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Виктор Васильевич ГОРОБЦОВ
Не приходится сомневаться, что многие жители нашей
области, даже те, кто далек от сельскохозяйственного
производства, неоднократно слышали это имя – Виктор
Горобцов.
Свою известность и уважение земляков он снискал в первую
очередь благодаря организаторскому таланту руководителя
в такой сложной отрасли, как сельское хозяйство. С прихо3
дом Горобцова в 1975 году на пост председателя колхоз
имени Ленина Жуковского района стал набирать силу, став
настоящим маяком в деле развития АПК. Причем не только в
масштабах области, но и страны. «Рентабельность благода3
тью пришла в колхоз имени Ленина вместе с приходом
Виктора Васильевича», 3 написано в энциклопедии «Лучшие
люди России».
Виктор Горобцов – заслуженный работник сельского хозяй3
ства РФ и региона, Почетный гражданин Калужской области,
награжден государственными, отраслевыми и региональны3
ми наградами.
Вчера этому заслуженному человеку исполнилось 70. Креп3
кого вам здоровья, Виктор Васильевич, долгих лет плодо3
творного труда!

Материал «Перед Отчизною заслуги» читайте на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Художник Николай По�
лисский с сотоварищи, ко�
торые все сплошь весьма
творческие личности, еще
раз доказал, что дорога к
природе�храму лежит через
природу�мастерскую, где
неординарный ум художни�
ков, архитекторов и ланд�

В Никола�Ленивце
никто не ленится

шафтных дизайнеров может
создать нечто не только на�
водящее на размышления по
поводу человеческого бытия
в окружающей среде, но и
объекты образной мысли,
прекрасно вписывающиеся
и гармонирующие с приро�
дой.

Символом фестиваля ланд�
шафтных объектов в этом году
стала «Арка» архитектора Бо�
риса Бернаскони. Она вызва�
ла ошеломляющий эффект.
Сложенная из черных брусков
дерева так, что сквозь просве�
ты видна окружающая дей�
ствительность – лес, люди,

внутри она имеет расположен�
ные винтообразно ступени,
которые поднимают посетите�
лей все выше и выше. К небу?
Вполне возможно. Арку вен�
чает смотровая площадка с на�
стоящим колодцем в центре.
Кто�то уже окрестил это при�
чудливое сооружение аркой

«Архстояние» в минувшие
выходные подарило
посетителям ещё несколько
рукотворных чудес

рождения и смерти. Мы под�
нимаемся из небытия, из чер�
ного чрева арки и выходим на
свет. Появление это связано с
водой, дающей жизнь, ведь
именно в воде и зародилось
все живое согласно некото�
рым теориям возникновения
жизни. Может быть, из того

самого ведра воды из колодца
на вершине арки. Но, насла�
дившись прекрасным видом
и воздухом там, наверху, по�
сетители снова спускаются в
черноту сооружения, при�
ближаясь к земле.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Вопрос об этом стал пред�
метом разговора на прошед�
шем в понедельник рабочем
совещании у губернатора ре�
гиона. Причиной поднятия
темы стала озабоченность
весьма уже пожилых людей,
не имеющих возможности
расплатиться полученным
сертификатом при покупке
квартиры. Министр по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике
Светлана Медникова при�
знала, что сегодня в регио�
не средства, которые были
выделены из федерального
бюджета на обеспечение
сертификатов, уже закончи�
лись.

Однако никаких причин
для волнения у ветеранов
быть не может, успокоила
Светлана Васильевна. Эта
ситуация возникла после
отмены ограничений по
сроку подачи соответству�
ющих заявлений. Ранее по�
рогом служил 2005 год. Та�
ким образом, процесс при�
знания человека нуждаю�
щимся в улучшении жилья
и выдача сертификатов
идет непрерывно. Ни феде�
ральное, ни региональное
законодательство не ставит
никаких ограничительных
сроков на эти социальные
выплаты.

� За все время действия
указа в область на эти цели
поступило почти 2,5 млрд.
рублей, � пояснила Светла�
на Медникова. � 2105 граж�
дан уже реализовали свои
сертификаты. Не обеспече�

ны жильем сегодня 241 ве�
теран – это люди, которые
признаны нуждающимися в
улучшении жилищных усло�
вий либо в этом году, либо в
конце прошлого года.

Сейчас в министерстве на
оплату лежат 49 договоров
купли�продажи на сумму 64
млн. Пока мы не получили
средств из госказны на их
оплату. Финансирование
ориентировочно поступит в
октябре нынешнего года.

Стоит отметить, что дого�
вор, зарегистрированный в
регцентре, оплачивается в
любом случае, даже если ве�
теран после его заключения
ушел из жизни. Сейчас ми�
нистерство практикует выда�
чу продавцам жилья гаран�
тийных писем. Сразу после
поступления федеральных
средств деньги будут оплаче�
ны в полном объеме.

� В прошлом году все про�
давцы дождались оплаты,
претензий к нам у них нет.
Ни один договор не был ра�
сторгнут, � подчеркнула ми�
нистр.

Анатолий Артамонов по�
ручил провести дополни�
тельную работу с продавца�
ми жилья для пожилых за�
щитников Отечества, чтобы
те никоим образом не затя�
гивали процесс передачи
квартир ветеранам на осно�
вании сертификатов под га�
рантии министерства.

� Пусть продавцы знают:
мы их не обманем, � заверил
глава региона.

Владимир АНДРЕЕВ.

