
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

5 июня 2012 года, вторник
№ 205 (7515)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Ветераны&педагоги Калужского
транспортно&технологического
техникума им. А.Т.Карпова давно
на пенсии, им далеко за 70, но
женщины бодры духом и молоды
душой. Историк Зоя Дмитриевна
Матвеева 45 лет проработала в
учебном заведении, поддержива&
ет с ним связь и по сей день.
Нина Ефремовна Зиновьева
отдала обучению и воспитанию
молодежи 30 лет своей жизни, а
историк&эстетик Светлана Ива&
новна Новченкова – четверть
века.

Материал «Судьба, храни моих
друзей надёжных»

читайте на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Светлана НОВЧЕНКОВА, Зоя МАТВЕЕВА,
Нина ЗИНОВЬЕВА (слева направо)

Российский центр PADI
(Профессиональная ассоци"
ация дайвинг"инструкто"
ров) провел в минувшие вы"
ходные десятый по счёту
День очистки водоёмов. Ка"
луга  принимала участие в
этом мероприятии по доб"
рой традиции. В нашем ре"
гионе организаторами ак"
ции стала областная феде"
рация подводного спорта

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Акватория свободна
от мусора
Дайверы провели акцию по уборке Голубых озёр

при поддержке министер"
ства природных ресурсов,
экологии и благоустройства.

В этом году уборка  про"
ходила на Голубых озёрах.
Участие в Дне очистки водо"
ёмов является исключитель"
но добровольным делом.
Как правило, акция собира"
ет энтузиастов. Так было и
на этот раз. В мероприятии
приняли участие не только

жители нашей области, но и
гости из Москвы и Санкт"
Петербурга. Добровольцы
собрали  более трёхсот меш"
ков с мусором, который со"
бирали не только на берегу,
под воду опустились дайве"
ры, они очистили дно озера.
В числе находок " стеклян"
ные бутылки, пластиковая
посуда и даже резиновый
матрас.

Похоже, умозаключение,
прозвучавшее в комедии
Гайдая 45 лет назад, о том,
что наш суд – самый гуман"
ный суд в мире, остается ак"
туальным по сей день.  По
крайней мере в отношении
отдельных личностей. Суди"
те сами.

Как сообщает пресс"служ"
ба областной прокуратуры,
на днях Калужский район"
ный суд вынес приговор
бывшему начальнику отдела
комитета земельных отно"
шений управления архитек"
туры, градостроительства и
земельных отношений го"
родской управы Калуги 54"
летней Марине Гоголевой.
Она признана виновной в
совершении двух эпизодов
использования своих слу"
жебных полномочий вопре"
ки интересам службы  (ч.1
ст.285 УК РФ).

М.Гоголева скрыла архи"
вное дело, в котором содер"
жались документы по начис"
лению арендной платы по
договору аренды. А аренда"
тором земельного участка
являлся ее сын. В результа"
те за период с 1 сентября
2009 года по 1 января 2011
года не начислялись и не по"
ступили в городской бюджет
арендные платежи в разме"
ре более 2,8 млн. рублей.

Кроме того, Гоголева под"
ложила в архивное дело, к
которому имела доступ по
службе и в котором содержа"
лись документы по начисле"
нию арендной платы, копию
поддельного кадастрового
паспорта с заниженной сто"

имостью земельного участ"
ка. На основе поддельного
документа произвела и под"
писала расчет арендной пла"
ты, незаконно снизив арен"
дные платежи. Эта «эконо"
мия» вылилась в сумму свы"
ше 165 тыс. рублей.

Подсудимая в судебном
заседании свою вину не при"
знала. Однако суд согласил"
ся с мнением государствен"
ного обвинителя о доказан"
ности вины Марины Гоголе"
вой и назначил наказание в
виде штрафа в размере 50
тысяч рублей.

Следствием чиновница
обвинялась не только в зло"
употреблении должностны"
ми полномочиями, но и в
халатности. Общий ущерб
тянул почти на 10 милли"
онов. Факты совершения
преступлений были выявле"
ны прокуратурой г.Калуги в
ходе проверки соблюдения
антикоррупционного зако"
нодательства. Одна статья
(ч.1 ст.293 УК РФ), как ви"
дим, «отвалилась».

" Для меня это немного
странно, " заметил следова"
тель по особо важным делам
СО по г.Калуге СКР Вале"
рий Киреев.

Он вел расследование, и к
нему автор этих строк обра"
тилась за комментарием.

В чем же конкретно усмат"
ривалась халатность?

Начальнику отдела учета
земельных отношений
М.Гоголевой предоставля"
лись ложные кадастровые
паспорта с учетом переоцен"
ки, где кадастровая сто"

имость была гораздо ниже.
Чиновница их принимала и
втрое занижала ставки арен"
дных платежей.

В ходе следствия было ус"
тановлено, что кадастровые
паспорта оказались липовы"
ми, то есть они не выдава"
лись кадастровой палатой.
На тот момент земельные
участки стояли на кадастро"
вом учете. И когда в 2009 "
2010 годах предоставляли
новые кадастровые паспор"
та, в соответствии с письмом
минфина, участки не подле"
жали переоценке.

Тем не менее М.Гоголева,
считавшаяся грамотным
специалистом в земельных
делах, принимала поддель"
ные кадастровые паспорта и
занижала арендные платежи,
не утруждая себя какими"
либо проверками – якобы не
имелось на то соответствую"
щей должностной инструк"
ции. Выходит, если бы када"
стровый  паспорт был на
одну копейку, и такое бы
обстоятельство чиновницу
не смутило?

В результате ненадлежа"
щего исполнения Гоголевой
своих обязанностей городс"
кому бюджету причинен
ущерб в несколько милли"
онов рублей.

Удивляешься не только
мягкости приговора –
штраф смехотворный, если
учесть, какую сумму Гоголе"
ва «сэкономила» для семьи,
но и позиции горуправы.
Будет ли она взыскивать
ущерб, нанесенный ее каз"
не? Пока горуправа, на"

сколько нам известно, такой
иск не заявила.

Неясно также, будет ли
обжаловать приговор проку"
ратура, определила ли она
свою позицию.

Марина Гоголева, уволен"
ная, кстати, по собственно"
му желанию, как только
возбудили уголовное дело,
по нашим данным, отправ"
ляется в Сочи, откуда она
родом, на аналогичную дол"
жность. Видимо, ее неоце"
нимый опыт оказался вос"
требованным там. Ее нака"
зание можно считать  свое"
образным бонусом. Вот
если бы суд лишил ее права
занимать определенные
должности (такую санкцию
предусматривает ч.1 ст.285
УК РФ), тогда бы в карьере
специалиста по земельным
вопросам образовался не"
предвиденный зигзаг. А так
– всего лишь взяли на ис"
пуг.

На этом фоне становит"
ся жалко бедных врачей,
гаишников и участковых,
к о т о р ы е ,  п о п а д а я с ь  н а
мелких взятках за «свою
доброту», расплачиваются
если не лишением свобо"
ды, то суммой штрафа в
десятки раз больше самой
мзды. Но тут у нас развер"
нулась кампания, именуе"
мая борьбой с коррупцией.
На должностные же пре"
ступления, видать, пока не
тот спрос. А в общем"то
все как всегда: все равны
перед законом, но есть те,
кто равнее.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ

Воруй " не хочу?
Если интеллигентно запустить руку в муниципальную казну,
то почему бы и нет

В культурно"образователь"
ном центре «Этномир» в пя"
тый раз пророс фестиваль ди"
корастущей музыки, спорта и
хорошего настроения.

Несмотря на фантастичес"
ки дикие выкрутасы природы
" сначала солнце, потом рез"
кое понижение температуры,
проливные дожди, ураган,
град, в этом году, по призна"
нию продюсера и организато"
ра фестиваля Андрея Клюки"
на, «Мята» разрослась не на
шутку. Вместо одного"двух
дней, в которые проходил фе"
стиваль в прошлые годы, в
этот раз гуляли аж три дня, да
и этого обалделой от мятного

кваса и музыки публике явно
не хватило.

Столько счастливых людей
одновременно, а по данным
электронного пула «Этноми"
ра», за три дня на фестивале
побывало около 20 тысяч го"
стей, я не видела никогда.
Люди просто бродили с ра"
достными улыбками, впиты"
вали свежий воздух и музы"
ку, танцевали, целовались,
то тут то там можно было
слышать возгласы «Я люблю
эту жизнь!» и что"то в этом
же роде. В общем, это все
было похоже на всеобщее
дикомятное помешатель"
ство.

Утро можно было начать с
зарядки цигун под руковод"
ством самого известного в
России мастера Бронислава
Виногородского и открыть в
себе гармонию и полет.

Животворная атмосфера
на фестивале «Дикая Мята»
располагала к творчеству.
Здесь расцветали полным
цветом все виды искусства,
в том числе и авторские фо"
товыставки. Одна из таких
фотовыставок под названи"
ем «Путь домой» прошла в
пабе «Колосс». Талантливый
австралийский фотограф с
русскими корнями Юрий
Ави представил фотографии,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ну о"о"очень
«Дикая Мята»
И дико известные имена, в числе которых Нино Катамадзе,
Тонино Каротоне, Виктор Гусев, Горан Брегович

сделанные в России, Украи"
не, Индии, Испании, Авст"
ралии и Новой Зеландии.

«Путь домой» "  это метафо"
рическое путешествие в поис"
ках себя и духовного пути в
жизни. Это исследование
внутреннего мира, разных со"
стояний сознания и восприя"
тия.  Это поиск правды, ко"
торая находится внутри каж"
дого из нас и может быть най"
дена только тем, кто ищет.

Ночью, когда фестиваль"
ная феерия резко накаля"
лась, шоу"театр «Андроме"
да» зазывал увидеть грациоз"
ных танцовщиц в «огнен"
ном» представлении.

На фестивале на больших
экранах состоялся показ ге"
ниальных работ Юрия Нор"
штейна  и Хаяо Миадзаки:
«Сказка сказок», «Ёжик в
тумане», «Цапля и журавль»,
«Мой сосед Тоторо» и
«Принцесса Мононоке».

В 1941 году звезды сложи"
лись особенным образом и
на нашей планете родились
сразу два великих мульти"
пликатора, один в России,
другой в Японии. Эти два
мэтра современной анима"
ции давно уже стали класси"
ками, и каждый из них при"
знает авторитет другого.

И все три дня царила нео"
бычайно дикая, зажигатель"
ная и прекрасная музыка.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Речь идет о статье журна"
листа Капитолины Коробо"
вой «Экзекуция светом»,
опубликованной в газете
«Весть» 30 мая. В ней рас"
сказывалось о сложной си"
туации, в которой оказались
жители дома № 26 по улице
Кирова в Калуге. Вот уже
восемь лет они вынуждены
жить в своих квартирах под
непрерывным воздействием
пульсирующего рекламного
монитора, находящегося на
фасаде торгового центра
«Калужский». А с недавних
пор проблема жильцов удво"
илась: светодиодный экран
был установлен и на открыв"
шемся торговом центре
«РИО». Для того чтобы спа"
сти свои нервы и зрение,
люди вынуждены занавеши"
вать окна плотными штора"
ми в несколько слоев.

Все их обращения с жало"
бами в различные инстан"
ции заканчивались ничем.
По мнению чиновников, су"
ществующие нормы сани"
тарных правил не наруша"
ются. Одним словом, тупик.

Вчера данная публикация
обсуждалась на координаци"
онном совещании руководи"
телей органов госвласти об"
ласти и территориальных

структур федеральных орга"
нов власти. Губернатор Ана"
толий Артамонов однознач"
но встал на позицию жите"
лей. По его мнению, важнее
всего создать комфортные
условия для проживания лю"
дей, а уже потом заботиться
об интересах бизнеса. В ка"
честве примера он привел
опыт европейских стран, где
наружная реклама не столь
агрессивна, как у нас, и не
создает помех для населения.
Глава региона рекомендовал
жителям дома по улице Ки"
рова, 26, обратиться в суд и
через судебное решение из"
бавиться от ежедневной пыт"
ки светом. Соответствующим
структурам было дано указа"
ние оказать им в этом деле
всяческое содействие.

Впрочем,  может быть,
людям удастся хоть частич"
но решить свою проблему
без судебных инстанций.
Как рассказал городской
голова Калуги Николай
Полежаев, срок договора
по установке одного из рек"
ламных световых  монито"
ров истекает буквально че"
рез две недели и продлевать
его муниципальные власти
не намерены.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Дайте людям
нормально жить!
Губернатор прокомментировал
вестинскую
критическую статью

Акватория свободна от
мусора! Теперь здесь безо"
пасно купаться. Приятно,
что есть люди, неравнодуш"
ные к природе.

Екатерина ЖУЛЕГА.
Фото автора.

Продолжение темы
читайте в спецвыпуске

«Зеленый колокол»
на стр. 3�4.

Впервые на фестивале Нино Катамадзе.
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Интересный «круглый
стол» организовало недавно
УФМС России по Калужс"
кой области. Главной темой
стала социальная адаптация
иностранных граждан в
принимающем сообществе.
В нашем регионе, одном из
самых привлекательных в
ЦФО для иностранных
граждан, данный вопрос до"
статочно актуален. По ко"
личеству приезжающих на
работу из государств"доно"
ров мы уступаем только
Москве и Московской обла"
сти.

Мощность потока
Как сообщил начальник

отдела анализа, планирова"
ния и контроля, делопроиз"
водства и режима УФМС
Денис Гончаров (он был
модератором встречи), за
пять месяцев на миграцион"
ный учет в регионе постав"
лено более 60 тысяч иност"
ранных граждан. Это боль"
ше, чем за аналогичный пе"
риод прошлого года. И да"
лее, добавил Денис Евгень"
евич, миграционные про"
цессы в мире и стране бу"
дут только возрастать, это
связано с глобализацией,
интеграцией экономик,
стремлением России расши"
рить круг стран с безвизо"
вым въездом.

его параллельно работе " за
свой счет или при поддерж"
ке работодателя. Понятно,
что соотечественники, пе"
реселяющиеся по государ"
ственной программе, обяза"
ны показать свою готов"
ность стать гражданами РФ
" знать язык, с уважением
относиться к нашим тради"
циям, закону, истории. А
нужно ли знание русского
языка мигрантам, цель ко"
торых приехать лишь на
время, заработать деньги
любым низкоквалифициро"
ванным трудом, чтобы про"
кормить семью, оставшую"
ся на родине?

На элементарном уровне "
обязательно, считает Мари"
на Донина, заместитель на"
чальника отдела иммигра"
ционного контроля УФМС.
С ней трудно не согласить"
ся " это необходимо самому
мигранту. Гастарбайтеры
часто приезжают туда, где
нет ни знакомых, ни род"
ственников, и начинают ис"
кать место работы, прожи"
вания, становятся на мигра"
ционный учет. Зная лишь
пару слов по"русски, они не
могут заполнить необходи"
мые документы, подверга"
ются обману работодателей,
даже не всегда способны
добраться с работы до жи"
лья, не имея возможности

онной службы, УВД, судеб"
ных приставов, обществен"
ные организации, нацио"
нальные объединения, ду"
ховенство (все они были
представлены на «круглом
столе»). Однако этих дей"
ствий недостаточно, да и
охватывают они далеко не
всех, учитывая, что мигра"
ционные потоки, особенно
если говорить о гастарбай"
терах, далеко не прозрачны.

И само понятие адапта"
ции не однозначно по сути
для тех, кто приезжает за
случайным заработком, для
специалистов, востребован"
ных производством, и для
переселенцев, желающих
стать гражданами РФ. Объе"
диняющим условием их ус"
пешного сосуществования с
принимающим обществом,
согласно  обсуждаемым в
Государственной Думе из"
менениям в Федеральный
закон «О правовом положе"
нии иностранных граждан»,
должно стать знание рус"
ского языка.

