовые
нарушения избирательных
прав граждан. На сегодняш!
ний день вместе с Олегом

Шеиным в голодовке при!
нимают участие еще 14 че!
ловек.

Если Олег Шеин и его
представители уверены в
победе, если ситуация так
обострилась, чего проще со!
здать комиссию и проверить
документы, лежащие в из!
бирательной комиссии, пе!
ресчитать бюллетени. И
здесь не надо тянуть время,
для этого нужна лишь поли!
тическая воля. Объяснять ее
отсутствие приевшимся
высказыванием «обращай!
тесь в суд» по меньшей мере
не конструктивно.

� Кстати говоря о конст�
руктивности. Какова судьба
областных законопроектов,
разработанных фракцией
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
� «Об обманутых дольщиках»
и «О случаях бесплатного
предоставления земельных
участков»?

! Как вы, наверное, по!
мните, сессия Законода!
тельного Собрания приняла
эти законопроекты в первом
чтении. В адрес рабочей
группы по их доработке по!
ступили многочисленные
письменные и устные обра!
щения. Все они рассмотре!
ны. Рабочая группа собира!
лась дважды. Но результата!
ми на сегодняшний день мы
похвастаться не можем.
Причина, пожалуй, в несог!
ласованности позиций и
разных подходах к вопросу
некоторых членов рабочей
группы.

� Андрей Виленович, я не
понимаю, неужели наши де�
путаты и исполнительная
власть, работоспособность и
результативность которой
сегодня хвалят на федераль�
ном уровне, не могут решить
вопрос, на первый взгляд, не
самый глобальный, но важ�
ный для рядовых граждан?

! Вы знаете,  когда мы го!
товили этот законопроект,
то проанализировали опыт
многих российских регио!
нов, где эти вопросы давно
решены, а подобные законы
успешно работают. В ре!
зультате количество обма!
нутых дольщиков неуклон!
но снижается. Амурская об!
ласть, Забайкальский край
– таких примеров много.

Напомню, что премьер!
министр Владимир Путин
поставил задачу до 1 июля
2012 года в основном ре!
шить проблему обманутых
дольщиков, а к концу 2012
года решить ее полностью.
Как видим, времени очень
мало.  А окончательное
принятие нового закона
откладывается из!за несог!
ласованности позиций де!
путатов.  Хотя мнение
большинства –  государ!
ство должно помочь граж!
данам. Потому что строи!
тели, обманувшие людей,
получали землю под заст!
ройку,  разрешение на
строительство, согласовы!
вали проекты в государ!
ственных структурах. Эти
структуры вели надзор за
строительством. Оставать!
ся сейчас в стороне, на мой
взгляд, непорядочно.

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

Какую тему взять для раз!
говора с человеком, которо!
му 85?! Это же ДНЕПРОВС!
КИЙ! Поэтому только о пер!
спективах, только о буду!
щем. Тем более краевед, ар!
хитектор, реставратор,
публицист продолжает рабо!
тать по профессии и даже
издавать свои книги. На
этой неделе в областном ар!
хиве он представит две но!
вые . И когда только успева!
ет писать?!

! А я рано встаю, я ! жаво!
ронок,! шутит Александр
Сергеевич и уже серьезно
добавляет,! последние 20 лет
жизни очень счастливо со!
впали с женитьбой. Жена
Тамара Никитична Днеп!
ровская ! мой верный по!
мощник и друг, обеспечива!
ет возможностью творить и
обобщать весь свой преды!
дущий опыт. Это надежный
тыл. Должен сказать спаси!
бо всем своим друзьям, уче!
никам, которыми горжусь.
Они мне помогают. Но так!
же я  хочу отметить, что бла!
годарен своим врагам. Они
сделали так, что я стал луч!
ше, чем был. Я учитывал их
критику и совершенствовал!
ся.

Когда мы узнали, что
Днепровскому ! 85, повери!
ли с трудом. Энергичен, ак!
тивен, с удовольствием об!
суждает актуальные вопросы
градостроительства, высту!
пает на совещаниях и семи!
нарах, он, действительно,
производит впечатление
счастливого человека. И в 85
интерес к жизни не потерян,
хотя  за плечами десятки лет
с яркими событиями и рабо!
та с талантливыми людьми
из сферы культуры, истории,
литературы.

Кстати, активный период
его работы в должности
главного архитектора облас!
тных реставрационных мас!
терских и заместителя глав!
ного архитектора Калуги как
раз совпали с периодом вос!
становления из  руин Оп!
тинского, Шамординского,
Черноостровского монасты!
рей, усадьбы Гончаровых в
Полотняном Заводе, инте!
рьеров областного краевед!
ческого музея.  И мало кто
занет, что Днепровский
стал, если можно так ска!
зать,  сопартнером в работе
двух великих архитекторов !
Ясныгина и Никитина, ко!
торые проектировали здание
Присутственных мест в Ка!
луге. В советское время там
размещалась типография.
Но Министерство культуры
в 70!е годы запретило ис!
пользовать это здание ! па!
мятник архитектуры феде!
рального значения  для ра!
боты печатных станков.
Они  могли  причинить зда!
нию непоправимый урон.

Перед архитектором Днеп!
ровским поставили задачу !
спроектировать пристройку,
имитирующую продолжение
исторического здания При!
сутственных мест, где мож!
но будет установить станки
без ущерба объекту. И Днеп!
ровский с задачей справил!
ся. Разве можно сейчас
представить себе, что его
пристройка вдоль улицы
Марата не родная истори!
ческому объекту? Все полу!
чилось гармонично. Браво,
Александр Сергеевич!