Волноваться
не стоит
Ветераны, нуждающиеся
в улучшении жилищных
условий, безусловно,
получат квартиры

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Губернатора Калужской области
30 июля 2012 г. № 361

О составе Избирательной комиссии
Калужской области

В соответствии с нормами Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «Об
Избирательной комиссии Калужской области» и постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
25.07.2012 №133/101736 постановляю:

1.Назначить Квасова Виктора Хрисанфовича членом Избиратель3
ной комиссии Калужской области.

2.Внести в постановление Губернатора Калужской области от
20.06.2011 № 191 «О формировании нового состава Избирательной
комиссии Калужской области» (далее – постановление) следующие
изменения: текст постановления после слов «Назначить членами
состава Избирательной комиссии Калужской области:» дополнить
позицией: «Квасова Виктора Хрисанфовича, 1950 года рождения,
образование высшее».

3. Настоящее постановление вступает в силу 30 июля 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Совещание проходило на
территории Жуковского рай�
она. В повестке дня значи�
лось несколько вопросов,
однако главной темой стало
обсуждение работы отделов
опеки и попечительства.
Стоит отметить, что в обла�
сти ежегодно уменьшается
количество детей�сирот и
детей, оставшихся без попе�
чения родителей. 85 процен�
тов из них сейчас воспиты�
ваются в семьях. По этому
показателю наш регион яв�
ляется лидером в ЦФО на�
ряду с Владимирской облас�
тью.

В результате ликвидации
двух детских домов на их
базе созданы центр постин�
тернатного сопровождения с
социальной гостиницей и
центр содействия семейному
обустройству. Последнее уч�
реждение взяло на себя пол�
ностью подготовку лиц, же�
лающих взять детей на вос�
питание в семьях.

В соответствии с законода�
тельством главы админист�
раций самостоятельно реша�

ют все вопросы организации
этой деятельности, поэтому
работа по охране прав детей
в районах организована по�
разному. В зависимости от
подчиненности специалисты
по опеке и попечительству
зачастую вынуждены совме�
щать исполнение обязанно�
стей, не относящихся к их
полномочиям, как, напри�
мер, в Людиновском, Баря�
тинском, Ульяновском рай�
онах и в Калуге.

Условия организации тру�
да не всегда отвечают необ�
ходимым требованиям. К
примеру, в Ульяновском
районе в одном кабинете на�
ходятся шесть специалис�
тов (из них только два спе�
циалиста опеки и один спе�
циалист службы сопровож�
дения замещающих семей), в
отдельных кабинетах отдела
в Калуге невозможно при�
нять одновременно двух по�
сетителей (например, супру�
жескую пару по вопросам
усыновления), так как лю�
дям просто некуда присесть.

Окончание на 2�й стр.

Опекуном
нужно родиться
О нелёгкой работе
специалистов опеки
и попечительства
шёл разговор в ходе совета
глав администраций

Администрация Обнинска
определила самых лучших
среди тех, кому городские
улицы и дворы обязаны сво�
ей чистотой.

Муниципальный конкурс
«Лучший дворник» прово�
дится ежегодно, а его итоги
подводятся всегда накануне
Дня города. Чистотой своих
улиц, дворов и скверов Об�
нинск обязан не только
профессиональным дворни�
кам, но и огромному коли�
честву энтузиастов: обыч�
ных жителей города и со�
трудников предприятий,
которые по собственной
инициативе или же по кор�
поративному порыву убира�
ли мусор с городских улиц
и сажали деревья и цветы на
придомовых территориях.

Потому�то приказ о на�
граждении почетными грамо�
тами и благодарственными
письмами «лучших дворни�
ков», подписанный замести�
телем главы администрации

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучший дворник поедет в Венгрию
В наукограде выбрали самых добросовестных тружеников метлы

по вопросам городского хо�
зяйства Вячеславом Лежни�
ным, включает более трех де�
сятков фамилий и с десяток
названий предприятий и уч�
реждений – главный комму�
нальщик Обнинска постарал�
ся не забыть никого, чьими
стараниями город благоустра�
ивается, озеленяется и содер�
жится в надлежащей чистоте.

Среди награжденных есть
рядовые жители домов и ди�
ректора управляющих ком�
паний, сотрудники МП
«Коммунальное хозяйство»,
«УЖКХ» и «БРУ» и «фир�
менные» коллективы иност�
ранных компаний LOTTE,
KT&G и SAMSUNG, учреж�
дения культуры, школы, дет�
ские сады, коммерческие
предприятия, университет
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и даже
управление МЧС – вклад
каждого в благоустройство
города был отмечен особо.

Однако все�таки дворни�
ки были главными героями

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Присяжные сказали: виновен!

этого награждения – неда�
ром ведь конкурс посвящен
этой крайне необходимой,
нелегкой и ответственной
профессии. Конкурсной ко�
миссии было нелегко выб�
рать среди обнинских двор�
ников самых достойных
представителей. В итоге,
учтя все критерии и показа�
тели оценки состояния дво�
ровых территорий, зеленых
насаждений, детских и
спортивных площадок, ко�
миссия определила победи�
телей. Ими стали дворники
Татьяна Гришакова, Вален�
тина Соколова,  Татьяна
Пенькова � все трое были
награждены ценными при�
зами и почетными грамота�
ми, а самый лучший двор�
ник 2012 года Елена Семе�
нова получила еще и глав�
ный приз – туристическую
путевку по программе «Вен�
грия экскурсионная».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Вчера в областном суде присяжные еди3
нодушно вынесли обвинительный вердикт
183летнему калужанину.