Хождение
за языком

Понятно, что специалист,
приезжающий на производ"
ство делать карьеру, сам за"
интересован в базовом рус"
ском и приезжает либо сра"
зу «с языком», либо изучает

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Никак по"русски
Вынужденное «молчание» затрудняет адаптацию мигрантов

В этом году участниками
Региональной программы
по оказанию содействия
добровольному переселе"
нию в Калужскую область
соотечественников, желаю"
щих вернуться на истори"
ческую родину, стали 1 ты"
сяча 916 человек, что на 20
процентов больше, чем в
минувшем. Это люди, кото"
рые желают укорениться в
России.

Социальная адаптация
мигрантов (приспособление
к изменившимся условиям
внешней среды) важна и для
принимающего сообщества,
заинтересованного в прито"
ке рабочей силы и – одно"
временно – в отсутствии
межнациональных конф"
ликтов, и особенно для са"
мих приезжающих, которым
необходимо решать на «чу"
жой» территории вопросы
трудоустройства, жилья, ме"
дицинского обслуживания,
органично существовать в
правовом, культурном и бы"
товом пространстве.

Несмотря на это, единого
подхода к решению данной
задачи пока нет. Сейчас со"
действие приезжим оказы"
вают, каждый по"своему и
по конкретным направле"
ниям, структуры министер"
ства труда, занятости и кад"
ровой политики, миграци"

спросить дорогу у местных.
Среди мигрантов немало
тех, кто совершает правона"
рушения, порой не желая
того, и в общении с право"
охранительными органами у
них тоже возникают про"
блемы из"за языкового ба"
рьера.

На федеральном уровне
часть экспертов считает, что
задача адаптации – преро"
гатива государства – реци"
пиента трудовых ресурсов.
То бишь принимающая сто"
рона не только должна вы"
работать стандарты, издать
методические материалы,
но и организовать курсы по
изучению языка, привлечь
учителей, выделить поме"
щения и т.д. Это значит в
основном одно – деньги.
Если учесть, сколько инос"
транцев прибывает только в
Калужскую область, думает"
ся, стране или региону по"
добные процессы «влетят»
далеко не «в копеечку».

Другая часть специалис"
тов, в том числе и наших
местных, полагает, что упо"
рядочить миграционные по"
токи могли бы государства"
доноры, направляя своих
граждан к нам на заработки
после обучения на месте ос"
новам языка, рабочим про"
фессиям, умению ориенти"
роваться в правовом про"
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Не думай о зарплате свысока
В ходе надзора за исполнением трудового законодательства

директору МУП «Жуковское пассажирское автотранспортное
предприятие» Алексею Голубеву было направлено требование
предоставить информацию о задолженности по заработной пла&
те. Однако директор его не исполнил. В отношении А.Голубева
было возбуждено дело об административном правонарушении по
статье 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных фе&
деральным законом).

Постановлением мирового судьи директор МУП «Жуковское
ПАТП» привлечен к административной ответственности в виде
административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Между тем согласно представленной информации отдела ста&
тистики на предприятии образовалась задолженность по зара&
ботной плате, в связи с чем прокуратура района по результатам
проверки в суд направила 18 заявлений о вынесении судебных
приказов на общую сумму более 261 тыс. руб. Заявления рас&
смотрены и удовлетворены.

Кроме того, в отношении директора возбуждено производство
об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ
(нарушение законодательства о труде и об охране труда). Инс&
пекцией труда Голубев привлечен к административной ответ&
ственности в виде штрафа.

В целях оперативного погашения задолженности по заработ&
ной плате объявлено предостережение и внесено представление
в районную администрацию. Виновное должностное лицо – ди&
ректор МУП «Жуковское ПАТП» привлечен к дисциплинарной от&
ветственности.

Ситуация в сфере исполнения трудового законодательства на
территории района находится на контроле прокуратуры.

Бадри ДЖОДЖУА,
прокурор Жуковского района.

Около 80% мигрантов находят работу в Калуге, Обнинске, Боровском, Жу�
ковском и Малоярославецком районах.

Основными экспортерами иностранной рабочей силы из стран с безвизо�
вым порядком въезда продолжают оставаться Узбекистан (35%), Таджикис�
тан (16%), Молдова (8%), Украина (7%). В общей массе мигрантов их гражда�
не составляют более 65 %.

Из стран с визовым порядком въезда лидируют Китай (11%), Турция (4%),
Франция (1%).

Значительная часть иностранных работников, прибывающих из государств
дальнего зарубежья, � специалисты с высоким уровнем квалификации: руко�
водители предприятий, инженеры, специалисты узкой направленности.

Для профессиональной структуры иностранной рабочей силы из стран СНГ
характерно преобладание неквалифицированного труда и отчасти труда сред�
ней квалификации: в основном это строители, работники сельского хозяйства
и обрабатывающих производств, сферы услуг.

Карпова. И уже без малого
40 лет педагоги, мастера
производственного обуче"
ния и студенты техникума
несут гордое и почетное имя
" «карповцы».

За время своего существо"
вания старейший в нашем
регионе техникум подгото"
вил более 40 тысяч квалифи"
цированных рабочих по раз"
личным специальностям.
Это прежде всего станочни"
ки (металлообработка), а
также сварщики (электро"
сварочные и газосварочные
работы), слесари по ремон"
ту автомобилей, монтажни"
ки радиоэлектронной аппа"
ратуры и приборов, тракто"
ристы"машинисты сельско"
хозяйственного производ"
ства, машинисты крана, ма"
шинисты подъёмно"транс"
портных и строительных ма"

История известного дале"
ко за пределами нашей об"
ласти учебного заведения
берет свое начало с создания
в Советском Союзе школ
фабрично"заводских училищ
(ФЗУ).  1 июня 1922 года в
Калуге на базе Главных  же"
лезнодорожных мастерских
была открыта школа учени"
чества. Следует сказать, что
за свою долгую и богатую
историю техникум претер"
пел множество реорганиза"
ций и переименований.
Приказом Государственного
комитета Совета Министров
РСФСР по профессиональ"
но"техническому образова"
нию от 18 мая 1972 года
среднему профессионально"
техническому училищу № 1
было присвоено имя дважды
Героя Советского Союза
Александра Терентьевича

профессиональная ориента"
ция школьников города и
области.

На юбилейный вечер,
прошедший в формате «Го"
лубого огонька», были при"
глашены ветераны – педа"
гоги и мастера производ"
ственного обучения, извес"
тные в области выпускники,
представители министер"
ства образования и науки
региона,  руководители
учебных заведений профес"
сионального образования,
директора заводов и пред"
приятий, с которыми «кар"
повцы» тесно сотруднича"
ют.  Ветеранов, преподава"
телей и выпускников с за"
мечательной датой поздра"
вил заместитель министра
образования и науки регио"
на Владимир Доможир.

" Девяносто лет – это це"

лая эпоха, " сказал он. –
Если вспоминать историю,
то необходимо отметить,
что училище внесло огром"
ный вклад в победу в Вели"
кой Отечественной войне, в
послевоенное становление
региона. И сегодня, продол"
жая славные традиции, в
техникуме работают про"
фессионалы своего дела,
которые готовят отличных
специалистов по различным
профессиям, востребован"
ным в нашей области и за
ее пределами.

Было сказано много тёп"
лых слов в адрес ветеранов
и педагогического коллек"
тива техникума, собрав"
шимся показали интерес"
ный видеосюжет об истории
знаменитого учебного заве"
дения, в зале звучали пес"
ни. Во время торжества нам

ÞÁÈËÅÈ

Судьба, храни моих друзей надёжных
Калужский транспортно"технологический техникум им. А.Т. Карпова отметил 90"летие

шин, мастера отделочных
строительных работ.

В техникуме есть музей, у
которого, кстати сказать,
тоже юбилей " он основан в
1972 году. Музейные экспо"
зиции рассказывают о важ"
ной роли профессионально"
го образования в развитии
человеческой личности, зна"
чимости выпускников тех"
никума в общественной
жизни родного края и стра"
ны. Фотографии, докумен"
ты, экспонаты получены из
архивов или подарены пре"
подавателями, выпускника"
ми, ветеранами войны и тру"
да. Здесь можно узнать не
только о судьбах бывших
учеников, но и о жизни ре"
гиона и страны на различ"
ных этапах развития. В му"
зее проводится воспитатель"
ная работа со студентами,

удалось познакомиться с
тремя преподавателями"ве"
теранами, которых техни"
кум связал долгой и верной
дружбой. Это Зоя Дмитри"
евна Матвеева, Нина Ефре"
мовна Зиновьева и Светла"
на Ивановна Новченкова.
Ветераны"педагоги вспоми"
нали прожитые годы, как
шло развитие и становление
учебного заведения.  На
прощание Светлана Ива"
новна прочла нам строки из
стихотворения Ларисы Ро"
маненко:

И не иссякнет
молодость моя:

Нет сроков у нее лихих,
 безбожных.

Да будет так!
И повторяю я:

Судьба, храни моих друзей
 надежных!

Михаил БОНДАРЕВ.

странстве принимающей
страны. Государства, кото"
рые получают часть нацио"
нального дохода за счет тру"
да своих граждан за рубе"
жом, должны проявлять
элементарную заботу о них.

Ликбез
Практика домиграцион"

ной подготовки имеется в
Таджикистане и Киргизии.
Там есть курсы, где обуча"
ют рабочим специальнос"
тям, азам языка, осознавая:
чем выше квалификация
мигранта, тем благополуч"
нее его труд за границей.

Но представители диас"
пор, участвовавшие в разго"
воре, сомневались, что все
страны"доноры будут зани"

маться подобной деятельно"
стью. Со своей стороны, как
некоммерческие организа"
ции, они тоже не смогут
организовать или оплатить
«ликбезы» представителям
своей национальности. При
этом они выразили готов"
ность содействовать органам
власти и закона в составле"
нии чего"то наподобие
«справочника мигранта», в
котором можно разместить
основную информацию для
первичной адаптации приез"
жающих. Их попросили про"
думать размещение инфор"
мационных табличек на род"
ном языке (с контактными
телефонами) в ключевых
органах, службах, учрежде"
ниях, где может оказаться

мигрант, чтобы помочь ему
ориентироваться в незнако"
мой среде.

Вместо итога
«Круглый стол» я, конеч"

но, «перекосила», вытащив
на свет лишь один вопрос из
повестки, показавшийся
наиболее актуальным, – из"
менения в законодательстве
уже маячат на горизонте.
Интересно, что, пока учас"
тники встречи «пробовали
на вкус» федеральные ини"
циативы, они выяснили, что
еще можно совместно де"
лать на местах уже сейчас,
чтобы гости нашего регио"
на чувствовали себя ком"
фортнее.

Татьяна МЫШОВА.

Каждый родитель заинте"
ресован в том, чтобы его ре"
бенок получил хорошее об"
разование и выбрал хоро"
шую профессию – и по сер"
дцу, и по деньгам. Но как
трудно выбрать! Сами стар"
шеклассники, нацеленные
сегодняшней школой лишь
на сдачу единого госэкзаме"
на, очень слабо ориентиру"
ются в потребностях эконо"
мики. Они планируют свою
будущую жизнь в основном
по телефильмам и идут на
менеджеров, юристов, фи"
нансистов и другие специ"
альности, не требующие
технического образования.
А современной экономике,
особенно нашей, регио"
нальной, требуются техна"
ри! Предприятиям области
остро не хватает инженеров,
конструкторов, создателей
новой техники и новых тех"
нологий.

В прежние социалисти"
ческие времена юных люби"
телей техники охотно встре"
чали кружки в домах пионе"
ров и центрах технического
творчества. Позже многое
развалилось, и масса людей
уверена, что теперь ничего
подобного нет. На самом
деле есть, например, в об"
ластном центре работает
ДДТ " Дом детского творче"
ства,  расположенный на
улице Маршала Жукова, 12
(раньше это была городская
станция юных техников).

Здесь действуют творчес"
кие объединения для детей
и подростков от 5 до 18 лет,
организуются различные
творческие, технические,
учебные и профориентаци"
онные мероприятия. Реали"
зуется целая программа де"
ятельности ДДТ, включаю"
щая проведение летней про"

фильной смены «Познай
себя и свою будущую про"
фессию», мастер"классы,
лектории и экскурсии, " все
для того,  чтобы увлечь
школьников и помочь им
проявить свои способности
в естественно"научной,
эколого"биологической, со"
циально"педагогической
или научно"технической
сфере. Занятия бесплатные,
и проводят их не только пе"
дагоги дополнительного об"
разования, но и преподава"
тели местных вузов – Ка"
лужского университета им.
К.Э.Циолковского,  КФ
МГТУ им. Баумана, Акаде"
мии им. К.А.Тимирязева, с
которыми заключены дого"
воры.

� Мы не натаскиваем
школьников на ЕГЭ, мы на
практике знакомим и при�
учаем их к профессии, " го"
ворит Владимир КОНОВА0

ЛОВ, старший преподава0
тель кафедры систем автома0
тического управления Ка0
лужского филиала МГТУ.
Сам он тоже закончил обу"
чение на этой кафедре, за"
щитил диплом и работает в
филиале с 1983 года. – В
школе ученики и так сильно
загружены, им бы успеть со
школьными заданиями и под�
готовкой к ЕГЭ, поэтому у
нас занятия один раз в неде�
лю. Три года, как мы в содру�
жестве с Домом техническо�
го творчества обучаем стар�
шеклассников, и к 11 классу
они уже знают основы своей
будущей специальности. В
минувшем учебном году у нас
по объединениям было двенад�
цать таких выпускников, из
них два успешно сдали экза�
мены и поступили учиться к
нам на кафедру, а другие � на
кафедру «Автомобиле� и
тракторостроение». Кроме

имеющейся компьютерной
техники сейчас мы приобре�
ли специальный комплект для
конструирования – такие
японские наборы продаются,
чтобы из них можно было со�
брать робота или другое ав�
томатическое устройство. В
России для молодежи произ�
водят и продают пиво и си�
гареты, а в Японии – робо�
тов! Подобные конструктор�
ские наборы не очень дешевы,
5�6 тысяч рублей, у нас они
мало распространены и, ко�
нечно, вызывают повышен�
ный интерес учеников. В сле�
дующем учебном году плани�
руем, чтобы наша группа са�
мостоятельно сконструиро�
вала такого же робота с
автоматическим управлени�
ем. Ведь ввиду заинтересо�
ванности немцев с «Фолькс�
вагена» у нас в Бауманском
открыта новая специаль�
ность – мехатроника и ро�

бототехника, по которой
уже началось обучение перво�
го курса. Такие специалисты
нужны как для завода «Фоль�
ксваген», так и для «Вольво»
и «Пежо�Ситроен», где ис�
пользуются промышленные
роботы�манипуляторы и дру�
гая робототехника.

Программа работы со
школьниками построена
так, чтобы в 9"10 классах
одна группа познакомилась
с основами автоматическо"
го управления, другая " с
автомобилестроением. По"
том группы меняются. Тог"
да, обучаясь в 11 классе,
они уже имеют представле"
ние о том, какая специаль"
ность им больше по душе.
Преподаватели вуза ведут со
старшеклассниками уроки
по профориентации, знако"
мят с современными дости"
жениями науки и техники,
обучают основам различных

дисциплин, включая элект"
ронику. Группы школьни"
ков небольшие, позволяю"
щие проводить занятия
фактически индивидуально
с каждым учеником. И, ко"
нечно, здесь имеется более
серьезная материальная
база, позволяющая будущим
инженерам повозиться с
оборудованием, потрогать
его своими руками, порабо"
тать с какими"то узлами и
агрегатами и оценить при
этом свои способности и
перспективы.