Таких людей легко на пен!
сию не отпускают. Сегодня

Александр Сергеевич ! на!
чальник реставрационного
отдела проектной организа!
ции «Калуга!ТИСИЗ». А
еще последние 20 лет он за!
нят написанием и изданием
краеведческой литературы.
Об этом именинник раска!
зывает с большим удоволь!
ствием:

! Итогом моей полувеко!
вой архитектурной, крае!
ведческой и научной дея!
тельности стала книга «Зод!
чество Калужского края с
древности до наших дней».
Вышло два издания! За эту
работу губернатор наградил
меня премией имени Баже!
нова. Вторая книга, которой
я горжусь, это «Циолковс!
кий и Калужский край». В
ней я описываю все здания,
в которых он жил,творил,
работал. Я написал очень
важную книгу для краеведов
«Имения Калужского края с
XVII по XX век». Имения
расположены в алфавитном
порядке.Усадьб оказалось
3000, но я все время нахожу
новые. Ведь я много езжу
по области и работаю в ар!
хивах. Собираюсь писать
продолжение, включив в
новое издание  дополни!
тельные объекты. Усадьбе в
Авчурине я посвятил от!
дельную книгу «Усадьба над
Окой».

В 2015 году старейшая в
области реставрационная
мастерская отметит 50 лет. К
этой дате написал книгу
«Калужские реставраторы».
Это первый опыт обобщения
и анализа такого редкого
вида строительных работ в

регионе, как реставрация.
Поэтому ее можно считать и
учебным  пособием. В ней
представлен  перечень
объектов культурного насле!
дия (памятников истории и
культуры) федерального на!
следия плюс к тому  много
редких архивных иллюстра!
ций.

20 апреля я приглашаю
друзей в областной архив,
где состоится презентация
двух моих новых книг. Одну
из них я писал всю созна!
тельную жизнь. Это история
родословной. Она называет!
ся «Калужская сага. Семей!
ная хроника на историчес!
ком фоне». В ней 330 стра!
ниц, 600 иллюстраций. Вто!
рая книга написана мной в
соавторстве с братом Вячес!
лавом Зеленовым. Она о ка!
лужском краеведе Николае
Маслове.

А сейчас я занялся сбором
материалов для будущей
книги о сухиничском крае!
веде Марине. Он герой Ве!
ликой Отечественной вой!
ны, был  нашим резидентом
на оккупированной терри!
тории. Дошел до Берлина,
вернулся  с войны с меда!
лями. Очень интересный
человек.

Также в работе книга «Де!
ревянная Калуга». Увы, с де!
ревянной Калугой  мы каж!
дый день прощаемся. Я со!
брал массу фотографий за 50
лет, на которых запечатлел,
а потом и систематизировал
все  деревянные наличники,
которые были на домах ка!
лужан. Книга сейчас нахо!
дится в издательстве у Фрид!

гельмов. А к юбилею Лав!
рентьевского  монастыря я
надеюсь издать книгу, кото!
рую посвящаю этому выда!
ющемуся памятнику исто!
рии и архитектуры. И я до!
кажу, что это была перво!
классная русская крепость
на Оке.

! О чем мечтаете, Алек!
сандр Сергеевич?

! О калужских тайнах.
! Это каких?
! «Калужские тайны» !

именно так я хочу назвать
книгу. Часть глав будет по!
священа тайнам калужских
подземелий, географичес!
ким загадкам, а часть извес!
тным миру  людям, которые
посещали  наш город инког!
нито. К примеру, Иосип
Броз Тито, Имре Надь, мать
Георгия Димитрова, кото!
рая, вероятно, даже рожала
здесь. Но эта тема еще нуж!
дается в дополнительном ис!
следовании. Так что у меня
еще много планов!

 Что к этому добавить? 85
лет: полет нормальный!

С юбиляром беседовала
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из семейного архива.

Калужанин
А.С. Днепровскому�

Орбелиани
Утром по Калуге
в уместном одеянии
идёт по солнечному кругу
Днепровский�Орбелиани.

Он знается с историей,
с толпою не мешается,
по звёздной траектории
средь нас перемежается.

Наверно, от порога
крещения днепровского
в нём воплотилось много
провидчески отцовского.

Он в грёзах почивает
во сне и наяву,
зато он точно знает,
о чём и почему �

хитросплетенья зодчества,
их судеб тайный ход,
прозренье одиночества
и тяготы невзгод.

В книгу вдохновенную,
где имена и даты,
вдыхает сокровенное,
чем мы ещё богаты.

От Бога прихожанин
на берегах Оки,
гордитесь, калужане,
дивитесь, земляки!

Рудольф ПАНФЁРОВ.

85 лет. Полёт
нормальный
Сегодня юбилей отмечает краевед, архитектор, реставратор,
публицист Александр Днепровский

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

1973 год. Днепровский '  главный архитектор Калужских
реставрационных мастерских на обмерах руин Шаровкина
монастыря в селе Ильинском Перемышльского района.