Судьи из народа признали доказанным со3
вершенное им убийство с особой жестокос3
тью из хулиганских побуждений.

Молодой человек со своими знакомыми в
ночь с 14 на 15 августа прошлого года нахо3
дился на территории площади Победы об3
ластного центра. Рядом с лавочкой, где рас3

положилась компания, на траве лежал 533
летний мужчина, который занимался сбо3
ром мусора на площади.

Подсудимый зажигалкой опалил волосы
потерпевшего, после чего без какого3либо
повода, демонстрируя свое превосходство и
пренебрежение к этому человеку, на глазах у
своих друзей облил мужчину легковоспламе3
няющейся жидкостью и поджег его одежду.

Потерпевший в тот же день умер в боль3

нице, куда был доставлен с ожогами площа3
дью около 60 процентов поверхности тела.

Рассмотрение уголовного дела судом про3
должается. Теперь государственному обви3
нителю прокуратуры области и суду пред3
стоит определить меру наказания, которую
заслуживает виновный, информирует нас
старший помощник прокурора области по
взаимодействию со СМИ и общественнос3
тью Юлия Иконникова.

Арка + главная достопримечательность фестиваля. Ещё одно чудо + батут длиной 850 метров + располагало к безудержному веселью.
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По инициативе министерства конкурентной политики
и тарифов в Козельске прошла дегустация продукции
пищевой перерабатывающей промышленности Калуж3
ской области и заседание рабочей группы по недопуще3
нию необоснованного повышения цен. В состав рабо3
чей группы входят представители органов, осуществля3
ющих контроль и надзор на потребительском рынке на3
шего региона. Была заслушана информация об измене3
нии средних потребительских цен на продовольствен3
ные товары в Калужской области за последнюю неделю
и доклад о проверке деятельности администрации Спас3
Деменского района по сдерживанию роста потреби3
тельских цен.

Выставка3дегустация проводилась  в рамках совмес3
тного с политической партией «Единая Россия»  конкур3
са  «Покупаем калужское».

На выставке в магазине «Магнит» была  представлена
продукция 17 организаций3изготовителей, осуществ3
ляющих деятельность на территории Думиничского,

После совещания участники за�
седания отправились в козельский
магазин розничной сети «Магнит»
на улице Большой Советской,  где
для жителей района проходила  де�
густация продукции предприятий
Калужской области под девизом
«Покупаем калужское». Разнооб�
разие продуктов и их вкусовые ка�
чества показали, что предприятия
нашего региона могут поставлять
на рынок продукцию отличного
качества. Вместе с работниками
своего предприятия за прилавок
встал генеральный директор ОАО
«Обнинский колбасный завод» Ана&
толий  КОСИНСКИЙ.

Его яркая униформа темно�розо�
вого цвета привлекла внимание не
только покупателей магазина, но и
представителей СМИ. Зная о выс�
туплении Анатолия Аскольдовича на
заседании рабочей группы с новой
инициативой «Колбасы хорошего
качества по социальной цене», мы
задали ему несколько вопросов.

� Сколько лет на рынке продуктов
питания присутствует продукция
вашего предприятия?

� ОАО «Обнинский колбасный
завод» открылся в 1994 году. Я яв�
ляюсь его основателем, генераль�
ным директором и владельцем.
Сначала выпускалось несколько
видов продукции, а сейчас их зна�
чительно больше. Колбасных изде�
лий и полуфабрикатов мы произ�
водим более 160 наименований.

 В этом году Обнинский колбас�
ный завод выводит на рынок но�
вую торговую марку «Свежемясо�
во» среднего ценового сегмента,
которая включает в себя 26 пози�
ций колбасных изделий. Они из�
готавливаются из свежего мяса.
Девиз марки «Свежемясово» �
«Свежее мясо — свежие колбасы».

� Анатолий Аскольдович, вы гово�
рите � свежее мясо, а на каком сы�
рье работает ваше предприятие?

� Мы наладили снабжение пред�
приятия российским сырьем. У нас
свой убойный цех, что позволяет
контролировать качество мяса, по�
ставляемое от производителей. 80
процентов свинины поставляется
сельхозпредприятиями Калужской
области. Основные поставщики
ООО «КФХ Харчевников» из Улья�
новского района, свиноводческий
комплекс КФХ «Тоноян» из Бабы�
нинского района и свинокомплекс
фирмы ООО «Чароен покпандфудс
(зарубежные инвестиции)» из Дзер�
жинского района. У каждого из них

на откорме более 20 тысяч голов
свиней.

� На заседании рабочей группы вы
рассказали о трех видах колбасных
изделий, продаваемых по социальной
цене. Что это за акция?

� Обнинский колбасный завод
выступил с новой инициативой
«Колбасы хорошего качества по со�
циальной цене», которая была под�
держана министерством конкурен�
тной политики и тарифов Калужс�
кой области. Ее суть состоит в том,
что три колбасных изделия торго�
вой марки «Свежемясово» будут
продаваться в магазинах региона по
социальным ценам. Это колбаса ва�
реная «Домашняя» (230 рублей за

килограмм), сосиски «Домашние на
молоке» (225 рублей за килограмм)
и колбаса варено�копченая «До�
машняя твердокопченая» (330 руб�
лей за килограмм).

� Объясните подробнее, что вхо�
дит в понятие «социальная цена»?