Сейчас в аудитории с Вла"
димиром Николаевичем за"
нимаются двое учеников 10
класса из калужского лицея
№ 9 – Дмитрий Бурмистров
и Ефим Иванов. Они уже
познакомились с основами
автомобильного дела и те"
перь с увлечением осваива"
ют базовые понятия цифро"
вой электроники.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Почему в Японии выпускают роботов,
а у нас " пиво и сигареты
Школьников нужно ориентировать на научно"техническое творчество " так считают в Бауманском

" Что вам легче – разби"
раться в автомобилях или в
электронике?

Наверное, старшему по"
колению ответ покажется
удивительным, но для ны"
нешней молодежи – в са"
мый раз. На этот вопрос оба
в один голос ответили:
«Электроника легче, здесь
понятнее!» Оба молодых че"
ловека подчеркнули, что за"
нятия в вузе дали им много
полезных знаний, и уже
сейчас они планируют по
окончании школы посту"
пать сюда, в Бауманский.

Другая группа старше"
классников – Михаил Сте"
панцов и Никита Коросте"
лев из школы № 23 " при"
ходит к кандидату техни0
ческих наук Виктору АЛА0
КИНУ,  заместителю
директора КФ МГТУ по ин0
новациям. В рамках объе"
д и н е н и я  п о д  н а з в а н и е м
«Основы автомобилестрое"
н и я »  д е с я т и к л а с с н и к и
знакомятся со строением
автомобиля и основными
элементами его проектиро"
вания и узнают, что сегод"
няшний транспорт неотде"
лим от электроники.

� В современном автомоби�
лестроении используются все
достижения техники, элект�
роники, систем управления,
дизайна и безопасности. Но
у многих мальчиков сейчас
полное отсутствие пред�
ставления и элементарной
практики в проектировании
автомобиля и его конструк�
ции. Это беда, � говорит
Виктор Михайлович, � ведь
мы росли совсем в других ус�
ловиях, среди железок, на
пике развития машиностро�
ения и освоения космоса, и
относились к технической
деятельности с большим ин�

тересом. Поэтому здесь мы
даем ребятам возможность
узнать машины поближе и
познакомиться с высокотех�
нологичными достижениями,
применяемыми в их конст�
рукции. На наши занятия мы
приглашали специалиста
компании «Вольво», который
рассказал об особенностях
современного грузового  ав�
томобиля, его регулировки и
эксплуатации. Сейчас мы
изучаем расчетную часть в
проектировании, вскоре со�
бираюсь вместе с ними про�
вести в реальном автомоби�
ле анализ конструкции и эле�
менты технического обслу�
живания �  замену масла,
фильтров и другие мероприя�
тия по диагностике и уходу
за механизмом.  Потом пла�
нируем создавать движущи�
еся компьютерные модели –
наши ученики уже способны
спроектировать эскизы всех
необходимых узлов.

Приглашаем всех заинте�
ресованных и технически на�
строенных школьников к уча�
стию в творческих объедине�
ниях ДДТ совместно с КФ
МГТУ, а также к углублен�
ному изучению профильных
дисциплин по математике,
физике, русскому языку и об�
ществознанию.

По вопросам участия
школьников в мероприятиях
Дома детского творчества об"
ращаться к заместителю ди"
ректора по научной работе
Наталии Николаевне Мала"
ховой по телефону 73"42"10.

Более детальная инфор"
м а ц и я  о  д е я т е л ь н о с т и
ДДТ представлена на сай"
т е  w w w . d d t " k a l u g a . r u ,
э л е к т р о н н а я  п о ч т а
untekhnik@post.ru.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Ученики 10 класса калужского лицея № 9 Дмитрий Бурмистров
и Ефим Иванов со своим руководителем Владимиром Коноваловым.

Десятиклассники из школы № 23 Михаил Степанцов и Никита Коростелев
со своим руководителем Виктором Алакиным.
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Уважаемые коллеги!
5 июня международная общественность традиционно отмечает Всемирный день охра�

ны окружающей среды и День эколога. С 1973 года этот день является главным событием
всемирного экологического календаря, позволяющим привлечь внимание общества к эколо�
гическим проблемам и подчеркнуть острую необходимость в изменении отношения чело�
века к природным ресурсам.

Сегодня проблемы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
являются приоритетными и определяют уровень благополучия всей мировой цивилизации.
Вопросы разумного и рационального природопользования с каждым годом приобретают все
большее значение, а благоприятная экологическая обстановка является одним из ключе�
вых факторов экономического развития.

Калужская область – лидер экономического развития и самый успешный регион по при�
влечению инвестиций. Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, развита
автомобильная и железнодорожная сети, а следовательно, имеются и экологические про�
блемы. Но, несмотря на это, наша область продолжает оставаться одним из наиболее
чистых в экологическом отношении регионов Европейской части России. Природа щедро
одарила нашу землю природными ресурсами, и сохранить все это богатство и разнообра�
зие, сберечь уникальные природные объекты и комплексы для будущих поколений – главная
задача для всех жителей области. И важная роль в этом деле принадлежит тем людям,
кто ежедневно стоит на страже природы и профессионально обеспечивает экологическую
безопасность.

Поздравляю всех, чья повседневная деятельность связана с охраной окружающей среды, с про�
фессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в совмест�
ной работе по улучшению экологической обстановки на территории Калужской области!

Владимир АБРАМЕНКОВ,
заместитель губернатора Калужской области.

* * *
Уважаемые работники министерств Калужской области, природоохранных служб,

представители муниципальных районов!
Поздравляю вас с праздником – Всемирным днем охраны окружающей среды и Днем

эколога!
Сегодня не только в России, но и во всем мире вопросам охраны окружающей среды и

рационального использования природных ресурсов уделяется особое внимание. Человечество
в значительной степени волнуют экологические проблемы, связанные с загрязнением ат�
мосферного воздуха выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, ухудшени�
ем состояния рек и озер, увеличением количества несанкционированных свалок бытовых
отходов, которые оказывают негативное влияние на здоровье всего населения и в первую
очередь на здоровье наших детей.

Калужская область � один из самых благополучных в экологическом отношении регионов
России. Не случайно она все чаще привлекает внимание отечественных и зарубежных ин�
весторов, становится объектом научных исследований. В этом немалая заслуга истин�
ных защитников окружающей среды – специалистов и простых граждан. Многие из них
считают охрану природы делом всей жизни. Благодаря их труду и активной жизненной
позиции в эту деятельность все больше вовлекаются представители различных слоев на�
селения и молодежь. Ведь главным условием решения экологических проблем была и оста�
ется личная ответственность каждого за будущее своей малой родины.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, благополучия и
успехов в нелегкой работе по сохранению природных богатств нашего города и всего Ка�
лужского края!

Владимир ЖИПА,
министр природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

* * *
Уважаемые защитники окружающей среды!

5 июня – День эколога в России. Это праздник профессионалов, как по специальности,
так и по зову души. Праздник людей, направляющих все усилия на экологическое благополу�
чие страны.

Совместными действиями природоохранных организаций, представителей науки и эко�
логически активной общественности делается все, чтобы мы с вами могли дышать чис�
тым воздухом, пить чистую воду, растить здоровых детей и гордиться природными ре�
сурсами нашей области.

От состояния окружающей среды зависит здоровье будущих поколений. Давайте приложим
все усилия, чтобы наш край всегда оставался экологически чистым, красивым и благополучным!

Андрей ПОЛЕЩУК,
начальник государственного бюджетного учреждения «Региональное агентство экологии

и благоустройства Калужской области».

" Ежегодно с 15 апреля по
5 июня в России под деви"
зом «Экология. Безопас"
ность. Жизнь» проходит
природоохранная акция
«Дни защиты от экологичес"
кой опасности». Ее главной
задачей является привлече"
ние внимания населения,
руководителей государ"
ственных и общественных
организаций к наиболее ос"
трым проблемам сохранения
чистоты воздуха, озер, рек,
лесов и земель, " ответил
Владимир Иванович. " Ис"
тория возникновения акции
интересна и поучительна
тем, что изначально, в 1993
году, инициаторами ее про"
ведения выступили обще"
ственные организации. Эта
идея сразу получила поддер"
жку со стороны правитель"
ства и Государственной
Думы, и уже в тот же год
«Дни защиты от экологичес"
кой опасности» были прове"
дены в 40 субъектах России.

В настоящее время прове"
дение этой природоохран"
ной акции стало доброй тра"
дицией, которую на протя"
жении многих лет поддер"
живают практически все ре"
гионы России.

� Владимир Иванович, изве�
стно, что Калужская об�
ласть уже не первый год уча�
ствует в этой акции, а в пос�
леднее время нам удалось до�
стичь в ней значительных ус�
пехов. Каковы особенности ее
проведения у нас в этом году?

" Если быть точным, то в
«Днях зашиты от экологи"
ческой опасности» мы уча"
ствуем уже 18 лет. Четвер"
тый год подряд наша область
признается Общероссийс"
ким организационным ко"
митетом «Дней защиты от
экологической опасности» и
Всероссийским обществом
охраны природы одним из
победителей этой общерос"
сийской акции. И это не"
смотря на то, что в после"
дние годы наша область яв"
ляется лидером экономичес"
кого развития и самым ус"
пешным регионом России
по привлечению инвести"
ций.

В 2012 году подготовка к
проведению акции началась
заблаговременно. Еще в на"
чале весны было подготовле"
но и распространено по об"
разовательным учреждениям,
библиотекам, предприятиям
и организациям обращение к
жителям с призывом принять
участие в массовых меропри"
ятиях экологической направ"
ленности. Постановлением
губернатора был утвержден
новый состав организацион"
ного комитета по проведе"
нию акции, который соста"
вил и утвердил «План основ"
ных мероприятий по подго"
товке и проведению Дней за"
щиты от экологической
опасности в Калужской об"
ласти в 2012 году».

Особое внимание в ходе
«Дней защиты» уделялось
экологическому образова"
нию и просвещению населе"
ния. При этом многие ме"
роприятия, проводимые в
рамках акции, стали тради"
ционными. Это разнообраз"
ные выставки и конкурсы,
конференции и субботники
по благоустройству террито"
рий населенных пунктов и
зон отдыха, обустройству
источников природных вод
и многое другое. Среди них
и экологические акции, ко"
торые отмечаются не только
в России, но и во многих
других странах мира: Меж"
дународный день воды,
Международный день птиц,
Марш парков, День эколо"
гических знаний, День Зем"
ли, Международный день за"
щиты детей, Всемирный
день охраны окружающей
среды и другие. Конечно же,
как и в прошлые годы, са"
мое активное участие в ме"

роприятиях экологической
направленности приняли
учащиеся образовательных
учреждений. Большая рабо"
та в этом направлении была
проведена областным эколо"
го"биологическим центром
учащихся, областным крае"
ведческим музеем, Мещовс"
ким Домом детского творче"
ства, отделами образования
Малоярославецкого, Жизд"
ринского, Медынского, Ки"
ровского, Барятинского, Ко"
зельского районов, управле"
ниями образования Калуги и
Обнинска, а также област"
ными и районными библио"
теками. С их участием были
проведены экологические
акции «Сохраним родную
природу», «Неделя экологи"
ческих действий», «Найти и
сохранить», «Чистый лес»,
областной слет трудовых
объединений школьников,
тематические выставки «Со"
храним нашу Землю голубой
и зеленой», «Человек и его
среда обитания», «Вода –
источник жизни», «Мир жи"
вотных глазами фотографа»,
праздник «День птиц».

В апреле и мае текущего
года в Обнинске админист"
рацией городского округа
совместно с нашим мини"
стерством и ЗАО «Регион"
Центр"Экология» проведена
акция по сбору ртутьсодер"
жащих энергосберегающих
ламп от населения с исполь"
зованием «Экомобиля».

� А какие полезные практи�

ческие мероприятия прошли в
рамках природоохранной ак�
ции?

" В «Дни защиты от эколо"
гической опасности» повсе"
местно проводились: «зеле"
ные субботники», благоуст"
ройство территорий, очистка
берегов рек и родников, со"
хранение зеленых насажде"
ний, лесовосстановительные
работы, ликвидация несанк"
ционированных свалок.

В соответствии с распоря"
жением губернатора в пери"
од с 9 апреля по 8 мая на
территории области прово"
дился месячник по благоус"
тройству. За этот период
было ликвидировано 3273
стихийных свалки, оборудо"
вано 140 новых контейнер"
ных площадок, посажено
почти 428 тысяч деревьев и
кустарников, разбито 13504
клумбы, установлено и отре"
монтировано 1597 светиль"
ников уличного освещения,
установлено и отремонтиро"

вано 146 детских
спортивных и
игровых площа"
док. Наиболь"
шую активность
по организации
и проведению
акций и суббот"
ников по благо"
устройству про"
явили жители
Дзержинского,
К о з е л ь с к о г о ,

Кировского и Сухиничского
районов. Также в рамках ак"
ции был проведен област"
ной фестиваль – конкурс
граффити «Сделай город
ярче!» среди учащейся мо"
лодежи Калужской области,
организатором которого вы"
ступило региональное ми"
нистерство природных ре"
сурсов, экологии и благоус"
тройства при финансовой
поддержке типографии
«Студия печати». Значи"
тельная часть работ по
уборке и благоустройству
территории, посадке зеле"
ных насаждений и оформле"
нию клумб и цветников
ежегодно выполняется
школьниками и учащейся
молодежью. Наиболее ак"
тивно работают в этом на"
правлении школы Мало"
ярославецкого, Хвастовичс"
кого, Куйбышевского, Жиз"
дринского, Кировского рай"
онов. И это дает обоснован"
ную надежду на то, что они
сознательно будут сохранять
красоту земли Калужской.

Специалистами природо"
охранных органов и обще"
ственных организаций, ра"
ботниками администраций
муниципальных образований
и населением области была
проведена большая работа по
выявлению и ликвидации
несанкционированных сва"
лок, очистке от бытового му"
сора береговых линий и при"
брежных полос рек, озер и
других водоемов, обустрой"

ству родников. Так, весной
только в Перемышльском
районе была произведена са"
нитарная очистка прибреж"
ных полос озер Бездонное и
Тишь, обустроены родники в
деревне Ильинское и на реке
Кванка, а обществом рыбо"
ловов"любителей проведена
акция по зарыблению озера
Бездонное (выпущено 2,4
тонны малька и рыбы ценной
породы).

� На территории области
расположены уникальные при�
родные объекты – нацио�
нальный парк «Угра», имею�
щий статус биосферного ре�
зервата ЮНЕСКО, и государ�
ственный природный заповед�
ник «Калужские засеки». Ка�
ков их вклад в проведение при�
родоохранной акции?

" В рамках «Дней защиты
от экологической опаснос"
ти» традиционно проводит"
ся международная обще"
ственная акция «Марш пар"
ков». Ее основной целью яв"
ляется привлечение внима"

ния властей, средств массо"
вой информации, бизнеса и
всего общества к проблемам
особо охраняемых природ"
ных территорий, оказание
им реальной практической
помощи, пробуждение в со"
знании соотечественников
чувства гордости за наше
природное и культурное до"
стояние. Кроме того, в 2012
году наши особо охраняемые
природные территории от"
мечают свои юбилеи – на"
циональный парк «Угра» "
15, а заповедник «Калужские
засеки» " 20 лет. В связи с
этим в рамках «Марша пар"
ков"2012» были организова"
ны акции: «Юбилейная по"
садка», «Огонь убивает все»,
экологические трудовые де"
санты «Зеленые дороги»,
«Чистые леса и берега»,
«Очистим землю от мусора»,
«Родники Поугорья», «Куль"
турному наследию – нашу
заботу», «Помним и чтим» и
другие.

Особое внимание нами
уделялось проведению лесо"
восстановительных мероп"
риятий. Национальный день
посадки леса 12 мая был от"
мечен массовой посадкой
лесных насаждений. В акции
приняли участие около ты"
сячи человек, среди которых
школьники, студенты, эко"
логи, работники лесного хо"
зяйства и просто люди, не
равнодушные к родной при"
роде. В этот день работники
региональных органов влас"
ти совместно с сотрудника"
ми Дзержинского лесниче"
ства высадили более трех
тысяч саженцев ели, а работ"
ники Медынского лесниче"
ства пришли на работу со
своими семьями и посадили
семь тысяч саженцев ели.