1935 год. Ученик 9'й школы Калуги –
первоклассник Саша.
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Об утверждении порядка и условий предоставления
техники и оборудования союзам, объединяющим

потребительские общества Калужской области, приобретенных
за счет средств областного бюджета в рамках реализации

областной целевой программы "Развитие потребительской
кооперации в Калужской области на 2008 ' 2012 годы"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ
ñîþçàì, îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèîáðåòåííûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëåäóþùèå ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ¹ 105 îò 19.05.2010 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîí-
íûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåç-
âîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è
(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" (â ðåä.
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.07.2010 ¹ 160, îò
24.02.2011 ¹ 35, îò 12.04.2011 ¹ 77, îò 01.07.2011 ¹ 124);

- ¹ 53 îò 20.03.2008 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ âî âðåìåííîå áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ðàéîííûì ïîòðåáèòåëüñ-
êèì îáùåñòâàì Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïåöèàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà äëÿ ïåðåâîçêè êðóïíî-
ãî ðîãàòîãî ñêîòà, ìîëîêîâîçîâ, òàíêîâ-îõëàäèòåëåé ìîëîêà, ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ âåòåðèíàðíîãî è ñàíèòàðíîãî êîíòðîëÿ, ñ÷åò÷èêîâ ìîëîêà, ïàñòåðèçàòîðîâ, òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåðàáîòêè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, êîì-
ïëåêòîâ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðîçëèâà è óïàêîâêè â ïàêåòû ìîëîêà, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàáîÿ
è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ñêîòà, íèçêîòåìïåðàòóðíûõ êàìåð, êîìïëåêòîâ îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ðàçðóáêè, ôàñîâêè ìÿñà è èçãîòîâëåíèÿ ìÿñíûõ ïîëóôàáðèêàòîâ, âèòðèí õîëîäèëü-
íûõ îòêðûòûõ, êîìïëåêòîâ ìåëüíè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, àâòîòðàíñïîðòà (àâòîëàâîê) è
îïðåäåëåíèè ñðîêà âðåìåííîãî áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì, òåõ-
íèêîé è òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, ñîçäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè è óòâåðæäåíèè
åå ñîñòàâà".

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

И.о. министра Г.М. ЛУЦЕНКО.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3391 îò  06.04.2012

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28 ìàðòà 2012 ã. ¹ 63
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì,Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì,Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì,Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì,Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì,

îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ

ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîéðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîéðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîéðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîéðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé
êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèêîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèêîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèêîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèêîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà 2008 - 2012 ãîäû"íà 2008 - 2012 ãîäû"íà 2008 - 2012 ãîäû"íà 2008 - 2012 ãîäû"íà 2008 - 2012 ãîäû"
1. Íàñòîÿùèå Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì,

îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"  (äàëåå -
Ïîðÿäîê), ðåãëàìåíòèðóþò ïðåäîñòàâëåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì, îáúåäèíÿþ-
ùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ, ïðèîáðåòåííûõ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðå-
áèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"  (äàëåå - èìóùåñòâî),
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå îáúåìà çàêóïîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ â ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ îáëàñòè, óâåëè÷åíèå îáîðîòà ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè.

3. Èìóùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â áåçâîçìåçäíîå âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå ñðîêîì íà 5
ëåò ñîþçàì, îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ïðåòåíäåíò).

4.  Ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëÿåìîãî èìóùåñòâà ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ðàçìåùàåò â ñåòè Èíòåðíåò (http//admoblkaluga.ru),
ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà".

5. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èìóùåñòâà.
5.1. Èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, îïðåäåëåííîìó ïóíêòîì 2

íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
5.2. Ïðåòåíäåíò åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî îò÷åò îá îáúåìàõ çàêóï-

ëåííîé  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ îáëàñòè, îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

5.3. Ïðåòåíäåíò ñëåäèò çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì  èìóùåñòâà è îñóùåñòâëÿåò íåîá-
õîäèìîå òåõíîëîãè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

6. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò íàïðàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî çàÿâêó, ñî-
äåðæàùóþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

- ïåðå÷åíü çàïðàøèâàåìîãî èìóùåñòâà;
- ñïèñîê ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ, ïëàíèðóþùèõ îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå îáúåìà çàêó-

ïîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ îáëàñòè, óâåëè÷åíèå îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èìóùåñòâà;

- åæåãîäíûé îáúåì ïëàíèðóåìûõ çàêóïîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ,
îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà ïåðèîä ïðåäîñòàâëåíèÿ èìóùå-
ñòâà

7. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî

çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé âûïèñêè, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû
ïîäà÷è çàÿâêè;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïðåòåíäåíòà.
Ïðåòåíäåíòû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè â ìèíèñòåð-

ñòâî äàííûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâêè  íàïðàâëÿåò åå â
êîìèññèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ â áåçâîçìåçäíîå âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå òåõíèêè è îáîðó-
äîâàíèÿ,  ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"  (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîçäàâàåìóþ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà.

9. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêó â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ïîñòóïëåíèÿ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè è äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 7 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà, ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ìèíè-
ñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìèññèè ïðàâîìî÷íà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, åñëè íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðèñóòñòâóåò
íå ìåíåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè.

10. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â êîìèññèþ îò 2 è áîëåå ïðåòåíäåíòîâ çàÿâîê â îòíîøåíèè 1
îáúåêòà (îáúåêòîâ) èìóùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè,
èñõîäÿ èç äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê.

11. Åñëè êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì  ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè è äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èìóùåñòâà â
áåçâîçìåçäíîå âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå, ìèíèñòåðñòâîì çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïðåòåíäåíòîì äî-
ãîâîð î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â áåç-
âîçìåçäíîå âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå.

12. Åñëè êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè è äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå ïðåäîñòàâëåíèÿ â
áåçâîçìåçäíîå âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, ïðåòåíäåíò óâåäîìëÿåòñÿ îá îòêàçå â
ïîëó÷åíèè èìóùåñòâà â ïèñüìåííîì âèäå íå ïîçäíåå 3 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ òàêîãî
ðåøåíèÿ.

Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íå â

ïîëíîì îáúåìå, ëèáî îôîðìëåííûõ íåíàäëåæàùèì îáðàçîì;
- îòñóòñòâèå èìóùåñòâà, çàïðàøèâàåìîãî ïðåòåíäåíòîì;
- íåñîîòâåòñòâèå ïðåòåíäåíòà êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëÿ, îïðåäåëåííîé ïóíêòîì 3 íàñòîÿ-

ùåãî Ïîðÿäêà.
13. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè èìóùåñòâà îáæàëóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåé-

ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
14. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì èìóùåñòâà.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ èìóùåñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóí-
êòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîãîâîðå, çàêëþ÷àåìîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì,

îáúåäèíÿþùèì ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"

Îò÷åòÎò÷åòÎò÷åòÎò÷åòÎò÷åò
îá îáúåìàõ çàêóïëåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ â ëè÷íûõîá îáúåìàõ çàêóïëåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ â ëè÷íûõîá îáúåìàõ çàêóïëåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ â ëè÷íûõîá îáúåìàõ çàêóïëåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ â ëè÷íûõîá îáúåìàõ çàêóïëåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ â ëè÷íûõ

ïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ, îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëèïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ, îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëèïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ, îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëèïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ, îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëèïîäñîáíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ, îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
çà ___ êâàðòàë 20___ ãîäàçà ___ êâàðòàë 20___ ãîäàçà ___ êâàðòàë 20___ ãîäàçà ___ êâàðòàë 20___ ãîäàçà ___ êâàðòàë 20___ ãîäà

.

. .

. .

. .

, %



Восход Солнца ............ 5.19
Заход Солнца ........... 19.41
Долгота дня .............. 14.22

Восход Луны ................  3.45
Заход Луны ............... 15.41
Новолуние .......... 21 апреля
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîëüíûõ ãåìîôèëèåé.
Äåíü âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê.

Óñòàíîâëåí ïðèêàçîì ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ îò 12 àâãóñòà
2010 ã.

20 ëåò íàçàä (1992) â Ìîñêâå íà VI ñúåçäå íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàêðåïëåíèè çà ðîññèéñêèì
ãîñóäàðñòâîì äâóõ ðàâíîçíà÷íûõ îôèöèàëüíûõ íàçâàíèé - Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ è Ðîññèÿ.

100 ëåò íàçàä (1912) öàðñêèìè âîéñêàìè áûëè ðàññòðåëÿíû
ó÷àñòíèêè ìèðíîãî øåñòâèÿ ðàáî÷èõ Ëåíñêèõ çîëîòûõ ïðèèñêîâ,
ïðîòåñòîâàâøèõ ïðîòèâ ïðîèçâîëà àäìèíèñòðàöèè («Ëåíñêèé ðàñ-
ñòðåë»).

175 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîí Ïèðïîíò Ìîðãàí–ñòàðøèé
(1837-1913), àìåðèêàíñêèé ôèíàíñèñò, ïðîìûøëåííèê, îñíîâà-
òåëü ìîùíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè, êîëëåêöèîíåð, ÷üå õóäî-
æåñòâåííîå ñîáðàíèå ïîñëå ñìåðòè âëàäåëüöà áûëî ïåðåäàíî
ìóçåþ «Ìåòðîïîëèòåí» (Íüþ-Éîðê).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Ãåîðãèé, Âåíèàìèí, Íèêèôîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èîñèô-ïåñíîïåâåö. Ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíàåò çâó÷àòü ãîëîñîê

ñâåð÷êà è âïåðâûå ïîäàåò ãîëîñ æóðàâëü.

ÏÎÃÎÄÀ
17 àïðåëÿ 17 àïðåëÿ 17 àïðåëÿ 17 àïðåëÿ 17 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737

ìì ðò. ñò. , âå÷åðîì äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 19 àïðåëÿ,19 àïðåëÿ,19 àïðåëÿ,19 àïðåëÿ,19 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 14
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ.

 Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Депутаты отчитались о доходах
Äåïóòàòû Ãîñäóìû â î÷åðåäíîé ðàç îò÷èòàëèñü î ñâîèõ äîõî-

äàõ. Çâàíèå ñàìîãî áîãàòîãî íàðîäíîãî èçáðàííèêà òðåòèé ãîä
ïîäðÿä óäåðæèâàþò ÷ëåíû ôðàêöèè «Åäèíîé Ðîññèè». Íà ýòîò ðàç
îíî äîñòàëîñü Ãðèãîðèþ Àíèêååâó. Ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ãîñäóìû, Àíèêååâ çà ïðîøëûé 2011 ã. çàðàáîòàë
îêîëî 2,7 ìëðä ðóáëåé. Åìó òàêæå ïðèíàäëåæèò íåñêîëüêî
çäàíèé, êâàðòèð è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñåòè êàíàëèçàöèè è ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ, äîðîãè è îäíà áàíÿ. Êðîìå íåãî, ïëàíêó â îäèí
ìèëëèàðä ïðåâûñèëè åäèíîðîññ Íèêîëàé Áîðöîâ (1,28 ìëðä ðóá.)
è ñóïðóãà äåïóòàòà îò «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Ñåðãåÿ Ïåòðîâà (1,3
ìëðä ðóáëåé). Äîõîä åå ìóæà ñîñòàâèë òîëüêî 438 ìëí ðóáëåé.