� Это доступная цена за счет суб�
сидирования со стороны производи�
теля; это цена, которая уже включа�
ет торговую наценку розницы и ре�
комендована производителем для
предприятий розничной торговли;
это цена, которую производитель
обязуется не повышать в течение
одного года, несмотря на инфля�
цию, при этом не снижая качества
продукции. Мы хотим, чтобы калу�
жане ближе познакомились с этой
торговой маркой и оценили ее ка�
чество. Я предлагаю вам продегус�
тировать эти колбасные изделия.

� Вкусно! За счет чего вам удает�
ся успешно работать на рынке кол�
басной продукции?

� В первую очередь за счет каче�
ства продукции завода. Надо учиты�
вать высокий товарооборот, это сни�
жение рисков и потерь в производ�
стве, хорошо отлаженные техноло�
гические процессы, реклама товара
для подъема престижа производи�
мой продукции. В настоящее время
продукция нашего завода занимает
в регионе около 25 процентов от
всего товарооборота колбасных из�
делий. С плохим качеством товара
таких показателей не добиться. Тор�
говля — это отдельный бизнес.

� Какой вид продукции вашего за�
вода самый любимый?

� Завод создан благодаря моим
усилиям, и вся его продукция это в
том числе и мой труд. Люблю все.

� Спасибо за интервью.
Владимир ПОТАПОВ.

Фото автора.

Продукт хорошего качества
по социальной цене
Новая инициатива Обнинского колбасного завода

Козельского, Медынского, Сухиничского, Кировского,
Людиновского, Юхновского районов, городов Калуги и
Обнинска.

Смотр3конкурс «Покупаем калужское» проводится
четвертый год. В 2012 году конкурс проходил с 20 марта
по 10 декабря по шести номинациям 3 «Лидер продаж
калужских товаров» (3 номинации), «Лидер продаж ка3
лужских товаров среди розничных рынков и ярмарок
Калужской области», «Лучший товар года» и «Калужская
новинка года». Участниками конкурса 2012 года являет3
ся 21 организация изготовителей продовольственных и
непродовольственных товаров и 7 организаций рознич3
ной торговли (9 магазинов, 1 рынок и 2 ярмарки), реали3
зующих калужскую продукцию.

Обязательным условием оценки качества представ3
ленной продукции и торговых услуг является мнение
покупателей. В связи с чем в торговых организациях
области предусмотрена организация выставок3дегус3
таций. Заявленная на конкурс  продукция и работа мага3

зина оцениваются по десятибалльной шкале. При оцен3
ке конкурсантов  учитываются причины предпочтения
посещения покупателями именно этого магазина, куль3
тура и качество торгового обслуживания, количество
региональных организаций изготовителей и ассорти3
мент их товаров, представленных в торговом зале мага3
зина. Итоги конкурса будут подводиться комиссией с
1 по 10 декабря 2012 года.

В этом году  организовано и проведено уже три  выс3
тавки 3 дегустации продуктов местных товаропроизво3
дителей в розничных торговых сетях города Калуги, а
также расширенные выставки 3 ярмарки в Бабынинском
и Медынском районах. Увеличение ассортимента про3
дукции местных производителей в крупных магазинах
области  позволит сдержать рост отпускных цен на неко3
торые товары за счет увеличения объемов производ3
ства.

Министерство конкурентной политики
и тарифов области.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Покупаем калужское» в Козельске

Продегустировать колбасные изделия по социальной цене и побеседовать
с генеральным директором ОАО «Обнинский колбасный завод»
Анатолием  Косинским подошел министр конкурентной политики и тарифов
области Николай Владимиров.

ÊÎËËÅÃÈÈ

Взыскать!
И никаких
гвоздей
В региональном Управлении ФССП
подведены итоги за полугодие

Руководитель управления
– главный судебный пристав
области Анатолий  Кравчен�
ко в своем выступлении на
расширенной коллегии от�
метил, что в службе на ис�
полнении находилось 197,5
тысячи исполнительных
производств. Около 30 про�
центов из них окончено
фактическим исполнением.
За 6 месяцев судебными
приставами�исполнителями
взыскано более 855 млн.
рублей, из которых почти
половина �  в пользу физи�
ческих лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей.

В бюджеты различных
уровней перечислено более
270 миллионов рублей, в том
числе 93,5 млн. рублей на�
логовой задолженности,
около 45 млн. рублей адми�
нистративных штрафов, бо�
лее 20 млн. рублей исполни�
тельских сборов.

Одно из наиболее соци�
ально востребованных на�
правлений деятельности уп�
равления � взыскание зара�
ботной платы. В результате
оперативного применения
мер принудительного испол�
нения, в том числе мер уго�
ловной юрисдикции, испол�
нено 780 судебных решений
о взыскании заработной
платы. Размер взысканной
задолженности составил
12,8 млн. рублей.

В то же время эта пробле�
ма в регионе стоит доста�
точно остро.  Проблемно
взыскивать задолженности с
предприятий, находящихся
в различных процедурах
банкротства. К примеру, у
ОАО «Специальное конст�
рукторско�технологическое
бюро радиооборудования»
общий долг по заработной
плате превышает 25 млн.
рублей.

В первом полугодии боль�
шое внимание уделялось
эффективной реализации
полномочий в сфере дозна�
ния и административной
юрисдикции.

Дознавателями структур�
ных подразделений управ�
ления возбуждено 373 уго�

ловных дела по преступле�
ниям, относящимся к под�
следственности УФССП.
Активно привлекаются к
уголовной ответственности
злостные неплательщики
алиментов, должностные
лица, уклоняющиеся от ис�
полнения решений суда.
Общий размер денежных
средств, взысканных в ре�
зультате применения мер
уголовно�процессуального
принуждения, превысил 4
млн. рублей.