� Удалось ли наладить орга�
низацию системной работы
по ликвидации несанкциониро�
ванных свалок вдоль област�
ных автомобильных дорог?

" В ходе обсуждения путей
решения этой проблемы ос"
новным требованием к меха"
низму ее реализации стало
привлечение внебюджетных
средств на основе государ"
ственно"частного партнер"
ства. В рамках действующего
законодательства в апреле –

мае 2011 года был проведен
конкурс по присвоению ста"
туса частного партнера по
благоустройству автомобиль"
ных дорог общего пользова"
ния регионального или меж"
муниципального значения
Калужской области и заклю"
чено соответствующее согла"
шение о взаимодействии.

В результате реализации
первого этапа проекта в 2011
году оборудовано 68 мест
сбора ТБО, на которых ус"
тановлено 74 бункера"нако"
пителя.

В этом году в рамках дол"
госрочной целевой програм"
мы «Развитие системы обра"
щения с отходами производ"
ства и потребления в Калуж"
ской области на 2012 – 2016
годы» реализуется второй
этап проекта. Управлением
административно"техничес"
кого контроля проведены
комплексные целевые ме"
роприятия «Свалка» по вы"
явлению мест несанкциони"
рованного размещения отхо"

дов и мусора и
«Мемориал» по
контролю над
содержанием ме"
м о р и а л ь н ы х
комплексов, па"
мятников и во"
инских захоро"

нений (кладбищ).
Только по предваритель"

ным данным, в акции «Дни
защиты от экологической
опасности"2012» приняли
участие более 500 тысяч че"
ловек. При этом наиболь"
шую активность проявили
жители городов Калуги и
Обнинска, Боровского,
Жиздринского, Куйбышевс"
кого, Людиновского, Пере"
мышльского, Сухиничского,
Ферзиковского и Юхновско"
го районов.

� Как вы считаете, удалось
ли решить главные задачи,
стоявшие перед «Днями за�
шиты от экологической опас�
ности» на территории реги�
она?

" На мой взгляд, уже пред"
варительные итоги этой пол"
номасштабной природоох"
ранной акции доказывают,
что главная ее задача, заклю"
чающаяся в привлечении
внимания населения, руко"
водителей государственных и
общественных организаций к
наиболее острым проблемам
сохранения природы родно"
го края, в очередной раз была
достигнута. При этом хочет"
ся выразить огромную благо"
дарность прежде всего орга"
нам местного самоуправле"
ния, районным и городским
отделам образования и куль"
туры, национальному парку
«Угра» и Государственному
природному заповеднику
«Калужские засеки», сред"
ствам массовой информации,
а также руководителям пред"
приятий и организаций обла"
сти за большой вклад в орга"
низацию и проведение ме"
роприятий в рамках акции
«Дни защиты от экологичес"
кой опасности».

Хочется выразить уверен"
ность и надежду, что и
впредь наш регион будет ак"
тивно принимать участие в
«Днях защиты от экологичес"
кой опасности». Это не толь"
ко позволит лучше познать
родную природу, но и полю"
бить ее. А это – путь к со"
хранению окружающей сре"
ды и к тому, чтобы сделать
наш Калужский край краси"
вейшим уголком России.

Беседу вел
Виктор ХОТЕЕВ.

ЗА АКЦИЕЙ АКЦИЯ
8 июня в Калуге состоится торжественное засе?
дание, посвященное Всемирному дню охраны
окружающей среды и Дню эколога. В рамках
мероприятия будут подведены итоги акции «Дни
защиты от экологической опасности в 2012
году». В канун этого события корреспондент
«Вести» попросил министра природных ресур?
сов, экологии и благоустройства области Влади?
мира ЖИПУ прежде всего рассказать нашим
читателям, для чего проводятся подобные «Дни
защиты»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С 7 по 11 мая в Мюнхене (Германия) прохо&
дила 17&я Международная специализирован&
ная выставка технологий водоснабжения, очи&
стки сточных вод, утилизации отходов и
переработки сырья IFAT ENTSORGA. Калужс&
кую область на ней представляла делегация,
в состав которой вошел заместитель регио&
нального министра природных ресурсов, эко&
логии и благоустройства Сергей Кудинов.

Выставка IFAT ENTSORGA проводится один
раз в два года и является одним из крупней&
ших всемирных форумов по экологии и за&
щите окружающей среды. В связи с тем что
резервы сырья постоянно уменьшаются, а
эффективное использование имеющихся
природных ресурсов приобретает все боль&
шее значение, в 2012 году центральной те&
мой выставки стала переработка отработан&
ного сырья.

Экспозиция IFAT ENTSORGA&2012 – это но&
вый взгляд на экологические технологии и
защиту окружающей среды. Наравне с тра&
диционно широким спектром предложений
и решений в таких сегментах, как водоподго&

товка и водораспределение, очистка сточ&
ных вод и канализация, охрана прибрежных
вод, защита от наводнений и так далее, в
Мюнхене были представлены отраслевые ре&
шения, инновации, новейшие образцы тех&
ники и технологии в области переработки,
депонирования и ликвидации отходов, вто&
ричного использования сырья и выработки
энергии из отходов, а также все важные раз&
работки в сфере сопутствующих услуг. Инно&
вационные разработки и концептуальные ре&
шения были предложены и для таких сфер,
как санация и мелиорация загрязненных почв,
обслуживание и чистка дорог, очистка вых&
лопных газов и воздуха, шумопонижение и
звукоизоляция, измерительная, регулиро&
вочная и лабораторная техника.

В рамках выставки также прошел 16&й Ев&
ропейский симпозиум по водоснабжению,
очистке сточных вод и утилизации отходов, в
рамках которого была проведена специаль&
ная отраслевая конференция «Устойчивое
развитие в области водного хозяйства и пе&
реработки отходов».

В рамках действующего соглашения
между министерством природных ре"
сурсов, экологии и благоустройства
Калужской области и Управлением

Росприроднадзора по Калужской обла"
сти осуществляется прием, проверка на
соответствие действующему законода"
тельству, расчетов платы за негативное
воздействие на окружающую среду Ка"
лужской области.

Учреждение успешно обслуживает 16
районов. Это Бабынинский, Дзержин"
ский, Думиничский, Жуковский, Из"
носковский, Кировский, Козельский,
Малоярославецкий, Медынский, Мо"
сальский, Спас"Деменский, Сухинич"
ский, Тарусский, Ульяновский, Ферзи"
ковский, Хвастовичский районы. По"
мимо того, по договоренности с Управ"
лением Росприроднадзора по Калужс"
кой области учреждению с 1"го
квартала текущего года временно пе"

редано еще пять районов: Барятинс"
кий, Куйбышевский, Мещовский, Пе"
ремышльский, Юхновский, ранее об"
рабатываемые специалистами Роспри"
роднадзора. Работа ведется системно в
тесном взаимодействии учреждения и
Управления Росприроднадзора.

ГБУ «РАЭБ КО» активно ведет вне"
бюджетную деятельность как на терри"
тории области, так и за ее пределами,
в частности, предоставляет услуги юри"
дическим лицам в сфере экологии:

Разработка проекта нормативов допу&
стимых сбросов (НДС);

Разработка порядка осуществления
производственного контроля в области об&
ращения с отходами (ППЭК);

Разработка материалов паспортиза&
ции опасных отходов с проведением анали&
зов и измерений;

Разработка проекта нормативов обра&
зования отходов и лимитов на их размеще&
ние (ПНООЛР);

Разработка технических проектов для
разработки и рекультивации месторожде&
ний полезных ископаемых (карьеров);

Разработка тома охраны окружающей
среды для технических проектов разработ&
ки и рекультивации месторождений полез&
ных ископаемых;

Выполнение расчетов платы за нега&
тивное воздействие на окружающую среду;

Составление госстатотчетности по фор&
ме 2 ТП (воздух); 2 ТП (отходы); 2 ТП (водхоз).

ВИЗИТЫ

IFAT ENTSORGA�2012 –
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

НА СТРАЖЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОФИЦИАЛЬНО

Одним из основных направле?
ний работы Государственного
бюджетного учреждения «Реги?
ональное агентство экологии и
благоустройства Калужской
области» является деятель?
ность в сфере охраны окружаю?
щей среды.

ВНИМАНИЕ: Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую сре"
ду Калужской области от Барятинского, Куйбышевского, Мещовского, Пере"
мышльского, Юхновского районов принимаются Государственным бюджетным
учреждением «Региональное агентство экологии и благоустройства Калужской
области» по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, 57, каб.100, 308.

Изменилось КБК для перечисления платы за негативное воздействие на ок"
ружающую среду:

048 112 01 01 001 6 000 120 " плата за выбросы загрязняющих веществ в ат"
мосферный воздух стационарных объектов;

048 112 01 02 001 6 000 120 " плата за выбросы загрязняющих веществ в ат"
мосферный воздух передвижными объектами;

048 112 01 03 001 6 000 120 " плата за выбросы загрязняющих веществ в вод"
ные объекты;

048 112 01 04 001 6 000 120 " плата за размещение отходов производства и
потребления ;

048 112 01 05 001 6 000 120 " плата за иные виды негативного воздействия на
окружающую среду.

5 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

5 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

5 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

5 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

5 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

5 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

5 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Четвертый год подряд наша
область признается Общерос�
сийским организационным
комитетом «Дней защиты от
экологической опасности» и
Всероссийским обществом
охраны природы одним из
победителей этой общерос�
сийской акции.

По предварительным данным
в акции «Дни защиты от эколо�
гической опасности�2012»
приняли участие более 500
тысяч человек.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ 

В ПОСЁЛКЕ ВОРОТЫНСК
состоялась торжественная церемония закладки ново&
го сквера, который станет частью нового жилого комп&
лекса «Воротынская роща». На открытии присутство&
вали глава администрации Бабынинского района
Н. Калиничев, заместитель министра природных ре&
сурсов, экологии и благоустройства Калужской облас&
ти – начальник управления благоустройства В. Дымов ,
заместитель главы администрации МО «Поселок Воро&
тынск» Н.Маслюкова, начальник ГБУ КО «Региональное
агентство экологии и благоустройства Калужской об&
ласти» А.Полещук.

В разработке проекта сквера и последующих кон&
сультациях активное участие принимало ГБУ КО «Реги&
ональное агентство экологии и благоустройства Ка&
лужской области».

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
дан старт акции «Чистый лес». Первыми на субботник
по очистке леса от мусора вышли 26 работников реги&
онального министерства лесного хозяйства.

Было решено начать работу с очистки лесного мас&
сива, прилегающего к популярнейшему месту отдыха
калужан и гостей города & Голубым озерам. Под руко&
водством заместителя министра Василия Иванченко
после зимы в лесу было собрано более 150 мешков
мусора.

В РАМКАХ АКЦИИ «300 СКВЕРОВ» 
во всех муниципальных образованиях Калужской обла&
сти проводились мероприятия по разбивке скверов,
созданию аллей, посадке цветочных культур и других
зеленых насаждений. Всего было создано 350 объек&
тов озеленения. По предварительным данным, лиде&
рами по количеству посаженных деревьев стали Жу&
ковский, Боровский, Сухиничский, Спас&Деменский  и
Дзержинский районы.

А в городе Обнинске в этот день появилась новая
аллея. Студентами ИАТЭ НИЯУ МИФИ при участии за&
местителя министра природных ресурсов, экологии и
благоустройства области Э. Поляковой, заместителя
главы администрации города Обнинска В.Лежнина, ру&
ководителя ИАТЭ НИЯУ МИФИ В.Галкина и под руко&
водством специалистов зеленого хозяйства МП «Ком&
мунальное хозяйство» были высажены саженцы ели
вдоль улицы Кабицинской.

В ДЕРЕВНЕ ИВАНОВСКОЕ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА
во время Великой Отечественной войны оборонитель&
ные бои продолжались до 1943 года. По официальным
данным, здесь числятся более 5 тысяч захороненных
бойцов.

Сотрудники регионального министерства природ&
ных ресурсов, экологии и благоустройства во главе с
министром В. Жипой и члены Износковского регио&
нального отделения партии «Единая Россия» под ру&
ководством главы администрации района В. Леонова
провели субботник на месте массового захоронения
советских воинов, павших в боях.  На мемориале за&
ложена березовая аллея, отремонтировано и покра&
шено ограждение.

В СЕЛЕ КРАСНОМ
ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА
работники регионального министерства лесного хо&
зяйства заложили сквер в память жителей, погибших в
годы Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие 15 человек. На территории
церкви Покрова Пресвятой Богородицы было посаже&
но 42 саженца каштана, липы, плакучей ивы и клена.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА
было решено в нашем регионе отметить массовой по&
садкой лесных насаждений. В акции приняли участие
около тысячи человек, среди которых школьники, сту&
денты, экологи, работники лесного хозяйства и просто
люди, неравнодушные к родной природе.

Лесные культуры были посажены на площади 102
гектара. В этот день работники регионального мини&
стерства лесного хозяйства вместе с коллегами из ми&
нистерств природных ресурсов, экологии и благоуст&
ройства, конкурентной политики и тарифов, а также
труда, занятости и кадровой политики высадили более
трех тысяч саженцев ели на территории ГКУ КО «Дзер&
жинское лесничество».

КОНКУРСЫ 

А знаете ли вы, что около
90 процентов сточных вод в
области сбрасываются заг"
рязнёнными? А это значит,
что в водные объекты идет
сброс неочищенных или не"
достаточно очищенных сто"
ков. Это происходит вслед"
ствие неудовлетворительно"
го технического состояния
очистных сооружений водо"
отведения или полного их
отсутствия. Чтобы решить
эту актуальную на сегодняш"
ний день проблему, необхо"
димы значительные средства
на восстановление или ре"
конструкцию очистных со"
оружений.

В соответствии с Феде"
ральным законом «Об общих
принципах организации ме"
стного самоуправления в
Российской Федерации»
часть очистных сооружений
населённых пунктов переда"
ны в собственность админи"

страциям поселений, бюд"
жет которых не позволяет
восстановить их и эксплуа"
тировать должным образом.

Постановлением регио"
нального правительства в
минувшем году утверждена
долгосрочная целевая про"
грамма «Чистая вода в Ка"
лужской области» на 2011 "
2017 годы, разработанная
министерством строитель"
ства и жилищно"коммуналь"
ного хозяйства области. Од"
ной из целей этой програм"
мы является строительство и

реконструкция систем и со"
оружений по сбору, очистке
и отведению сточных вод с
применением прогрессив"
ных методов, технологий,
материалов и оборудования,
обеспечивающих качество
сточных вод, соответствую"
щее установленным требова"
ниям, при сбросе их в вод"
ные объекты.

Программные мероприя"
тия сконцентрированы на
возведении 21 нового комп"
лекса очистных сооружений
и реконструкции 37 суще"

ствующих сооружений.
Объём финансирования на
эти мероприятия на период
2011 " 2017 годов составит
почти 3,5 миллиарда рублей.

Реализация указанной
программы позволит пре"
кратить сброс в водные
объекты неочищенных сто"
ков, сократить объём сброса
загрязняющих веществ и тем
самым улучшить санитарное
состояние водных объектов.

Другой проблемой являет"
ся деградация малых рек.
Причин тому множество.
Назову лишь некоторые. К
деградации малых рек ведет
прежде всего чрезмерное ис"
пользование водосбора из
них, заиление и зарастание
русел водной растительнос"
тью, засорение бытовым и
промышленным мусором.
Ущерб речкам наносят лив"
невые и талые воды, посту"
пающие неочищенными с
городских территорий. А в
донных отложениях идет на"
копление водной раститель"
ности, загрязняющих и ток"
сических веществ. В резуль"
тате всего этого существен"
но снижается способность
речек самоочищаться, со"
кращаются популяции вод"
ных организмов. И некогда
чистая речушка, где люди
любили отдыхать, превраща"

ется в зловонную сточную
канаву, где даже лягушки
избегают селиться.