Â ïðîøëîì ãîäó ñàìûì áîãàòûì äåïóòàòîì îêàçàëñÿ êîëëåãà
Àíèêååâà ïî ôðàêöèè Áîðèñ Çóáèöêèé, êîòîðûé çàðàáîòàë 1,9
ìëðä ðóáëåé. Çà 2011 ã., Çóáèöêèé çàðàáîòàë òîëüêî 677 ìëí
ðóáëåé. Ñîêðàòèëèñü äîõîäû è ó ñàìîãî áîãàòîãî äåïóòàòà â 2010
ã., Ëåîíèäà Ñèìàíîâñêîãî (òîæå åäèíîðîññà). Â 2009 ã. îí
çàðàáîòàë 1,184 ìëðä ðóá., â 2010-ì - 344 ìëí, à â 2011-ì - òîëüêî
267 ìëí ðóáëåé. Ðóêîâîäñòâî Ãîñäóìû çàðàáîòàëî íàìíîãî
ìåíüøå ðÿäîâûõ äåïóòàòîâ. Òàê, äîõîä ñïèêåðà íèæíåé ïàëàòû
Ñåðãåÿ Íàðûøêèíà ñîñòàâèë òîëüêî 5 ìëí ðóá., ó ãëàâû ôðàêöèè
«Åäèíîé Ðîññèè» Àíäðåÿ Âîðîáüåâà - 2,55 ìëí (ó åãî äî÷åðè - 15,8
ìëí ðóá.), ó Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà (ÊÏÐÔ) - 2 ìëí ðóá., ó Âëàäèìèðà
Æèðèíîâñêîãî - 3 ìëí ðóá. (ñóïðóãà Æèðèíîâñêîãî çàðàáîòàëà 71
ìëí ðóá., åãî ñûí Èãîðü Ëåáåäåâ - 12 ìëí ðóáëåé).

Äåïóòàòû, òàêèì îáðàçîì, îêàçàëèñü çíà÷èòåëüíî áîãà÷å ôå-
äåðàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ. Ñàìûì áîãàòûì ÷ëåíîì ïðàâèòåëüñòâà
ÿâëÿåòñÿ âèöå-ïðåìüåð Àëåêñàíäð Õëîïîíèí, êîòîðûé çà ïðî-
øëûé ãîä çàðàáîòàë 484 ìëí ðóáëåé. Äîõîä Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
- 3,3 ìëí ðóá., Âëàäèìèðà Ïóòèíà - 3,6 ìëí ðóáëåé.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Мэр спас человека из огня
Ìýð àìåðèêàíñêîãî ãîðîäà Íüþàðê (øòàò Íüþ-Äæåðñè) Êîðè

Áóêåð ñïàñ æåíùèíó èç ãîðÿùåãî äîìà. Ýòî ïðîèçîøëî âå÷åðîì
12 àïðåëÿ. Âîçâðàùàÿñü äîìîé, ìýð óâèäåë, ÷òî ãîðèò ñîñåäíåå
çäàíèå. Â ñîïðîâîæäåíèè òðîèõ ïîëèöåéñêèõ äåòåêòèâîâ Áóêåð
âîøåë â äîì è ñòàë èñêàòü æåíùèíó, êîòîðàÿ, êàê ïðåäïîëàãàëè,
íàõîäèëàñü òàì â ýòî âðåìÿ. Ìýð è ïîëèöåéñêèå çâàëè æåíùèíó
ïî èìåíè, îíà îòîçâàëàñü è ïðîêðè÷àëà, ÷òî íàõîäèòñÿ â ñïàëüíå.
Äåòåêòèâû ïûòàëèñü îñòàíîâèòü ìýðà, îïàñàÿñü çà åãî áåçîïàñ-
íîñòü. Îäíàêî Áóêåð âîøåë â ñïàëüíþ è âìåñòå ñ ïîëèöåéñêèìè
ïîìîã æåíùèíå âûáðàòüñÿ. Ìýð, ïîñòðàäàâøàÿ è òðîå ïîëèöåé-
ñêèõ áûëè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó, îòêóäà Áóêåðà âñêîðå âûïèñà-
ëè. Ìýð ïîâðåäèë ïðàâóþ ðóêó. Æåíùèíà íàõîäèòñÿ â ñòàáèëüíîì
ñîñòîÿíèè.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Красная фасоль (консервированная)
с луком

300 ã ëóêà, 2 äîëüêè ÷åñíîêà, 300 ã êðàñíîé ôàñîëè (êîíñåðâè-
ðîâàííîé), 1/2 ïó÷êà ïåòðóøêè, 2 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 1 ÷. ë.
ìîëîòîãî êîðèàíäðà, êàéåíñêèé ïåðåö, 1 ñò.ë. óêñóñà, ñîëü.

Íàðåçàòü ëóê êîëüöàìè è îáæàðèòü äî ïðîçðà÷íîñòè. Ïåòðóøêó
ìåëêî ïîðåçàòü. Â îáæàðåííûé ëóê ïðè ïîìåøèâàíèè äîáàâèòü
ñïåöèè, óêñóñ è ïîëîâèíó ïåòðóøêè, âûäàâèòü ÷åñíîê. Äîáàâèòü
ôàñîëü è ïîäîãðåòü. Ïîñîëèòü. Âûëîæèòü ôàñîëü ñ ëóêîì â ìèñêó
è ïîñûïàòü ïåòðóøêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.7614                 Åâðî - 38.7374Äîëëàð - 29.7614                 Åâðî - 38.7374Äîëëàð - 29.7614                 Åâðî - 38.7374Äîëëàð - 29.7614                 Åâðî - 38.7374Äîëëàð - 29.7614                 Åâðî - 38.7374

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè ëèòåðàòóðû. Èçäàí ïÿòèòîìíèê «Î ïîëüçå ìàêó-
ëàòóðû».