В первом полугодии дол�
жностными лицами управ�
ления выявлено 1403 адми�
нистративных правонару�
шения. К административ�
ной ответственности при�
влечено более 1150 лиц. В
то же время, как отметил
Анатолий Кравченко, общее
количество выявленных ад�
министративных правона�
рушений по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года снизилось на
23 процента. Он обратил
внимание начальников от�
делов – старших судебных
приставов на необходи�
мость более жесткого конт�
роля за реализацией долж�
ностными лицами вверен�
ных подразделений полно�
мочий административной
юрисдикции, применение
которых не право, а обязан�
ность должностных лиц
ФССП России.

Также руководитель ве�
домства подчеркнул, что в
свете чрезвычайных проис�
шествий, произошедших в
зданиях судов в ряде регио�
нов Российской Федерации,
повышенного внимания
требует организация работы
силового блока. Один из га�
рантов безопасности судо�
производства �  высокий
уровень боевой и физичес�
кой подготовки судебных
приставов по ОУПДС, их
готовность к совместным
действиям с сотрудниками
силовых структур и судейс�
ким сообществом по ликви�
дации чрезвычайных ситуа�
ций в зданиях судов. С этой
целью в рамках межведом�

ственного взаимодействия
управлением регулярно
проводятся тренировки и
тактико�специальные уче�
ния по отработке действий
судебных приставов в экст�
ремальных условиях. В этом
году проведено более 50 та�
ких мероприятий во всех
районах области. Отмечает�
ся возросший уровень про�
фессионализма как со сто�
роны судебных приставов
по ОУПДС, так и сотрудни�
ков взаимодействующих
структур.

Выступая на заседании
коллегии, заместитель гу�
бернатора области Руслан
Смоленский подчеркнул
значимость службы. Он от�
метил тот вклад, который
судебные приставы региона
вносят в формирование
правосознания жителей, по�
благодарил за участие в ра�
боте поискового движения,
а также от имени губерна�
тора вручил лучшим работ�
никам ведомства благодар�
ственные письма.

Заместитель областного
прокурора Ирина Плаксина
отметила, что эффектив�
ность и качество работы уп�
равления повышаются. В то
же время не хватает долж�
ного контроля за соблюде�
нием законности должнос�
тными лицами всех катего�
рий.

На коллегии руководитель
управления вручил благо�
дарственные письма и ве�
домственные награды луч�
шим сотрудникам.

Подводя итоги, Анатолий
Кравченко определил при�
оритетные задачи. Это безус�
ловное соблюдение законно�
сти, повышение уровня фак�
тического исполнения эф�
фективности взыскания де�
нежных средств, планомер�
ное сокращение остатка нео�
конченных исполнительных
производств на конец отчет�
ного периода, формирование
квалифицированного кадро�
вого состава.

Пресс&служба
УФССП России

по Калужской области.

ÁËÀÃÎÓCÒÐÎÉÑÒÂÎ

Советская есть, а власти нет?
Жители забытой улицы бьют тревогу

Волонтеры общественной
организации «Здоровье нации»
устроили на базе семейного от3
дыха «Андреевское» субботник .
Тридцать добровольцев, ма3
леньких и взрослых, которым не
безразличен окружающий их
мир, разбрелись по территории
вокруг Андреевского карьера и
основательно ее почистили.

Надо сказать, что эта база от3
дыха – излюбленное место ка3
лужан и жителей окрестных на3
селенных пунктов. Однако не
все умеют отдыхать так, чтобы
не изгадить окружающую сре3
ду.  А потому без волонтеров
«Андреевское» не выжило бы.
Несмотря на то, что здесь всю3
ду стоят большие урны для му3
сора, заботливые руки волон3
теров собрали более тридцати
огромных мешков мусора. Пос3
ле себя борцы за чистоту оста3
вили не только девственно чис3
тую природу, но и плакаты,
вдохновляющие людей стать
более чистоплотными.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юрия БАРБАШОВА.

Бездорожье на трехстах метрах густонаселенной
улицы Советской...

...а рядом 600 метров свежего асфальта
на пустыре 8+й Тарусской.

И строя�то  советского
давно уже нет, а улицы в
честь  него все еще существу�
ют, причем в немалом коли�
честве. В  микрорайоне Ту�
рынино их сразу три! Три
Советские улицы. У таксис�
тов, у работников «Скорой»,
пожарных и МЧС – взрыв
мозга: куда ехать на помощь?
Гости жителей этих улиц,
попадая впервые в микро�
район, тоже в растерянности:
найти нужный дом с первого
раза невозможно.

Вероятно, руководство го�
рода всегда считало, что как
кашу маслом не испортишь,
так и одинаковым названи�
ем улиц Калугу не сделаешь
хуже. Чем больше Советс�
ких, тем жизнь веселее? Ну
и сделали их три. Хотя мог�
ли бы и больше. Вон рядыш�
ком же аж восемь Тарусских
улиц. И это не шутка, не
прикол. Именно столько
улиц Тарусских в этом мик�
рорайоне.