Водной стратегией Рос"
сийской Федерации на пе"
риод до 2020 года, утверж"
дённой распоряжением пра"
вительства Российской Фе"
дерации, для снижения ант"
ропогенной нагрузки на
водные объекты предусмат"
ривается реализация целого
ряда мер. Назову главные.
Стратегией предусматрива"
ется стимулирование сокра"
щения антропогенной на"
грузки на водные объекты
путем введения прогрессив"
ной шкалы платы за нега"
тивное воздействие на вод"
ные объекты в отношении
сверхнормативного сброса
загрязняющих веществ. Бу"
дет внедрен механизм воз"
врата части платежей за не"
гативное воздействие на
водные объекты при инвес"
тировании водопользовате"
лем средств в строительство,
реконструкцию, техническое
перевооружение комплексов
очистных сооружений на ос"
нове технологий, обеспечи"
вающих нормативную очис"
тку сточных вод.

Кроме того, предполагает"
ся льготное кредитование
мероприятий по строитель"
ству, реконструкции и мо"

дернизации сооружений по
очистке сточных вод с вне"
дрением инновационных
технологий на условиях сни"
женных процентных ставок
за кредит. Будет введен ме"
ханизм софинансирования
пилотных проектов, отбира"
емых на конкурсной основе,
региональных и муници"
пальных программ по очис"
тке сточных вод ливневой
канализации городов. Пре"
дусмотрен и ряд других мер.

Для очистки малых рек не"
обходимы формирование и
реализация программ реаби"
литации водных объектов
или же включение меропри"
ятий по этому направлению
в другие программы. Поста"
новлением правительства
области утверждена долго"
срочная целевая программа
«Обеспечение безопасности
гидротехнических сооруже"
ний и предупреждения нега"
тивного воздействия вод на
территории Калужской об"
ласти (2011 " 2015 годы)». В
данную программу включе"
на также и расчистка русел
малых рек и ложа прудов,
расположенных на реках,
которая, кстати, уже ведет"
ся.

Людмила ТЕЛЯТНИКОВА,
главный специалист

министерства.

АКЦИИ 

«НАЙТИ И СОХРАНИТЬ»
Мероприятие под таким названием объявляет
региональное министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства

Она проводится в рамках природоохранной акции «Дни за&
щиты от экологической опасности&2012».

Цель акции – сохранение редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира, за&
несенных в Красную книгу Калужской области.

Задачи акции :
& привлечение внимания общественности к проблемам охра&

ны окружающей среды, в частности, к проблеме сокращения
биологического разнообразия Калужской области в связи с
постоянно увеличивающейся антропогенной нагрузкой на при&
родные объекты и комплексы;

& получение новых данных о местах обитания (произраста&
ния) и состоянии популяций редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира, за&
несенных в Красную книгу Калужской области, для подготовки
второго издания этой книги;

& выработка предложений по сохранению и восстановлению
численности объектов животного и растительного мира, зане&
сенных в Красную книгу Калужской области, в том числе пред&
ложений по образованию новых особо охраняемых природных
территорий регионального значения.

Организатором акции является областное министерство
природных ресурсов, экологии и благоустройства.

Для организации и проведения акции формируется оргко&
митет из числа членов комиссии по редким и находящимся под
угрозой исчезновения объектам животного и растительного
мира Калужской области при министерстве природных ресур&
сов, экологии и благоустройства Калужской области.

К участию в акции приглашаются учащиеся общеобразо&
вательных школ, учреждений дополнительного образования
детей, начальных и средних профессиональных учреждений,
студенты высших учебных заведений, а также творческие кол&
лективы учащихся и студентов.

Акция проводится в 2 этапа:
1 этап. Прием работ (фотографий) – с 15 апреля по 30

сентября, экспертиза представленных работ – до 15 октября
2012 года;

2 этап. Фотовыставка – ноябрь 2012 года.
Работы (фотографии с изображением редких и находящихся

под угрозой исчезновения объектов животного и растительно&
го мира, занесенных в Красную книгу Калужской области) и
заявки на участие в акции представляются в министерство
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 57,
e?mail: ooc_kaluga@mail.ru. Контактные телефоны: (4842)
71?99?73, 71?99?86.

В заявке на участие указываются следующие сведения:
� фамилия, имя, отчество участника;
� дата рождения;
� домашний адрес, телефон, e�mail;
� наименование учебного заведения, адрес;
� наименование работы (название вида);
� подробное описание места обитания (произрастания) вида,

занесенного в Красную книгу Калужской области.
Требования к оформлению работ: фотографии должны быть

распечатаны на фотобумаге формата А4 и помещены в рамы.
Каждая работа снабжается этикеткой размером 11 х 6 см, на
которой указываются: Ф.И.О. (полностью) автора, образова&
тельное учреждение, название вида, занесенного в Красную
книгу Калужской области.

Представленные в министерство фотографии не рецензиру&
ются и не возвращаются.

К участию в акции допускаются только работы (фотографии),
сделанные самими участниками акции. Использование чужих
работ не допускается.

Подведение итогов и награждение: итоги I этапа акции
подводятся оргкомитетом до 15 октября 2012 года, освещают&
ся в средствах массовой информации и публикуются на сайте
министерства природных ресурсов, экологии и благоустрой&
ства Калужской области.

Победители акции и призеры награждаются грамотами ми&
нистерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области и призами. Все участники акции получают
дипломы за активное участие.

Лучшие работы принимают участие в фотовыставке.

Предметом соглашения
является:

" организация и последу"
ющее обслуживание мест
сбора и вывоза твердых бы"
товых отходов на террито"
риях, примыкающих к авто"
мобильным дорогам общего
пользования, с использова"
нием в том числе техноло"
гии заглубленных контейне"
ров;

ИНИЦИАТИВА

И МУСОРА НА ДОРОГАХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ…

" ликвидация стихийных
свалок вдоль полос отвода (в
зоне +6 м к полосе отвода).

Министерство возмещает
исполнителю работ поне"
сенные затраты в пределах
средств областного бюджета,
выделенных на указанные
цели в период действия со"
глашения.

В результате реализации
первого этапа проекта в 2011

Привлечение внебюджетных средств на основе
государственно?частного партнерства ? вот путь
решения проблемы ликвидации несанкциониро?
ванных свалок и мусора вдоль автомобильных
дорог. В прошлом году министерство провело
конкурс по присвоению статуса частного партне?
ра по благоустройству. С победителем ? одной из
частных организаций ? заключило соглашение о
взаимодействии.

году оборудовано 68 мест
сбора ТБО, на которых ус"
тановлено 74 бункера"нако"
пителя. Общий объем выве"
зенного мусора с этих объек"
тов за июль – декабрь соста"
вил 21,6 тысячи кубических
метров. В прилегающей к
полосе отвода автомобиль"
ных дорог шестиметровой
зоне были ликвидированы
13 стихийных свалок, выве"
зено с последующей утили"
зацией на полигонах ТБО
936 кубических метров отхо"
дов.

В 2012 году в рамках дол"
госрочной целевой програм"
мы «Развитие системы обра"
щения с отходами производ"
ства и потребления в Калуж"
ской области на 2012 – 2016
годы» реализуется второй
этап проекта, предусматри"
вающий помимо перечис"
ленных работ модернизацию
созданных мест сбора с ус"

тановкой заглубленных кон"
тейнеров.

Внимание будет уделено
графику движения специ"
ального автотранспорта для
эффективного обслужива"
ния емкостей для сбора
ТБО. В то же время увели"
чится количество установ"
ленных бункеров"накопите"
лей. Также продолжится оп"
тимизация мест расположе"
ния объектов, и будут про"
ведены работы по их
благоустройству. Эти меры
направлены на предотвра"
щение загрязнения прилега"
ющих территорий. На обо"
рудованных местах планиру"
ется разместить информаци"
онные таблички о видах
складируемого мусора и от"
ветственности за нарушение
норм, установленных зако"
нодательством Калужской
области в сфере благоуст"
ройства.

АКТУАЛЬНО
Хорошо известно, что
вода – это жизнь, ключ
к устойчивому эконо?
мическому развитию.
От того, какую воду мы
пьем, во многом зави?
сит и наше здоровье.

ВОДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ

На специально подготов"
ленной площадке участники
финала смогли показать жюри
свой талант выполнения ри"
сунка в технике «граффити»
по эскизам, которые прошли

«СДЕЛАЙ ГОРОД ЯРЧЕ!»

предварительный отбор и за"
воевали признание комиссии.
Ребятам предложили пофан"
тазировать на тему «Свой
взгляд на благоустройство го"
родов будущего».

В рамках конкурса состо"
ялся мастер"класс по искус"
ству граффити. Специально
приглашенные призеры ре"
гиональных и всероссийс"
ких конкурсов граффити во
время конкурса раскраши"
вали технологическую над"
стройку мусоровозной ма"
шины (кузов), которая бу"
дет работать на территории

В областном центре прошел финальный этап
конкурса граффити «Сделай город ярче!» среди
учащейся молодежи региона.

Калужской области по об"
служиванию заглубленных
контейнеров. Автомобиль
предоставлен партнером
конкурса – МУП «КС АТП»
Калуги.

В отборочном этапе при"
няло участие 36 человек из
11 муниципальных районов
Калужской области. К фи"
нальному этапу допущено
восемь лучших работ.

Организатором конкурса
является министерство при"
родных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской
области при финансовой
поддержке типографии
«Студия печати».

Результаты конкурса:
1 место " Алина Астахова

и Евгений Эсаулко " МКОУ
«Средняя школа № 12», Су"
хиничский район.

2 место " Александр Сысо"
ев " МБОУ «Средняя обще"
образовательная школа
№ 13», г. Обнинск.

3 место " Светлана Рома"
ненко " МОУ «Авчуринская
средняя общеобразователь"
ная школа», Ферзиковский
район; Никита Антипов,
детская школа искусств № 7,
г.Калуга.

Конкурс «Самая доброжелательная организация
по отношению к людям с ограниченными возмож?
ностями здоровья» проводится министерством
на основании поручения губернатора. Победи?
тель по традиции выявляется в канун Междуна?
родного дня инвалидов.
 Цель этой акции ? создание на территории регио?
на среды, удобной и комфортной для людей с
ограниченными возможностями здоровья.

ИЩЕМ САМЫХ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ

Участники конкурса оце"
ниваются по тому, насколь"
ко хорошо они сумели со"
здать условия для инвали"
дов"колясочников и лиц с
ограниченными возможнос"
тями для беспрепятственно"
го передвижения к зданиям,
сооружениям и внутри них.
Учитывается также наличие
стоянок для специального
автомобильного транспорта
инвалидов. Очень важно,
чтобы внутри зданий поме"
щения были оборудованы

вспомогательными техни"
ческими средствами (пери"
ла, поручни, средства ком"
муникации, информации,
сигнализации и т.п.).

Для участия в конкурсе в
2010 году было заявлено
семь участников, среди ко"
торых учреждения науко"
града: Музей истории горо"
да Обнинска, Дворец куль"
туры и клуб ветеранов. По"
мимо этого, участниками
стали Комплексный центр
социального обслуживания

населения «Забота» (Калу"
га), Полотняно"Заводский
детский дом"интернат для
умственно отсталых детей,
отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Ульяновском районе, госу"
дарственное стационарное
учреждение социального
обслуживания «Нагорновс"
кий психоневрологический
интернат» (Кировский рай"
он).

Решением комиссии побе"
дителями конкурса призна"

ны МУ «Музей истории го"
рода Обнинска» и ГУ «По"
лотняно"Заводский детский
дом"интернат для умственно
отсталых детей». Победите"
ли и призеры конкурса наг"
раждены дипломами.

В конкурсе , который про"
ходил в 2011 году, приняли
участие 10 организаций из
пяти муниципальных райо"
нов Калужской области (Ба"
бынинский, Перемышльс"
кий, Сухиничский, Тарус"
ский, Хвастовичский райо"
ны). Конкурсная комиссия,
в которую кроме организа"
торов вошли специалисты
министерства по делам се"
мьи, демографической и со"
циальной политике, област"
ной организации «Всерос"
сийское общество инвали"
дов» и газеты «Весть», реши"
ла не присуждать победу за
I и II места. Почетное III
место отдано ОАО «Сухи"
ничская аптека».
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С начала 2011 года сред"
ства массовой информации
Калужской области регу"
лярно публикуют материа"
лы, посвященные вопросам
расчетов за электрическую
энергию, использованную
на общедомовые нужды
многоквартирных домов.

При этом отдельные пуб"
ликации лишь констатиру"
ют рост расходов граждан на
оплату электроэнергии, ис"
пользованной для этих це"
лей. К сожалению, за ком"
ментариями к специалистам
при подготовке таких мате"
риалов авторы обращаются
далеко не всегда, поэтому
некоторые статьи зачастую
не содержат ни анализа
причин возникновения про"
блемы, ни конкретных обо"
снованных предложений по
ее разрешению. Вместе с
тем решение вопроса мини"
мизации таких расходов во
многом зависит от активной
позиции самих жильцов
многоквартирных домов,
своевременности и грамот"
ности принимаемых ими
мер.

Правовое
регулирование

вопроса
23 ноября 2009 года в Рос"

сийской Федерации был
принят Федеральный закон
№ 261"ФЗ «Об энергосбере"
жении и о повышении энер"
гетической эффективности
и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федера"
ции». Положения этого За"
кона сначала освещались
средствами массовой ин"
формации в основном толь"
ко в части запрета на про"
изводство и распростране"
ние ламп накаливания мощ"
ностью более 100 ватт.

Между тем кроме сокра"
щения оборота электричес"
ких ламп накаливания за"
кон затронул еще целый ряд
важнейших вопросов, таких
как обеспечение энергети"
ческой эффективности зда"
ний и сооружений, повыше"
ние энергетической эффек"
тивности в жилищном фон"
де, в садоводческих, огород"
нических и дачных неком"
мерческих объединениях
граждан, проведение энер"
гетических обследований
(энергоаудита), обеспече"
ние учета используемых
энергетических ресурсов и
применения приборов уче"
та при осуществлении рас"
четов за энергетические ре"
сурсы и т.д.

Смысл установки прибо"
ров учета заключается
именно в том, что потреби"
тели должны оплачивать не
определенные расчетными
методами, а действительно
использованные ими объе"
мы соответствующих энер"
гетических ресурсов. При"
чем речь в законе идет не
только об электрической
энергии, но и других энер"
гетических ресурсах " теп"
ловой энергии, воде и газе.

Требование об организа"
ции приборного учета по"
требляемых энергоресурсов
является в законе одним из
ключевых. Определена и
дата, до которой должна за"
вершиться установка прибо"
ров учета. Так, на всей тер"
ритории Российской Феде"
рации собственники жилых
домов и собственники поме"
щений в многоквартирных
домах обязаны до 1 июля
2012 г. обеспечить установ"
ку и ввод в эксплуатацию
индивидуальных и общих
(для коммунальной кварти"
ры) приборов учета электри"
ческой энергии, а в много"
квартирных домах также и
коллективных (общедомо"
вых) приборов учета.

Ситуация с электропот"
реблением в квартире или в

частном жилом доме про"
зрачна и всем понятна –
надо оплатить объем элект"
рической энергии по пока"
заниям индивидуального
прибора учета. То есть тот
объем, который сам соб"
ственник помещения и ис"
пользовал.

Ситуация с электропот"
реблением на общедомовые
нужды многоквартирного
дома много сложнее, регу"
лируется особыми правовы"
ми нормами и имеет прису"
щие только ей специфичес"
кие особенности, связанные
с распределением между со"
седями по дому объема
электрической энергии, ко"
торый действительно посту"
пил во внутридомовые элек"
трические сети и был за"
фиксирован «общедомо"
вым» прибором учета.