- ß çàâòðà âå÷åðîì óõîæó æèòü îò òåáÿ ê ìàìå!
- Òàê. Ïîìåäëåííåé. Ïîâòîðè åù¸ ðàç! ß õî÷ó íàñëàäèòüñÿ

ìóçûêîé òâîèõ ñëîâ.

Ìåäâåæàòíèê ãðàáèò áàíê. Ïîäõîäèò ê ñåéôó è âèäèò
íàäïèñü: «ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÍÅ ËÎÌÀÉÒÅ ÑÅÉÔ. ÏÐÎÑÒÎ ÎÒ-
ÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÖÓ. ÑÅÉÔ ÍÅ ÇÀÏÅÐÒ»

Ïîòÿíóë îí çà äâåðöó... è òóò æå åìó íà ãîëîâó ñâàëèëñÿ
îãðîìíûé êóëü ñ ïåñêîì, çàâûëà ñèðåíà, çàìèãàëè ëàìïî÷êè.
Î÷íóëñÿ âîð â ìèëèöåéñêîé ìàøèíå, â íàðó÷íèêàõ è ñêàçàë:

- Ìäàà, ìîÿ âåðà â ÷åëîâå÷åñòâî ñèëüíî ïîøàòíóëàñü!..

Òîëüêî â íàøèõ ïî-
ëèêëèíèêàõ, ïîêà ñòîèøü
â î÷åðåäè çà ñïðàâêîé,
ðèñêóåøü íå òîëüêî
ñíîâà çàáîëåòü, íî è
óìåðåòü â ïðîöåññå
åñòåñòâåííîãî ñòàðå-
íèÿ.

Рисунок
Михаила  ЛАРИЧЕВА.

www.grani.org.ru

Казачьи патрули организовали пасхальное дежурство
в храмах и монастырях региона

ÊÐÈÌÈÍÀË

Наказал. Себя
На первый взгляд, всего лишь невинная шутка обернулась для

тридцатилетнего калужанина обвинением в совершении преступле(
ния.

Выпив в компании друзей и поиграв в бильярд, мужчина обратил
внимание на группу молодых людей, которые тоже распивали спир(
тные напитки и очень громко разговаривали. Такое поведение воз(
мутило его, отдыхающий сделал замечание. В ответ прозвучало: «А
ты вообще кто, чтоб нам указывать?» И тут мужчине, как он впослед(
ствии рассказывал, под влиянием алкоголя пришла идея, как нака(
зать шумевшую молодежь. Представившись сотрудником полиции,
он потребовал оплатить штраф за антиобщественное поведение
прямо на месте.

У парней денег уже не осталось, и они отдали свои сотовые
телефоны и плейер. Забрав все имущество, так называемый «бо(
рец за тишину» скрылся. Через несколько минут, осмыслив произо(
шедшее, молодые люди поняли, что их обманули, и вызвали поли(
цию.

К злоумышленнику осознание того, что он совершил правонару(
шение, пришло через несколько дней. Он сам явился в полицию.

Несмотря на то, что он попытался представить всё как невинную
шутку, дознавателем УМВД России по г.Калуге в отношении гражда(
нина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Управление МВД России по Калужской области предупреждает
граждан: согласно Закону «О полиции» сотрудники органов внут(
ренних дел обязаны представляться и показывать удостоверение. А
при выписывании штрафа за правонарушение им запрещается лич(
но принимать деньги или другие вещи.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Трудился… грабителем
К большому сожалению, задержать злоумышленников по «горя(

чим следам» полиции удаётся не всегда. Но это совсем не значит,
что преступление не будет раскрыто. Нередко оперативники выхо(
дят на след подозреваемых спустя несколько дней или месяцев
после его совершения.

Так, сотрудники ОМВД России по г.Обнинску установили и задер(
жали уличного грабителя, который совершил ряд тяжких преступле(
ний в начале февраля. Им оказался неработающий гражданин Рес(
публики Узбекистан 1986 года рождения.

Мужчина проживал в старой части города со своей сожительни(
цей, поэтому и место совершения преступлений было выбрано не
случайно. Время суток для него значения не имело: грабежи со(
вершались как утром, так и вечером. Жертвами преступных пося(
гательств стали женщины. Подкравшись сзади, грабитель похи(
щал их сумки «на рывок» и убегал с места преступления. По
признанию задержанного, добытые таким образом сотовые теле(
фоны он продавал, а деньги тратил на свои нужды. Обнаруженные
однажды в сумке консервы и хлеб тоже пригодились – похититель
их съел.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанно(
го на причастность к совершению других аналогичных преступле(
ний.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс<служба УМВД России по Калужской области.

Филиал ООО «Росгосстрах» в Калужской области вы!
ражает соболезнование заместителю директора Пименову
Константину Львовичу по поводу смерти его отца Пиме<
нова Льва Николаевича.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Убийцы ! дворняги?
В страстную пятницу утром в правоохранительные органы

сообщили: на территории промзоны бывшего Калужского до(
мостроительного комбината найдено тело молодого челове(
ка, похоже, истерзанное животными, одежда разорвана.

Погибшего обнаружила женщина, которая возвращалась
домой из Турынина(1 и проходила по территории промзо(
ны. Им оказался 18(летний калужанин. По предваритель(
ным данным, юноша ушел из дома накануне вечером гулять
и не вернулся, из вещей ничего не пропало. Предположи(
тельно смерть наступила этой же ночью. На осматриваемой
территории находилось восемь дворняг. Сейчас выясняет(
ся, имеется ли у животных хозяин.