У советских, как говорит�
ся, собственная гордость. Хо�

тят жители одной из этих
улиц жить  на благоустроен�
ной улице. Вот такой малень�
кий каприз. Десять лет жа�
луются всюду и всем. И как
водится, руководство города
и депутаты обещают им при�
вести дорогу в надлежащий
вид. Однако Советская как
была, так и осталась в кол�
добинах без асфальта. А нуж�
но�то всего 300 метров  пре�
вратить в гладкую поверх�
ность. Но, увы. Может,  все
эти годы нет денег на это?
Можно поверить. Однако со�
седние улицы уже оделись в
асфальт. Обиднее всего, что
недавно даже дорога на со�
седней 8�й Тарусской, где
всего четыре жилых дома на
пустыре, на протяжении 600
метров стала удобной после
асфальтирования. Но кому
она там нужна?

А Советским снова не по�
везло. Жители этой улицы
предполагают, что городское
руководство и само запута�
лось в Советских. То пере�
лет, то недолет с благоуст�

ройством. А пожить�то в хо�
роших условиях  хочется,
причем как можно скорее,

потому что живут в этих до�
мах  в основном пожилые
люди. Именно одна из них

Галина Климентьевна Кисе�
лева написала  в редакцию
письмо, уже отчаявшись жа�
ловаться во всевозможные
инстанции. К нам она напи�
сала, потому что уверена,
что нашу газету читает гу�
бернатор. Только с ним свя�
зывают жители свои надеж�
ды на благоустройство. «Со�
ветские» жители ждут от
него пинка тем, кто обманы�
вает их надежды.

Написала Г. Киселева  от
имени жителей улицы Совет�
ской, домов № 122а, 122б,
128, 130, 131, 133, 133а, 150,
152, 152а, 153, 154, 157. Мы
съездили, посмотрели. Есте�
ственно, Советскую нашли с
трудом. «Навигатором» была
сама Галина Климентьевна,
она вела нас, рассказывая по
телефону, куда свернуть, где
повернуть. И только так мы
смогли найти нужную  нам
Советскую.  Нужную НАМ.
А может быть, она еще кому�
то нужна? Может быть, все
же тем, кто  несет  ответ�
ственность  за благополучие
и комфорт калужан?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Отдыхайте как люди!

Опекуном
нужно родиться

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По�разному в районах ре�
шается вопрос использова�
ния субвенции на исполне�
ние государственных  пол�
номочий по опеке и попечи�
тельству. Проверки показы�
вают, что порой средства
непропорционально распре�
деляются между подразделе�
ниями, исполняющими пол�
номочия по опеке в отноше�
нии несовершеннолетних и
совершеннолетних граждан.
Частые жалобы  в министер�
ство поступают от опекунов
и приемных родителей по
вопросам выплат.

Наличие транспорта в
органах опеки играет порой
решающую роль. В рамках
долгосрочной целевой про�
граммы министерство за два
последних года смогло обес�
печить автотранспортом 16
районных служб органов
опеки. Однако в Боровском
и Бабынинском и некоторых
других районах отмечаются
случаи нецелевого использо�
вания автомобилей.

К сожалению, профессио�
налов в этой области не го�
товит ни одно учебное заве�

дение страны, поэтому на
эту тяжелую в моральном
плане работу приходят либо
бывшие педагоги, либо юри�
сты. Министерство ежегод�
но организует курсы по по�
вышению квалификации ра�
ботников. Однако есть ещё
один немаловажный аспект
– оплата нелегкого труда ра�
ботников отделов.

Эту тему поднял  глава ад�
министрации Бабынинского
района Николай Калиничев.

� В нашем районе эти спе�
циалисты получают с учетом
всех надбавок 12 тысяч руб�
лей. На должности инспек�
тора человек получает 9 ты�
сяч рублей. Говорить о том,
чтобы за такие деньги они
могли всей душой отдавать�
ся делу, сложно. За два года
у нас два раза сменился со�
став службы. Мотив ухода:
морально очень тяжело ра�
ботать и слишком маленькая
зарплата.

Анатолий Артамонов
предложил повысить статус
специалистов этой области и
сделать им максимально
возможные доплаты.

� В ближайшее время мы
повысим уровень заработ�

ной платы работников му�
ниципальных служб. Реше�
ние это назрело. Мы это сде�
лаем, несмотря на сегод�
няшнее напряженное поло�
жение областного бюджета,
� отметил глава региона. �
Работа эта очень и очень
важная, первый встречный
заниматься ею не может. Та�
ким человеком надо родить�
ся.

После обсуждения были
подведены итоги региональ�
ного конкурса «Калужская
область – территория люб�
ви к детям». Первое место и
300 тысяч рублей присужде�
ны Дзержинскому району.
Второе с премией в 200 ты�
сяч – Козельскому. Третье
место и поощрение в сумме
100 тысяч рублей получил
Юхновский район. Коммен�
тируя итоги конкурса, Ана�
толий Артамонов напомнил,
что суммы, полученные по
его результатам, должны
пойти на премии непосред�
ственным работникам опе�
кунских отделов как призна�
тельность за их нелегкий
труд.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Перед началом работы участники Совета глав администраций осмотрели строящийся гостиничный
комплекс «Иволга» в Жуковском районе.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Правительства Калужской области

25 июня 2012 г. № 378
Об утверждении Положения о порядке предоставления

и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2010+2020 годы»

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

В большей степени здо�
ровье человека определено
при рождении его наслед�
ственностью. По данным
специалистов, медицина
влияет на него меньше, чем
образ жизни и окружающая
среда. Тем не менее вовре�
мя оказанная медицинская
помощь, а также качество
медицинского обслужива�
ния и профилактика забо�
леваний являются важными
составляющими улучшения
демографической ситуации
в стране. И на это направ�
лена программа модерниза�
ции здравоохранения, а
также партийный проект
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Ка�
чество жизни. Здоровье».