Требование по установке
«общедомовых» приборов
учета, вводу их в эксплуата"
цию и выполнению расче"
тов за электропотребление
на основании показаний та"
ких электросчетчиков опре"
делены не прихотью ресур"
соснабжающих организа"
ций, а законодательством
Российской Федерации. Это
требование по существу ис"
ключает возможность воз"
врата к прежней схеме рас"
четов, когда размер платы за
электрическую энергию,
использованную в жилых
помещениях, никак не был
взаимосвязан с расходом
электроэнергии на «обще"
домовые» нужды, а сами
расчеты производились раз"
дельно: за электропотребле"
ние в жилых помещениях "
по показаниям индивиду"
альных приборов учета или
по нормативам, а за объе"
мы, использованные на «об"
щедомовые» нужды, " по
расчетной величине,
предъявляемой к оплате ис"
полнителями коммуналь"
ных услуг (управляющими
организациями, ТСЖ и т.д.)
при выставлении счетов, в
графе «содержание и ремонт
жилых помещений» " по
нормам, устанавливаемым
органами местного самоуп"
равления. Поэтому всем
собственникам помещений
в многоквартирных домах
надо понять, что чем скорее
ими будут приняты реше"
ния, необходимые для сни"
жения расхода электроэнер"
гии на «общедомовые» нуж"
ды, тем раньше в их доме
нормализуется ситуация с
расчетами за электропот"
ребление.

И в обращениях граждан
в подразделения ОАО «Ка"
лужская сбытовая компа"
ния» (гарантирующего по"
ставщика электроэнергии
на территории Калужской
области), и в газетных пуб"
ликациях присутствует мне"
ние, что для определения
объемов электрической
энергии, используемых на
общедомовые нужды, необ"
ходимо лишь просчитать
количество лампочек, уста"
новленных в подъездах, их
мощность и примерное ко"
личество часов горения, а
при наличии иного энерго"
оборудования, являющегося
общим имуществом много"
квартирного дома, также
определить его мощность и
режим работы. По сути,
значит, и нет никакой на"
добности в «общедомовом»
приборе учета, тем более
что его установка зачастую
влечет необходимость при"
нятия различных мер орга"
низационного характера, а
также дополнительных де"
нежных расходов для приве"
дения в порядок внутридо"
мовой электросети, этаж"
ных электрощитков и инди"
видуальных приборов учета.

В то же время ввод в экс"
плуатацию «общедомового»
прибора учета многоквар"

тирного дома принципиаль"
но изменяет схему расчетов
за энергоснабжение, так как
предполагает непосред"
ственную взаимозависи"
мость объемов электроэнер"
гии, подлежащих оплате по
каждой квартире много"
квартирного дома, от обще"
го количества электроэнер"
гии, поступившей за расчет"
ный период (месяц) во
внутридомовые сети много"
квартирного дома (опреде"
ляемого по показаниям «об"
щедомового» электросчет"
чика), и от достоверности
представленных сведений
об объеме электроэнергии,
использованной за этот пе"
риод всеми иными потреби"
телями такого многоквар"
тирного дома. Разница меж"
ду показаниями «общедомо"
вого» прибора учета и сум"
марным внутриквартирным
потреблением, а также
электропотреблением в не"
жилых помещениях (офи"
сах, магазинах, парикмахер"
ских и т.п.) и является объе"
мом электроэнергии, ис"
пользованным на общедо"
мовые нужды многоквар"
тирного дома, который рас"
пределяется между потреби"
телями согласно «Правилам
предоставления коммуналь"
ных услуг гражданам» (утв.
постановлением правитель"
ства РФ от 23.05.2006 г. №
307) " пропорционально ве"
личине их собственного по"
требления электроэнергии.
Кстати, уже с сентября 2012
г., после вступления в силу
«Правил предоставления
коммунальных услуг соб"
ственникам и пользовате"
лям помещений в много"
квартирных домах и жилых
домов», утвержденных по"
становлением правитель"
ства РФ от 06.05.2011 г. №
354, распределение таких
объемов будет уже произво"
диться не пропорционально
собственному электропо"
треблению, а в зависимости
от размера площади занима"
емого помещения.

Причины
проблемы:
реальные
и мнимые

Конечно, ситуацию, ког"
да определенные по показа"
ниям «общедомового» при"
бора учета расходы на опла"
ту электроэнергии, исполь"
зованной на общедомовые
нужды, сопоставимы с рас"
ходами на оплату энерго"
потребления в квартире,
нельзя признать нормаль"
ной. Соответственно, надо
разобраться в причинах та"
кого завышенного электро"
потребления.

Одна из наиболее распро"
страненных версий, озвучи"
ваемых гражданами, – пла"
та за должников. Не запла"
тил сосед за электроэнер"
гию " на всех его потребле"
ние и разделили. Основной
лейтмотив подобных выска"
зываний сводится к тому,
что таким образом комму"
нальщики и энергетики ре"
шают свои проблемы за счет
жильцов. Такая вот простая,
понятная и «удобная» вер"
сия, которая, однако, дале"
ко не состоятельна и не
имеет ничего общего с ре"
альностью.

Даже если кто"то из жиль"
цов, проживающих в много"
квартирном доме, оборудо"
ванном «общедомовым»
прибором учета, не оплатил
свое электропотребление и,
соответственно, не предста"
вил информацию об объеме
электроэнергии, использо"
ванной в квартире, гаранти"
рующий поставщик таким
потребителям начисляет
норматив, который рассчи"
тывается для каждой квар"
тиры индивидуально, исхо"

дя из количества комнат,
количества проживающих в
квартире и иных данных,
определенных в постанов"
лении министерства конку"
рентной политики и тари"
фов Калужской области от
21.12.2007 № 201"эк. Нор"
матив применяется ко всем
квартирам, в которых отсут"
ствуют индивидуальные
приборы учета, постоянно,
а по квартирам, оборудо"
ванным электросчетчиками,
но не представившими сво"
евременно сведений о сво"
ем расходе электрической
энергии " до получения ин"
формации о фактическом
потреблении. Такая инфор"
мация может быть представ"
лена в т.ч. по результатам
контрольных обходов, в
процессе которых докумен"
тально фиксируются пока"
зания индивидуальных при"
боров учета по многоквар"
тирному дому.

После получения указан"
ной информации гаранти"
рующим поставщиком в со"
ответствии с «Правилами
предоставления коммуналь"
ных услуг гражданам» про"
изводится перерасчет элек"
тропотребления по всему
многоквартирному дому.

Поэтому неоплаченная
кем"либо из жильцов мно"
гоквартирного дома задол"
женность за электрическую
энергию никак не сказыва"
ется на его соседях. Заинте"
ресованность возникает
только в достоверности ин"
формации, представляемой
другими жильцами много"
квартирного дома о количе"
стве использованной ими
электроэнергии.

Другая расхожая версия,
озвученная в СМИ, – дос"
товерная информация о
фактическом потреблении
электроэнергии в квартирах
многоквартирных домов от"
сутствует, потому что сбы"
товая компания сократила
количество контролеров. Но
дело в том, что ОАО «Ка"
лужская сбытовая компа"
ния» никогда не имела в
своем штате контролеров.
Контрольные показания
приборов учета всегда фик"
сировались персоналом се"
тевых компаний либо орга"
низаций, осуществляющих
управление многоквартир"
ными домами. При этом
после ввода в эксплуатацию
«общедомового» прибора
учета у сетевых организаций
практически пропадает эко"
номический стимул для
продолжения снятия конт"
рольных показаний индиви"
дуальных (квартирных)
приборов учета в много"
квартирном доме. Поэтому
контрольные показания ин"
дивидуальных (квартирных)
электросчетчиков по много"
квартирным домам, обору"
дованным «общедомовыми»
приборами учета, поступа"
ют в сбытовую компанию
только от организаций, осу"
ществляющих управление
многоквартирным домом и
на которые Жилищным ко"
дексом РФ возложены обя"
занности по созданию и
обеспечению благоприят"
ных условий проживания
граждан в таком доме. В то
же время без помощи самих
собственников помещений
многоквартирных домов уп"
равляющим организациям
будет крайне сложно вы"
полнить эти функции. Ак"
тивное участие представите"
лей совета многоквартирно"
го дома (инициативной
группы жильцов) в проведе"
нии обходов, снятии конт"
рольных показаний индиви"
дуальных приборов учета и
представление их в свою уп"
равляющую организацию
практически всегда решает
вопрос достоверности пре"
доставления данных об
объемах электропотребле"

ния в каждой квартире. Это
в свою очередь позволяет
гарантирующему поставщи"
ку выполнить необходимый
перерасчет с отнесением со"
ответствующих объемов на
тех граждан"потребителей,
которые «забыли» своевре"
менно предоставить досто"
верные данные о количестве
фактически использован"
ной ими электроэнергии.

Есть и еще один аспект
этой проблемы. Нередко
управляющая организация
встречает противодействие
жильцов дома по снятию
контрольных показаний
приборов учета. Речь идет о
ситуации, когда электро"
счетчики установлены не на
лестничной клетке, а непос"
редственно в жилых поме"
щениях. Контролеров про"
сто не пускают в квартиры.
Для разрешения такой ситу"
ации лучше всего провести
общее собрание, на котором
решить вопросы о необхо"
димости переноса индиви"
дуальных счетчиков из
квартир в подъезды или оп"
ределения обязательного
для всех жильцов порядка
снятия контрольных пока"
заний приборов учета, рас"
положенных в жилых поме"
щениях.

В действительности ре"
альные причины, влияющие
на рост объема электричес"
кой энергии, подлежащего
оплате гражданами"потре"
бителями, известны и в сво"
ей основе практически все"
гда разрешаются в тех мно"
гоквартирных домах, где
имеется крепкий актив из
жильцов дома, а управляю"
щая организация (ТСЖ,
ЖСК и т.п.) не устраняется
от их решения, а напротив,
анализирует факторы, свя"
занные с ростом электро"
потребления, и принимает
меры для их устранения.

К таким факторам отно"
сятся:

" несанкционированное
подключение к внутридомо"
вым электросетям;

" техническое состояние
внутридомовых распредели"
тельных сетей;

" определение фактичес"
кой схемы энергоснабжения
многоквартирного дома для
учета присоединенных че"
рез «общедомовой» элект"
росчетчик владельцев нежи"
лых помещений (офисы,
магазины, парикмахерские)
и владельцев объектов, рас"
положенных вне много"
квартирного дома, энерго"
принимающие устройства
которых присоединены к
электросетям многоквар"
тирного дома (торговые па"
латки и т.п.), в целях ис"
ключения объемов их элек"
тропотребления из объемов,
приходящихся на «общедо"
мовые» нужды;

" безучетное электропот"
ребление, т.е. подключение
оборудования в обход инди"
видуального счетчика или
вмешательство в работу
прибора учета;

" синхронизация снятия
показаний «общедомового»
и индивидуальных прибо"
ров учета;

" установка «общедомово"
го» прибора учета, отвечаю"
щего предъявляемым техни"
ческим требованиям, и пре"
доставление достоверных
сведений о показаниях та"
кого прибора учета;

" обеспечение достовер"
ности представляемых све"
дений об объемах электро"
потребления в жилых и не"
жилых помещениях много"
квартирного дома.

Особняком в этом ряду
стоит безучетное электро"
потребление, то есть по су"
ществу воровство из внут"
ридомовых электросетей
электрической энергии.
Сколько раз наши юморис"
ты гордились умением рос"

сийских «умельцев» отмо"
тать счетчик так, чтобы еще
государство им было долж"
но. Теперь это уже не смеш"
но. Потому что воруют уже
не у государства, не у ка"
кой"то там организации, а
напрямую из кармана свое"
го соседа. При выявлении
таких фактов в первую оче"
редь необходимо сообщить
информацию в управляю"
щую организацию и потре"
бовать составления акта о
безучетном пользовании
электрической энергии. На
основании такого акта будет
выполнен перерасчет и при"
нято решение об ответ"
ственности этого «умельца».

Другим фактором, суще"
ственным образом влияю"
щим на величину расхода
электроэнергии, является
сопоставимость периодов
снятия показаний «общедо"
мового» и индивидуальных
приборов учета. На практи"
ке показания «общедомово"
го» прибора снимаются
представителями сетевых
организаций и организаций,
осуществляющих управле"
ние многоквартирными до"
мами начиная с 24 числа
месяца, а показания инди"
видуальных приборов граж"
дане"потребители могут
снимать, не дожидаясь сере"
дины этого месяца. Конеч"
но, наиболее целесообраз"
ным был бы подход, при ко"
тором и показания «обще"
домового» прибора учета, и
показания индивидуальных
электросчетчиков фиксиру"
ются на одну дату. В то же
время действующим зако"
нодательством пока такая
дата четко не регламентиро"
вана.

Для разрешения этого
вопроса и с учетом суще"
ствующей практики приме"
нения правил на всей терри"
тории Российской Федера"
ции во вновь принятых
«Правилах предоставления
коммунальных услуг соб"
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир"
ных домах и жилых домов»
(утв. постановлением прави"
тельства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354) установлен период
для снятия гражданами по"
казаний своих электросчет"
чиков " с 23 по 25 число те"
кущего месяца. Соответ"
ственно, после вступления
новых правил в силу снятие
индивидуальных приборов
учета в указанный период
будет являться обязаннос"
тью каждого из жильцов. На
время до вступления этих
правил в силу возможно
лишь рекомендовать гражда"
нам снимать показания ин"
дивидуальных приборов уче"
та на дату, аналогичную или
сопоставимую с датой сня"
тия показаний «общедомо"
вого» прибора учета, и по
возможности рассмотреть
такой вопрос коллективно,
на общем собрании соб"
ственников помещений
многоквартирного дома.

Дополнительной причи"
ной, определяющей рост
расхода электроэнергии на
общедомовые нужды, явля"
ется использование в квар"
тирах устаревших счетчиков
с истекшим сроком повер"
ки. В результате происходит
недоучет электрической
энергии, потребленной в
квартирах, и как следствие
– увеличивается объем
электроэнергии, определен"
ный для общедомовых
нужд. Кроме того, в ряде
квартир приборы учета мо"
гут просто отсутствовать, в
таком случае энергопотреб"
ление определяется с помо"
щью нормативов, которые
не всегда отражают реаль"
ный расход. Соответствен"
но, возникающая разница
относится на общедомовые
нужды. Для понимания мас"
штаба проблемы можно

привести пример уже упо"
минавшегося в СМИ много"
квартирного дома № 13,
корпус 1 на улице Маршала
Жукова в г.Калуге. В доме
66 жилых квартир, но толь"
ко в 17 из них электросчет"
чики были установлены
либо прошли поверку в XXI
веке. Большинство осталь"
ных приборов учета изго"
товлены в 70"е годы про"
шлого века. Много ли сей"
час в квартирах техники, ис"
правно работающей на пя"
том десятке лет, которую не
хотелось бы заменить?
Электросчетчики – такая же
техника, и все сроки их
службы в данном случае
давно истекли, не говоря
уже о несоответствии требо"
ваниям законодательства о
классе точности используе"
мых приборов учета энерго"
ресурсов.

Способы
решения

проблемы
При увеличении объемов

расхода электроэнергии на
общедомовые нужды неко"
торые жильцы выбирают,
как им кажется, самый про"
стой способ – вычеркнуть
из счета строку «электро"
энергия для общедомовых
нужд» и не производить по
ней оплату. Однако послед"
ствия таких действий будут
куда хуже, чем могут пред"
ставляться первоначально.
Оплата электроэнергии, из"
расходованной для общедо"
мовых нужд, является
неотъемлемой частью ком"
мунальной услуги электро"
снабжения. Законодатель"
ством установлено, что при
задолженности за комму"
нальную услугу в размере,
превышающем 3 ежемесяч"
ных размера платы, опреде"
ленных исходя из действу"
ющих нормативов и тари"
фов, электроснабжение та"
кого потребителя может
быть отключено. При этом
потребителю для возобнов"
ления подачи электроэнер"
гии придется не только оп"
латить сумму задолженнос"
ти, но и компенсировать
затраты на ввод ограниче"
ния и восстановление режи"
ма потребления. Этот поря"
док предусмотрен законода"
тельством, действует на
всей территории Российс"
кой Федерации.