В ходе процессуальной проверки устанавливаются при(
чина смерти потерпевшего и все обстоятельства произо(
шедшего. В зависимости от результатов будет принято со(
ответствующее решение, сообщает старший следователь
СО по г. Калуге СКР Александр Топильский.

Министерство развития информационного общества и
инноваций Калужской области выражает глубокое собо!
лезнование родным и близким

КОВАЛЕВОЙ
Татьяны Владимировны,

главного специалиста управления электронного прави!
тельства, в связи с её безвременной кончиной.

Татьяна Владимировна обладала высоким профессио!
нализмом и внесла значительный вклад в становление и
развитие информационного общества в Калужской об!
ласти. Она была замечательным человеком и многих ра!
довала своей добротой и тактом. Светлая память о ней
навсегда сохранится в наших сердцах.

И традиционно, уже в 28
раз, здесь открылись облас!
тная выставка детского твор!
чества «Пасха! Господня
Пасха!» и VII областной фе!
стиваль детских православ!
ных театров.

В ТЮЗе собралось множе!
ство детей с родителями и
педагогами, духовенство.
Они радостно поздравляли
друг друга с праздником,
рассматривали многочислен!
ные творения детских рук:
рисунки, развешанные по
стенам  театра, поделки из
природных материалов, бу!
маги и картона, пластилина
и папье!маше, глины и дере!
ва, выставленные на огром!
ном столе в холле. Господи,
как же разнообразна и бога!
та фантазия детей, придумав!

ÑÎÁÛÒÈÅ

Детские сердца славят Христа
 Светлая седмица началась в Калужском ТЮЗе выставкой и фестивалем

ших и создавших это великое
множество расписных яиц,
диковинных храмов, коло!
кольчиков! В нынешней вы!
ставке приняли участие бо!
лее двух тысяч детей из всех
районов области.

Владыка Климент, вошед!
ший вместе с министром
культуры области Александ!
ром Типаковым, привет!
ствовал всех радостным
«Христос Воскресе!». Высо!
ких гостей тут же повели по!
казывать то великолепие,
которое подготовили к праз!
днику дети. Его высокопре!
освященство  митрополит
Калужский и Боровский
Климент подробно ознако!
мился с выставленными ра!
ботами,  подержал в руках
наиболее понравившиеся,

В пасхальную ночь 12 храмов и монастырей в
шести городах и районах области взяли под охра(
ну казаки из подразделений Калужского отдельс(
кого казачьего общества. Совместно с нарядами
полиции казачьи патрули бдительно контролиро(
вали порядок как в самих храмах, так и на прилега(
ющей территории, не позволяя случайным людям
испортить прихожанам главный православный
праздник. Девицам, пришедшим к храму с диско(
тек в мини(юбках и джинсах, охранники рекомен(
довали одеться скромнее и покрыть головы, а под(
выпившим парням ( и вовсе отправиться
отсыпаться. Но таких случаев было немного, в це(
лом на приходах и монастырях, где дежурили ка(

заки, праздничная служба прошла без происше(
ствий, за что священнослужители и прихожане вы(
ражали благодарность охране.

А члены правления Калужского отдельского
казачьего общества по традиции дежурили в
праздничную ночь в своем полковом храме Рож(
дества Христова (храм Рождества на Кожевни(
ках). Здесь службу провел начальник отдела по
связям с казачеством Калужской епархии про(
тоиерей Сергий, который также благодарил ка(
заков за поддержку и поздравил их и членов их
семей со светлым праздником Пасхи Христо(
вой.

Игорь ФАДЕЕВ.

позвонил в самодельные
пасхальные колокольцы, по!
говорил с детьми, которым
хотелось, чтобы именно их
поделку заметил владыка.

На сцене ТЮЗа митропо!
лит Климент и Александр
Типаков вместе с детьми пе!
ререзали символическую
ленточку в честь открытия
пасхальных фестивалей дет!
ского творчества. Министр
культуры области сказал,
что творчество – это любовь
к миру, к близким, к Роди!
не.  Александр Иванович
вспомнил, как 40 лет назад,
когда он был еще мальчи!
ком, его поразило посеще!
ние храма и он написал свои
первые музыкальные произ!
ведения, которые хранит до
сих пор.

А перед зрителями нача!
ли свои выступления теат!
ры воскресных школ и пра!
вославных центров.   По
традиции их открыли вос!

питанники школ Свято!
Пафнутьева  Боровского
монастыря и Свято!Тихо!
новой пустыни. Спектакли
будут  идти в  ТЮЗе всю

Пасхальную неделю, выс!
тавка продлится до начала
мая.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Калужский драматический театр
ПРИГЛАШАЕТ

НА 1<Й ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК,

ПОСТУПАЮЩИХ
НА АКТЁРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
(курс для Калужского драмтеатра)

Требования к поступающим:
1. Готовность по чтецкой программе (стихи, бас(

ня, проза).
2. Удобная одежда, не сковывающая движения.
Прослушивание в рамках 1(го отборочного тура

будет проводиться 30 апреля в 10.00 (входить че(
рез центральный вход драмтеатра). При себе иметь
паспорт.

О датах проведения следующих отборочных ту(
ров будет объявлено дополнительно.

Виновным себя не считает
В минувшую пятницу областной суд признал 25(летнего Ивана

Алешкина виновным в изнасиловании и насильственных действиях
сексуального характера в отношении 15(летней девушки.