О том, как данный про�
ект реализуется в Юхновс�
кой больнице, наша беседа
с главным врачом, депута�
том областного Законода�
тельного Собрания от
фракции «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Виктором Аврамен�
ко.

� Виктор Фёдорович, как
давно Вы возглавляете Юх�
новскую больницу?

� Я пришёл работать в
Юхновскую больницу в
1977 году врачом�хирургом.
С этого времени вся моя
жизнь связана с ней, ис�
ключая два небольших пе�
риода: обучение в клини�
ческой ординатуре и ко�
мандировку в Алжир. В
должности главного врача с
2003 года. Так что могу су�
дить об изменениях, проис�
ходящих сегодня в здраво�
охранении в целом и в на�
шей больнице, конкретно,
не по слухам.

Проблем за последние
десятилетия накопилось
немало. Устарело оборудо�
вание, ветшали корпуса и
отделения больницы. Что�
бы что�то изменить, нужны
были колоссальные сред�
ства. В районах их просто
нет. И вот, наконец, в пос�
ледние годы дело сдвину�
лось с мёртвой точки.

� Как это происходило?
Совпали ли эти изменения с
программой модернизации
здравоохранения и реализа�
ций партийного проекта
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Ка�
чество жизни. Здоровье» в
области?

� У нас преобразования
начались намного раньше.
И начались как раз с ре�
монтных работ и приобре�
тения нового оборудова�
ния. За счёт средств мест�
ного бюджета в 2007 году
была отремонтирована опе�
рационная, терапевтичес�
кое отделение. По проекту
«Качество жизни. Здоро�
вье» приобрели дорогосто�

ящую и современную аппа�
ратуру, автомобили «ско�
рой помощи». В 2010 году
нам выделили маммограф
и иммуноферентный ана�
лизатор на онкомаркеры.

В рамках программы и
партийного проекта ремон�
тные работы в больнице
ведутся достаточно актив�
но. Для большей наглядно�
сти назову цифры: в 2011
году освоено 11 млн. 308
тыс. рублей.  На сегодняш�
ний день отремонтированы
хирургическое, гинеколо�
гическое и родильное отде�
ления, один ФАП. В 2012
году выделено 10 млн. 810
тыс. рублей на ремонт дет�
ского отделения, двух ФА�
Пов, замену лифта. В на�
стоящее время идут ремон�
тные работы в поликлини�
ке.

11 млн. 200 тыс. рублей
выделено в этом году на
приобретение нового обо�
рудования: аппарата для
ЭКГ, холтеровского мони�
торирования, ультразвуко�
вой диагностики, пере�
движного рентгеновского
аппарата и др. Всё совре�
менное и весьма нужное.

� Вы сказали, что преоб�
разования в вашей больнице
начались при поддержке ме�
стной администрации. Сей�
час её ощущаете?

� Даже после того как
больница перестала быть
муниципальным учрежде�
нием, местная власть не от�
вернулась от нас, продол�
жает поддерживать. С 2007
года в районе действует
программа «Закрепление
кадров», которая предус�
матривает обучение за счёт
средств местного бюджета,
выплату стипендий, обеспе�
чение молодых специалис�
тов жильём. Её никто не от�
менял. За что мы очень бла�
годарны депутатам район�
ного Собрания и главе ад�
министрации района. Они
понимают, что в конечном
итоге цель у нас одна – за�
бота о здоровье людей.

� Вы упомянули о молодых
специалистах. А как в целом
обстоят дела с кадрами в
ЦРБ и зарплатой на сегод�
няшний день?

� Сложно. Остро стоит
вопрос нехватки врачей. В
этом году мы ожидаем пос�
ле окончания ординатуры
приезда двух молодых спе�
циалистов. Но дефицит
кадров всё равно сохранит�
ся. Лицо больницы опреде�
ляют те, кто пришёл в 60�
80�е годы. Это надёжные,
проверенные годами про�
фессионалы. Но нужны и
новые профессиональные
кадры, молодежь. Надеем�
ся, что они будут. Средняя
зарплата по учреждению –
15 488 рублей (в 2011 году
– 9 713). У врачей она со�
ставила 30 477 рублей (в
2011 году – 22 274руб.), у
среднего медицинского
персонала – 13 774 рубля (в
2011 году – 9 038 руб.).

� Вы входите в состав ре�
гионального координацион�
ного совета и рабочей груп�
пы по контролю за ходом ре�
ализации партийного проек�
та «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Качество жизни. Здоро�
вье». Скажите, а нужен ли
общественный контроль?
Как население относится к
преобразованиям, происхо�
дящим в сфере здравоохране�
ния?

� Ход ремонта пошагово
отслеживают администра�
ция больницы, технадзор.
Но когда речь идёт о мил�
лионах рублей, нужен и об�
щественный контроль. У
нас в Юхнове за этим сле�
дят члены Совета ветера�
нов, местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», депутаты. Создана
инициативная группа, ко�
торая регулярно посещает
объекты здравоохранения в
период ведения ремонтных
работ, вносит свои замеча�
ния и предложения.

Жители, конечно, видят,
какие происходят измене�
ния. Ремонты, переосна�

щение, информатизация
учреждений здравоохране�
ния, введение стандартов
оказания медицинской по�
мощи. К сожалению, в
силу объективных и
субъективных причин па�
циенты не всегда удовлет�
ворены качеством меди�
цинского обслуживания.
Но для этого и должны
быть общественные сове�
ты, инициативные группы.
Мы прислушиваемся ко
всем замечаниям и предло�
жениям, которые к нам по�
ступают.