В действительности, как
уже отмечалось выше, ре"
шение вопроса во многом
зависит от активной пози"
ции самих собственников
помещений многоквартир"
ных домов, своевременнос"
ти и грамотности принима"
емых ими мер.

Самым действенным спо"
собом на сегодняшнее вре"
мя является проведение об"
щего собрания, где необхо"
димо избрать совета дома
(инициативную группу, ак"
тив, старшего по дому и
т.п.) и решить вопросы:

1) участия представителя
собственников помещений
в процессе снятия показа"
ний «общедомового» прибо"
ра учета и обращения в уп"
равляющую организацию с
просьбой об организации
такого участия;

2) определения порядка
снятия активом дома конт"
рольных показаний индиви"
дуальных приборов учета в
многоквартирном доме и

передачи данных в управля"
ющую организацию;

3) обращения в управля"
ющую организацию с пред"
ложением о проведении ре"
визии состояния инженер"
ных коммуникаций и выяв"
ления возможных несанк"
ционированных подключе"
ний к электросети дома;

4) принятия решения о
необходимости замены ин"
дивидуальных приборов
учета на электросчетчики,
соответствующие установ"
ленным техническим требо"
ваниям;

5) организации эксперти"
зы общедомового прибора
учета при наличии сомне"
ний в исправности его ра"
боты;

6) применения режима
экономии энергоресурсов
и/или энергосберегающих
технологий.

Получится ли?
Всегда хочется быть опти"

мистом. Ведь действительно
заинтересованы в отсут"
ствии контроля и прозрач"
ности отношений по предо"
ставлению коммунальных
услуг только те жильцы
многоквартирного дома, ко"
торые или явно воруют
электроэнергию из внутри"
домовой сети путем вмеша"
тельства в работу своего
прибора учета, или платят
по показаниям неисправно"
го счетчика по 20"40 кВтч
(т.е. фактически тоже живут
за счет соседей), или вовсе
не имеют приборов учета.
Зачем им учет и контроль?
Лучше поворчать, покри"
чать, «спустить на тормозах»
и, ничего не предпринимая,
смотреть на все со стороны
глазами квартиросьемщика.
В конечном итоге для того,
чтобы добиться прогресса в
решении коммунальных
проблем, повышения каче"
ства коммунальных услуг,
надо из «квартиросъемщи"
ков» стать собственниками
не только своего, но обще"
го имущества в доме. На"
пример, существенную эко"
номию средств действитель"
но может дать автоматичес"
кий выключатель освеще"
ния, установленный в
подъезде. Однако заплатить
за него так или иначе при"
дется жильцам. При этом
возникает вопрос: успеют
ли окупиться затраты на ус"
тановку до того, как такой
выключатель разломают
вандалы? Где гарантия того,
что к энергосбергающему
оборудованию люди будут
относиться бережнее? Сте"
пень эффективности и опе"
ративности решения данной
проблемы во многом зави"
сит от того, насколько сами
жители чувствуют себя соб"
ственниками жилья со все"
ми вытекающими правами и
обязанностями. Ведь соб"
ственник сам принимает ре"
шения по содержанию сво"
его дома и расходованию
средств на его содержание,
выбирая, что важнее: ме"
нять электропроводку, кра"
сить подъезд, делать над
входом в подъезд козырек
или менять окна. Общая
собственность в многоквар"
тирном доме – это еще и от"
ветственность друг перед
другом, способность нахо"
дить совместные решения.

Пресс0служба
ОАО «Калужская сбытовая

компания».

Ещё раз об общедомовых нуждах

СМС"извещения вместо заказных писем
Суды нашей области переходят на новый вид извещения граждан о дате, месте и времени

очередного заседания посредством СМС. Теперь каждому гражданину, участвующему в граж&
данском судопроизводстве, при первой явке в суд будет предложено получать СМС&извещения
вместо писем и телефонограмм.

Как показал опыт работы судов общей юрисдикции других регионов, нововведение существен&
но экономит бюджетные финансовые средства и время работников судов. Для сравнения: заказ&
ное письмо с уведомлением стоит порядка 20 рублей, в то время как стоимость СМС&извещения
при отправке через специальную службу СМС&извещений (sudsms.ru) составляет не более 20
копеек. Похожая ситуация и с временными затратами: чтобы отправить 1000 СМС&извещений,
необходимо около 20 минут, в то время как для отправки 1000 заказных писем требуется более
восьми часов.

Граждане также могут оценить положительные стороны нововведения. Во&первых, СМС&сооб&
щение удобно получать прямо на мобильный телефон и нет необходимости идти на почту за
письмом. Во&вторых, оно гарантированно приходит на телефон участника судебного процесса и
в отличие от письма не может потеряться. Наконец, СМС&извещения являются оперативным
инструментом сообщения о дате очередного судебного заседания & с момента отправки до
доставки СМС&извещения проходит не более 10 минут. Поэтому у человека появится возмож&
ность заблаговременно подготовиться к судебному заседанию.

Использование СМС&извещений разрешено постановлением пленума Верховного Суда Рос&
сийской Федерации № 3 от 09.02.2012. Региональное Управление судебного департамента уже
заключило договор с компанией ЗАО «Вендософт» (smsdelivery.ru), специализирующейся на
услугах в области СМС&информирования, и предлагает гражданам – участникам судопроизвод&
ства воспользоваться новым и удобным способом получения судебного извещения или вызова.

Пресс0служба Управления Судебного департамента
в Калужской области.

Судебные приставы
выдворяют незаконных мигрантов

В ближайшее время судебные приставы областного Управления Федеральной
службы судебных приставов выдворят гражданина Узбекистана за пределы Рос&
сийской Федерации. Он признан виновными в совершении административного
правонарушения по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином
режима пребывания в Российской Федерации». Суд постановил назначить граж&
данину К. административное наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей
с принудительным административным выдворением за пределы Российской Фе&
дерации.

Гражданин К. повторно нарушает правила пребывания в России: год назад его
уже выдворяли за пределы страны, однако территорию он не покинул, неофици&
ально работал и незаконно находился в России.

27 мая нелегала задержали сотрудники УМВД по г.Калуге, выяснив, что у него
отсутствуют документы, свидетельствующие о постановке на миграционный
учёт.

Согласно постановлению суда гражданин К. доставлен в специализированное
учреждение для содержания лиц, арестованных в административном порядке,
где он будет находиться до оформления всех необходимых для пересечения
границы документов.

На сегодняшний день здесь содержатся 20 иностранцев, которых постигнет та
же участь. После оформления процессуальных документов судебным приставом&
исполнителем все нелегальные мигранты, в том числе и гражданин К., незамед&
лительно будут выдворены за пределы России.

Пресс0служба УФССП России по Калужской области.

Погорячился? Будет время остыть
Калужский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35&летнего жителя

г.Калуги Максима Иванова. Он признан виновным в совершении хулиганства с применением
оружия и связанного с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ).

М.Иванов 26 февраля пришел в магазин «Мираж» на улице Плеханова в Калуге для выяснения
отношений со своей знакомой, продавцом этого магазина.

Не застав ее, мужчина попросил одну из сотрудниц магазина связаться с коллегой, в чем
ему было отказано. Тогда Иванов направил на нее пневматический газобаллонный пистолет
и, угрожая им, грубо потребовал, чтобы продавец выполнила его требования. Реально
опасаясь за свою жизнь и здоровье, та выбежала из магазина и вызвала сотрудников
полиции.

На законные требования прибывшего на место происшествия сотрудника полиции пре&
кратить преступные действия Иванов направил в его сторону пневматический пистолет и
предупредил, что применит его. Противоправные действия Иванова были пресечены гра&
мотными и профессиональными действиями начальника УМВД России по г.Калуге Василия
Худыка.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Уголовное дело рассмотрено по ходатайству обвиняемого и представлению прокурора в

порядке особого судопроизводства.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины Максима

Иванова и назначил ему окончательное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, осужденный вправе обжаловать его в 10&дневный
срок.

Искрина БАСУЛИНА,
помощник прокурора г.Калуги.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Информация для справок
В случае если у жителей дома возникают вопросы, отно?

сительно начислений за электроэнергию, израсходован?
ную на общедомовые нужды, то обращаться необходимо
именно в ту организацию, которая выставила счет, по ука?
занному в нем контактному телефону.

Сотрудники средств массовой информации всегда мо?
гут получить ответы на возникающие вопросы о порядке
расчета гарантирующим поставщиком стоимости элект?
роэнергии, используемой для общедомовых нужд много?
квартирных домов, в пресс?службе ОАО «Калужская сбы?
товая компания».



Восход Солнца ............ 4.49
Заход Солнца ........... 22.08
Долгота дня .............. 17.20

Восход Луны .............. 23.06
Заход Луны ............... 05.41
Посл. четв. ............ 11 июня
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В калужском спорткомп"
лексе «Труд»  прошёл спор"
тивный праздник «Диа"
спорт"2012». Для больных
детей организовали подвиж"
ные игры, конкурсы и вик"
торины. А ведущие спорт"
смены ДСЮШ «Труд» пока"
зали мастер"классы по бад"
минтону, настольному тен"
нису, вольной борьбе, дарт"
су, художественной гимнас"
тике. И дети тоже смогли
попробовать себя в этих ви"
дах спорта. Ну а потом, ко"
нечно, всем детям дарили
сувениры и даже было уго"
щение.

За последние годы в обла"
сти достигнуты большие ус"
пехи в борьбе с диабетом.
Дети обеспечены самыми
современными препаратами
и средствами их введения и
самоконтроля. Однако соци"
альная и психологическая
составляющая этого заболе"
вания, как и везде, по"пре"

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Медная бабушка»
вернулась домой
На открытии XXXIV Пушкинского праздника гостей ожидало немало сюрпризов и встреч

ÑÏÎÐÒ

жнему требует огромного
внимания, поскольку имен"
но это позволяет детям и
подросткам вести полноцен"
ный, активный образ жизни,
сохранив здоровье без ос"
ложнений диабета на долгие
годы.

Партнером мероприятия
выступила фармацевтичес"
кая компания «Ново Нор"
диск», которая как раз стро"
ит завод на территории об"
ласти. Компания ведет сис"
темную научно"исследова"
тельскую деятельность,
направленную на разработ"
ку эффективных методов
психологической и социаль"
ной помощи людям с диа"
бетом. Так, с 2002 года ком"
пания реализует междуна"
родную программу DAWN
(аббревиатура означает
«Диабет: отношение, жела"
ния, нужды»), разработан"
ную в партнерстве с Меж"
дународной диабетической

федерацией (IDF) и Между"
народным экспертным со"
ветом. Эта программа " ре"
альный инструмент для об"
мена лучшими мировыми
практиками по преодоле"
нию пациентами психосо"
циальных барьеров на пути
управления своим заболева"
нием. Юным пациентам
предлагаются самые разно"
образные форматы общения
друг с  другом, развития
творческих способностей,
приобщения к мировому
литературному, театрально"
му и изобразительному ис"
кусству и спорту.

В акции, подготовленной
министерством здравоохра"
нения области, центром
«Доброта» и Калужским ди"
абетическим обществом,
принял участие заместитель
губернатора области Нико"
лай Любимов.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Чудеса начались сразу. У
входа в усадьбу в почетном
карауле застыли солдаты
2"й гренадерской роты лейб"
гвардии Литовского полка
(1812 года). Можно себе
представить восторг зрите"
лей, увидевших столь не"
обычное для нашего време"
ни зрелище – эполеты, мун"
диры с красными лацканами,
высокие кивера, украшенные
парадными султанами из за"
ячьего меха, и, конечно, ру"
жья образца 1808 года в ру"
ках красавцев"гренадеров.

Все как"то сразу потяну"
лись к фотоаппаратам. А по
дорожке прогуливалась… го"
стья из прошлого, светская
дама. Почти пушкинская
Натали. Наталья Колесни"
кова из Москвы занимается
реконструкцией бального
танца, светского этикета и
одежды. Ветер развевал ее
белую вуаль, что придавало
еще большую тайну этим
мгновениям.

Официальную часть ме"
роприятия открыл глава ад"
министрации Дзержинского
района Олег Макаров. Ми"
нистр культуры области
Александр Типаков заверил
собравшихся, что в текущем
году будет полностью завер"
шена реконструкция усадь"
бы, а советник губернатора
по культуре Владимир Соло"
вьев выразил благодарность
всем, кто принимал участие
в ее реставрации.

Украшением праздника
стало выступление коллек"
тивов ДШИ поселка Полот"
няный Завод. Песни и хоре"
ографические композиции в
исполнении юных артистов
покорили сердца зрителей.

В старинной усадьбе гос"
тей ожидали театрализован"
ные экскурсии: «Пиковая
дама», «Метель» " легендар"
ные произведения, постав"
ленные здесь при жизни ав"
тора, снова ожили в этих
стенах. Можно было позна"
комиться с батальными по"

лотнами московского худож"
ника Павла Рыженко.

Но, пожалуй, главным со"
бытием праздника стало воз"
вращение знаменитой «Мед"
ной бабушки» в усадьбу Гон"
чаровых. Директор област"
ного краеведческого музея
Виталий Бессонов поведал о
том, что фигурка Екатерины
II в образе богини Минервы
в 1831 году была подарена
Александру Сергеевичу в ка"
честве приданого за Наталь"
ей Николаевной дедом неве"
сты Афанасием Николаеви"
чем. В годы Великой Отече"
ственной войны памятник
бесследно исчез. Сейчас по
сохранившимся описаниям
и уникальным фотоснимкам
московский скульптор Ири"
на Макарова восстановила
его. И теперь «Медная ба"

бушка» займет достойное
место в музее.

Открытий в этот день было
много: подлинник портрета
Афанасия Николаевича вер"
нулся в родовое гнездо Гон"
чаровых, как и подлинная
фотография Пушкина, стол,
за которым работал поэт, и
рисованый портрет Дантеса
1896 года.

Старинный парк Полотня"
ного наравне с Михайловс"
ким и Болдином вошел в ис"
торию русской культуры. По
уже сложившейся традиции
состоялось торжественное
возложение цветов к памят"
нику Александру Сергеевичу
Пушкину. После этого дей"
ство продолжилось на сцене
под открытым небом. Среди
бела дня рассыпался фейер"
верк имен. Дмитрия Кузнецо"

ва у стойки микрофона сме"
нила Марина Улыбышева.
Свои стихи прочитали Елена
Тарусская, Сергей Коробцов,
Евгений Март, Эльвира Час"
тикова, Вера Чижевская. Ап"
лодисментами встретили при"
ехавшую в родные пенаты
внучатую племянницу после"
днего владельца усадьбы
Дмитрия Гончарова Татьяну
Шведову.

А на сцене звучали роман"
сы в исполнении лауреатов
международных конкурсов,
солистов Большого театра и
театра «Геликон"опера». И
даже начавшийся дождь не
смог испортить впечатления
от концерта. Над лавочками
расплескалось многоцветье
зонтов. Все восторженно
внимали русской песне, яр"
ким голосам Никиты Зими"

на, Ирины Самойловой,
Александра Захарова. Среди
зрителей в почетном первом
ряду " Александр Сидорен"
ков. Более 50 лет собирает
он сведения о Гончаровых,
чете Пушкиных. Уже вышла
четвертая его книга – доку"
ментально"художественное
повествование, где впервые
собраны все письма поэта, в
том числе адресованные де"
тям, письма Натальи, напи"
санные в 1830, 1834 годах.