В августе прошлого года ночью пьяный Алешкин подошел к группе
девушек у Дома культуры. Под предлогом выяснения обстоятельств
кражи у него велосипеда он отозвал одну из них в сторону, а затем,
угрожая убийством, отвел ее к частным домам, расположенным
неподалеку.

На одном из приусадебных участков Алешкин разбил окно сарая,
осколок стекла приставил к шее девушки. Основательно напугав ее,
насильник надругался над потерпевшей.

Как сообщает прокурор отдела по обеспечению участия прокуро(
ров в рассмотрении уголовных дел судами Маргарита Ковалева,
Алешкин свою вину не признал, утверждая, что все произошло по
обоюдному согласию. Однако суд ему не поверил. Потерпевшая
сразу же после случившегося обратилась в правоохранительные
органы, злоумышленника задержали, его потерпевшая опознала, а
у девушки на освидетельствовании зафиксировали телесные по(
вреждения.

Иван Алешкин ранее уже судим за изнасилование и разбойное
нападение. Освободился он всего за год до августовского преступ(
ления. При вынесении приговора это было учтено. И.Алешкин осуж(
ден к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.

Врачебная ошибка
или преступление?

В Козельске перед судом предстанут два врача районной больни(
цы, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности. Рассле(
дование уголовного дела в отношении них завершено, оно направ(
лено в суд.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Версию следствия излагает следователь Козельского МСО СКР
Станислав Гуреев:

( В декабре 2010 года вечером в больницу доставили жителя
Козельска с колото(резаным ранением грудной клетки. Ни дежур(
ный врач, ни сменивший его с утра коллега необходимого обследо(
вания не провели, активно за состоянием пациента не наблюдали.
Пострадавшему поставили ошибочный и не соответствующий ха(
рактеру ранения диагноз, лечение пациента проводилось неверно,
что явилось причиной развития тяжелого геморрагического шока у
больного и повлекло его смерть, наступившую на следующий день
около 13 часов. Врачи своей вины в случившемся не признают,
однако проведенный комплекс экспертиз и иных следственных дей(
ствий позволил установить прямую причинно(следственную связь
между небрежным исполнением обвиняемыми своих профессио(
нальных обязанностей и смертью потерпевшего.

Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодек(
сом за такое преступление, ( 3 года лишения свободы.

«Пороховую бочку» ликвидировали
На протяжении долгих лет жители поселка Полотняный Завод и не

подозревали, что живут «на пороховой бочке».
Местный житель, инвалид 2 группы Василий Голубев, 1962 года

рождения, начиная с 1995 года хранил в стенах своей квартиры на
улице Молодежной взрывоопасные вещества, найденные в карье(
ре, общей массой 7,5 кг.

В ходе следственных действий в декабре прошлого года их изъя(
ли.

В начале апреля Дзержинский районный суд признал Василия
Голубева виновным по ст. 222 ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение взрывчатых веществ). В силу наличия смягчающих обсто(
ятельств ему назначили один год лишения свободы условно с испы(
тательным сроком один год, сообщает нам помощник прокурора
Дзержинского района Артём Шишов.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучший судебный пристав
отправится побеждать в Тверь

В региональном Управлении ФССП прошёл региональный этап ежегодно(
го всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав по обес(
печению установленного порядка деятельности судов». В конкурсе принял
участие 31 судебный пристав по ОУПДС – победители отборочного этапа,
признанные лучшими в своих подразделениях.

Конкурсная программа состояла из практического и теоретического со(
стязаний. На первом этапе проверялось знание законодательства и матери(
альной базы, затем судебные приставы состязались в меткости при стрель(
бе из пистолета Макарова, а на финальном этапе участники конкурса
демонстрировали уровень физической подготовки: выявляли сильнейшего
в подтягивании, челночном беге и комплексно(силовых упражнениях.

Третье место завоевал К.Алешин (межрайонный отдел по ОУПДС), в шаге
от победы оказался С.Афанасенков (специализированный отдел оператив(
ного дежурства УФССП), а победителем стал Д.Рулев (межрайонный отдел).

Все призёры конкурса получили почётные грамоты, а Дмитрию Рулеву
представлять нашу область на втором этапе всероссийского конкурса, кото(
рый будет проводиться среди победителей по Центральному федеральному
округу в Твери.

Пресс<служба УФССП России по Калужской области.

ÏÎÃÎÄÀ

На реках области
продолжается подъём воды

Как  рассказала ведущий гидролог Калужского центра по гидрометеороло(
гии и мониторингу окружающей среды Татьяна Изоткина, весеннее половодье
в регионе еще не достигло своего пика. По данным на утро понедельника, 16
апреля, на Оке у Калуги уровень воды составил 465 сантиметров, за прошед(
шие сутки вода поднялась на 57 сантиметров; Жиздра у Козельска ( 684 и 16
сантиметров соответственно, Угра у Товаркова дала самую большую суточ(
ную прибавку ( 101 сантиметр, уровень ( 561 сантиметр; Протва у Спас(
Загорья  достигла уровня 500 сантиметров, за сутки ( 95 сантиметров. Свою
лепту в эти показатели внесли и дожди с грозами, прошедшие в воскресенье.

Напомним нашим читателям средние многолетние значения максималь(
ных уровней (пиков половодья) на реках области: Ока ( 914 сантиметров,
Жиздра ( 735, Угра ( 690, Протва ( 608.

На закрытых водоемах еще сохраняется лед. По информации сайта Глав(
ного управления МЧС России по Калужской области, на Яченском водохра(
нилище в Калуге его толщина 35(40 сантиметров, на Ломпади в Людинове и
на озере Верхнее в Кирове лед отошел от берегов.