Большой интерес у взрос"
лых и детей вызвал бивак

русских войск, расположив"
шийся у «дома конюха», где
можно было приобщиться к
войсковой походной жизни
под дымок костра и ружей"
ную пальбу. Желающим,
коих было много, давали воз"
можность пострелять. Грена"
деры, члены военно–истори"
ческого клуба из Москвы
«Гвардейская рота», расска"
зывали об истории оружия и
тактике линейной и легкой
пехоты начала XIX века.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Татьяна Шведова, внучатая племянница Дмитрия Гончарова,
последнего владельца усадьбы.

Выступление в залах музея.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû.
Äåíü ýêîëîãà (ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê).
65 ëåò íàçàä (1947) ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Äæîðäæ Ìàðøàëë

âûñòóïèë â Ãàðâàðäñêîì óíèâåðñèòåòå ñ èçëîæåíèåì ïëàíà âîññòà-
íîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ Åâðîïû ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû (Ïëàí
Ìàðøàëëà). Âñòóïèë â äåéñòâèå â àïðåëå 1948 ã.

130 ëåò íàçàä (1882) â Ïàðèæå, íà áóëüâàðå Ìîíìàðòð,
îòêðûëñÿ Ìóçåé âîñêîâûõ ôèãóð Ãðåâåí. Â êîëëåêöèè - îêîëî 450
ñêóëüïòóð çíàìåíèòûõ ëþäåé; çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýêñïîçèöèè
âîññîçäàåò êëþ÷åâûå ìîìåíòû èñòîðèè Ôðàíöèè.

75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëñÿ Ì.Ä. Îñåïüÿí, ðîññèéñêèé
êèíîðåæèññåð. Àâòîð ñþæåòîâ äëÿ êèíîæóðíàëîâ «Ôèòèëü»,
«Åðàëàø».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Àëåêñàíäð, Âàñèëèé, Ìèõàèë, Åôðîñèíüÿ, Ëåîíòèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëåîíòèé-îãóðå÷íèê. Ñàæàþò ïîñëåäíèå îãóðöû.

ÏÎÃÎÄÀ
5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
6 èþíÿ,6 èþíÿ,6 èþíÿ,6 èþíÿ,6 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã,
7 èþíÿ,7 èþíÿ,7 èþíÿ,7 èþíÿ,7 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Скончался Эдуард Хиль
Íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ Ýäóàðä Õèëü

ñêîí÷àëñÿ íà 78-ì ãîäó æèçíè, ñîîá-
ùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè ñî ññûëêîé íà ñî-
òðóäíèêîâ ÍÈÈ èì. Ïîëåíîâà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. Â êîíöå ìàÿ 2012 ãîäà
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Ýäóàðä Õèëü ïåðå-
íåñ èíñóëüò è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â
Ìàðèèíñêóþ áîëüíèöó. Ïîçæå îí áûë
ïåðåâåäåí â îòäåëåíèå àíåñòåçèîëî-
ãèè-ðåàíèìàöèè Èíñòèòóòà èìåíè Ïî-
ëåíîâà. Åãî ñîñòîÿíèå îöåíèâàëîñü êàê
òÿæåëîå.

Ýäóàðä Õèëü ðîäèëñÿ 4 ñåíòÿáðÿ 1934
ãîäà â Ñìîëåíñêå. Ìóçûêàëüíóþ êàðü-
åðó íà÷àë â 1960 ãîäó, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
Ëåíèíãðàäñêîé êîíñåðâàòîðèè. Ýñòðàä-
íûå ìóçûêàëüíûå íîìåðà Õèëü íà÷àë èñïîëíÿòü â 1962 ãîäó.
Ïîìèìî íåïîñðåäñòâåííî òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çàíèìàëñÿ
òàêæå ïðåïîäàâàíèåì - â êîíöå 1970-õ ãîäîâ Õèëü ðàáîòàë â
Ëåíèíãðàäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè òåàòðàëüíîãî èñêóññò-
âà. Â 2010 ãîäó Ýäóàðä Õèëü ïåðåæèë íîâûé âñïëåñê ïîïóëÿðíî-
ñòè, êîãäà ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà îòêðûëè äëÿ ñåáÿ çàïèñü åãî
âîêàëèçà «ß î÷åíü ðàä, âåäü ÿ íàêîíåö âîçâðàùàþñü äîìîé».

Õèëü áûë óäîñòîåí ìóçûêàëüíîé ïðåìèè «Ñòåïíîé âîëê»,
íàãðàæäåí îðäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, Äðóæáû
íàðîäîâ è «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» IV ñòåïåíè. Åìó òàêæå
áûëà ïðèñóæäåíà ïðåìèÿ Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà.

Лента.ру.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Штраф за второго ребёнка
Øòðàô â ðàçìåðå áîëåå 200 òûñÿ÷ äîëëàðîâ íàëîæèëè íà

êèòàéñêóþ ïàðó çà ðîæäåíèå âòîðîãî ðåáåíêà è íàðóøåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè «îäíà ñåìüÿ - îäèí ðåáåíîê». Ðåêîðä-
íî ñóðîâîå íàêàçàíèå ïîñòèãëî ñåìåéíóþ ïàðó â ãîðîäå Æóéàíü
ïðîâèíöèè ×æýöçÿí íà âîñòîêå ÊÍÐ. Óñïåøíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
âëàäåþùèå öåëûì ðÿäîì êîìïàíèé, èìåÿ ñûíà 1995 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ñòàëè ðîäèòåëÿìè âî âòîðîé ðàç.
Îäíàêî ïîÿâëåíèå íà ñâåò äî÷êè íå îñòàëîñü íå çàìå÷åííûì
ìåñòíûìè âëàñòÿìè, êîòîðûå è íàëîæèëè øòðàô â ðàçìåðå 1,3
ìèëëèîíà þàíåé (205 òûñÿ÷ äîëëàðîâ). Ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùèì
íîðìàì øòðàô çà ðîæäåíèå âòîðîãî ðåáåíêà èñ÷èñëÿåòñÿ â
ðàçìåðå îò ÷åòûðåõ äî âîñüìè ñðåäíèõ ãîäîâûõ äîõîäîâ æèòåëåé
ðåãèîíà, ãäå ïðîèñõîäèò íàðóøåíèå. Â ïðîøëîì ãîäó äðóãàÿ ïàðà
èç ýòîãî ãîðîäêà áûëà îøòðàôîâàíà íà 1,25 ìèëëèîíà þàíåé çà
ðîæäåíèå âòîðîãî ðåáåíêà. Âìåñòå ñ òåì, ïî äàííûì ìåñòíûõ
ÑÌÈ, âûñîêèå âûïëàòû íå îñòàíàâëèâàþò ìåñòíûõ æèòåëåé.

Ïîëèòèêà «îäíà ñåìüÿ - îäèí ðåáåíîê» ðåàëèçóåòñÿ â ÊÍÐ ñ
1980-õ ãîäîâ äëÿ êîíòðîëÿ ðîñòà ÷èñëà íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Íåñìîò-
ðÿ íà óæå âîçíèêàþùèå ñëîæíîñòè â äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè
è ñòðåìèòåëüíîå ñòàðåíèå íàñåëåíèÿ, âëàñòè ïîêà íå íàìåðåíû
îòêàçûâàòüñÿ îò òåêóùåé äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè. Îäíàêî â
äåéñòâóþùèé ðåãëàìåíò âíîñÿòñÿ ðàçëè÷íûå óòî÷íåíèÿ. Òàê, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðÿäå ãîðîäîâ ñòðàíû èìåòü âòîðîãî ðåáåíêà
ðàçðåøåíî ñåìüÿì, â êîòîðûõ êàæäûé èç ìîëîäûõ ðîäèòåëåé
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ðåáåíêîì â ñåìüå. Â íåêîòîðûõ ñåëüñêèõ
ðàéîíàõ ðàçðåøàåòñÿ ðîäèòü âòîðîãî ðåáåíêà ñåìüÿì, ãäå ïåðâîé
ðîäèëàñü äåâî÷êà.

Ïðè ýòîì ñåìüè, æåëàþùèå ðîäèòü âòîðîãî ðåáåíêà, âîïðåêè
ïðàâèëàì èäóò íà ðàçëè÷íûå óõèùðåíèÿ. Ñðåäè ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
ñïîñîáîâ íå ïëàòèòü âûñîêèå øòðàôû - ðîæäåíèå âòîðîãî ðåáåí-
êà â Ãîíêîíãå èëè çà ãðàíèöåé, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü íå äàâàòü
íîâîðîæäåííîìó êèòàéñêîå ãðàæäàíñòâî. Åñòü è òàêèå, êòî îôîð-
ìëÿåò ðîæäåíèå ðåáåíêà êàê óñûíîâëåíèå, ÷òî òîæå äàåò âîç-
ìîæíîñòü óéòè îò âûïëàòû øòðàôà. Â Êèòàå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïðîæèâàåò 1 ìèëëèàðä 341 ìèëëèîí ÷åëîâåê.

РИА Новости.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Почтальоны отравились письмом
Ðàáîòíèêè ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ â Òîìñêå îòðàâèëèñü ïî÷òîâûì

îòïðàâëåíèåì ñ ðåçêèì çàïàõîì. Ñîîáùåíèå î ïàõó÷åé ïîñûëêå
ïîñòóïèëî â äåæóðíóþ ÷àñòü äí¸ì 30 ìàÿ. Âñå íàõîäèâøèåñÿ â
ïîìåùåíèè ëþäè òóò æå áûëè ýâàêóèðîâàíû. Èì áûëà îêàçàíà
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Òðè ñîòðóäíèêà èç 17 áûëè ãîñïèòàëèçèðî-
âàíû â îòäåëåíèå òîêñèêîëîãèè îáëàñòíîé áîëüíèöû, åùå øåñòå-
ðûõ äîñòàâèëè òóäà äëÿ îáñëåäîâàíèÿ. Èì ïîñòàâèëè äèàãíîç
«îòðàâëåíèå ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè». Êàê ñîîáùàåò «Èíòåð-
ôàêñ», ïðè÷èíîé îòðàâëåíèÿ ñòàë ðîçîâûé ïîðîøîê â êàïñóëàõ,
íàõîäÿùèéñÿ â îäíîì èç ïèñåì. Êîíâåðò ñ ïîðîøêîì èçîëèðîâàëè
â ãåðìåòè÷íûé êîíòåéíåð, ÷òîáû îòïðàâèòü â öåíòð ýïèäåìèîëî-
ãèè.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Газон засеяли коноплёй
Íà þãå Ìîñêâû îáíàðóæåíî êîíîïëÿíîå ïîëå ðÿäîì ñî ñòðî-

ÿùåéñÿ ñòàíöèåé ìåòðî «Áðàòååâî». Äèêîðàñòóùàÿ êîíîïëÿ ïðî-
ðîñëà íà ó÷àñòêå ðåêóëüòèâèðóåìîé çåìëè. Îïåðàòèâíèêè âûêîïà-
ëè 230 êóñòîâ ðàñòåíèÿ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî íà ó÷àñòîê ïî óêàçàíèþ
ìåñòíûõ âëàñòåé áûë çàâåçåí ãðóíò äëÿ ãàçîíà, â êîòîðîì, ïî-
âèäèìîìó, íàõîäèëèñü ñåìåíà êàííàáèñà. Â ÔÑÊÍ âûÿñíÿþò, èç
êàêîãî ðåãèîíà â Ìîñêâó çàâåçëè çåìëþ ñ ñåìåíàìè êîíîïëè.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат сырный со свежими огурцами
Ñûð (òâåðäûé) - 400 ã, îãóðöû ñâåæèå - 2 øò. (îêîëî 200 ã),

ÿáëîêè - 3 øò. íåáîëüøîãî ðàçìåðà, çàïðàâêà ñàëàòíàÿ ïî âêóñó.
Ñûð òâåðäûõ ñîðòîâ íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè. ßáëîêè

âûìûòü, ñðåçàòü ñ íèõ êîæèöó, óäàëèòü ñåìåííóþ êîðîáî÷êó è
ïîðåçàòü äîëüêàìè, îãóðöû — êóñî÷êàìè. Âñå ïåðåìåøàòü è
ïîëèòü ñàëàòíîé çàïðàâêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.9173                     Åâðî - 40.8076Äîëëàð - 32.9173                     Åâðî - 40.8076Äîëëàð - 32.9173                     Åâðî - 40.8076Äîëëàð - 32.9173                     Åâðî - 40.8076Äîëëàð - 32.9173                     Åâðî - 40.8076

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æåíà òàê ÷àñòî ñìîò-
ðèò òåëåâèçîð, ÷òî äèêòî-
ðû åå óæå óçíàþò.

- Âû òðîå,
ïðåêðàòèòå ïåðå-
äàâàòü äðóã äðóãó
çàïèñêè! Ýòî æå
ýêçàìåí!

- Ïðîôåññîð,
ýòî íå çàïèñêè, ýòî
ìû â ïðåôåðàíñ èã-
ðàåì.

- Íó òîãäà èçâèíèòå.

Ñêàíäàë íà äåòñ-
êîì óòðåííèêå: ìàëü÷èê â
êîñòþìå ãðèáíèêà ïíóë íî-
ãîé ìàëü÷èêà â êîñòþìå ìó-
õîìîðà.

- Ðàññêàæèòå, çà ÷òî
âàñ óäàëèëè ñ ïîëÿ?

- Íó... ñóäüÿ ñêàçàë, ÷òî
áèòü íóæíî òîëüêî ïî ñâè-
ñòêó... Âîò ÿ è óäàðèë.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Она стала первой среди женских команд первой лиги. Победив в
зональном этапе, наша команда с блеском провела и матчи финаль&
ной стадии турнира.

В составе «Калужаночки» выступают калужские футболистки, мно&
гим из которых еще нет и двадцати лет. Ведомая Юрием Кузнецо&
вым (главный тренер) и Алексеем Кормушкиным (начальник коман&
ды), наша команда не первый год находится в числе лидеров первой
лиги женского мини&футбола, но подобного триумфа добилась впер&
вые.

На зональном этапе (зона «Черноземье») «Калужаночка» под ко&
нец разыгралась и неожиданно для многих заняла первое место.
Определяющими стали матчи против главных соперниц – девушек
из орловской команды «Госуниверситет&ШВСМ». Став первой, «Ка&
лужаночка» получила право выступить в финальной части соревно&
ваний, где играют победители всех зон.

Финальная часть первенства прошла в Орле. Восемь команд были
разбиты на две группы, по две лучшие команды из каждой группы
выходили в финальную часть и боролись за призовые места. «Калу&
жаночка» попала в группу «Б», где с крупным счетом обыграла «Ди&
намо» (Киров) и уступила «ХМАО&Югра» и московской «Дине». Но
поскольку последняя команда выступала вне зачета, то сложилась
интересная ситуация: три команды набрали по три очка, но разница
мячей оказалась лучше у наших девушек.

Калужанки вместе с «ХМАО&Югра» пробились в финальный этап,
где их соперницами стали лучшие команды группы «А» & «РГАУ&
МСХА» (Москва) и хорошо знакомый «Госуниверситет&ШВСМ». Наша
команда добилась трех побед: 1:0 & над «РГАУ&МСХА», 5:3 – над
орловскими девушками и 2:1 – над командой из Югры. Набрав де&
вять очков, «Калужаночка» заняла первое место, завоевав право

«Калужаночка» одержала победу в первенстве России по мини"футболу

выступать в высшей лиге России по мини&футболу. Вот только денег
на это у нашей команды, к сожалению, нет, и нашим девчонкам
придется вновь играть с хорошо знакомыми командами первой лиги.

Лучшим игроком турнира стала капитан «Калужаночки» Ирина
Никольская. Остается поздравить наших девушек с этой победой и
пожелать успехов.

Диабет не приговор
Это доказали мастер"классы для детей