Например, во время ре�
монтных работ пациенты
испытывают неудобства.
Но относятся к этому с по�
ниманием. А мы в свою
очередь стараемся мини�
мизировать эти временные
неудобства.

� У Вас, как у главного
врача, есть перспективные
планы?

� Можно мечтать о далё�
ком будущем, но я предпо�
читаю смотреть в сегод�
няшний день. Есть условия
для реализации намечен�
ных задач. Значит, надо
действовать. Основная
цель – качество оказания
медицинских услуг и удов�
летворённость населения
медицинским обслужива�
нием. Когда я пришёл на
работу, и представить не
мог, сколько изменений
произойдет за столь корот�
кий период времени. Разве
это не заставляет работать
с большей самоотдачей?..

� Виктор Фёдорович, гра�
фик вашего рабочего дня
расписан по минутам. Хва�
тает ли времени на отдых,
семью?

� Самое главное – пра�
вильно организовать свой
рабочий день. Не должно
быть спонтанных дел.
Ритм, конечно, серьёзный.
Но, как доктор, я умею
распределить нагрузку без
вреда для здоровья. А если
серьёзно, большую роль
играют соратники по рабо�
те, коллеги. У нас в боль�
нице работает дружная ко�
манда. Каждый отвечает за
своё дело.  Наша больница
три раза занимала первое
место в области по благо�
устройству среди муници�
пальных учреждений здра�
воохранения, значит, не�
равнодушные люди у нас
работают. И пока это так,
а не иначе, можно смело
смотреть в будущее, далё�
кое или близкое.

Отдых я тоже предпочи�
таю активный. Люблю охо�
ту. И, конечно, обожаю
проводить время с внука�
ми.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

Виктор АВРАМЕНКО:
«Пока в больнице работают
неравнодушные люди, можно
с оптимизмом смотреть в будущее»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой про3
граммы3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на
201032020 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå
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Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâà-
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2020 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà), êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ
ñóáñèäèé è èõ ðàñïðåäåëåíèå ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé.
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïó-

òåì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû:
- ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ è ðåìîíò îòîïèòåëüíûõ êîòåëüíûõ ñ ïðèìåíåíèåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ

îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé;
- ðåêîíñòðóêöèÿ, òåïëîèçîëÿöèÿ è ðåìîíò òåïëîâûõ ñåòåé ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è

ìàòåðèàëîâ;
- îðãàíèçàöèÿ ñèñòåì èíäèâèäóàëüíîãî ïîêâàðòèðíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.
2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðäèâøèå

ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû â ñôåðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, ðåàëèçóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 Ïîëîæåíèÿ (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ).

3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñðåäñòâà ñóáñèäèé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðè óñëîâèÿõ:
3.1. Íàëè÷èÿ çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
3.2. Íàëè÷èÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ñîîòâåòñòâó-

þùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðè ýòîì óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíî-
ãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íèæå 10 ïðîöåíòîâ.

3.3. Íàëè÷èÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî ðàñõîäíîå
îáÿçàòåëüñòâî, íà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ.

3.4. Íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè:
- ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ïðîåêòíî-

ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû, ïðîâåäåííîé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

- ïðè ðåìîíòå - ðàçðàáîòàííûõ ñìåò íà ïðîâåäåíèå ðàáîò;
- ïðè îðãàíèçàöèè ñèñòåì èíäèâèäóàëüíîãî ïîêâàðòèðíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ -ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-

öèè ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû, ïðîâåäåííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.

4. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» ïî êîäó áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè 105 0502 5229200 521 íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 Ïîëîæåíèÿ.

Îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè êîíêðåòíîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà öåëè, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ â òåêóùåì ãîäó, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Çi
         Ci=Ñõ -------
                   Σ[3i]

ãäå
Ci - îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;
Ñ - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ãîä äëÿ ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé;
3i - çàÿâëåííàÿ ïîòðåáíîñòü i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
Σ[3i] - ñóììà çàÿâëåííîé ïîòðåáíîñòè âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ïîäàâøèõ çàÿâêè.
Óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ìîæåò áûòü

óñòàíîâëåí íèæå 10 ïðîöåíòîâ.
5. Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):
- çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â’ ñðîê äî 1 àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïî ôîðìå,

óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì;
- íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî ðàñõîäíîå îáÿçàòåëü-

ñòâî, íà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ;
- âûïèñêó èç íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùóþ íàëè÷èå â

áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà;
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû îáúåêòîâ

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è îáúåêòîâ ïî óñòðîéñòâó ñèñòåì èíäèâèäóàëüíîãî ïîêâàðòèðíîãî òåïëîñíàáæå-
íèÿ, îñóùåñòâëåííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ëèáî ñìåòû íà ïðîâåäåíèå ðàáîò.

5.1. Ìèíèñòåðñòâî â 3-äíåâíûé ñðîê ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

- î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé;
- îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.
5.2. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ìèíèñòåðñòâî â 3-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ

ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé íàïðàâëÿåò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ïèñüìåííîå óâåäîì-
ëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

5.3. Ìèíèñòåðñòâî îòêàçûâàåò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî îáúåìà äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- íàðóøåíèÿ ñðîêîâ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ.
5.4. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 Ïîëîæåíèÿ,

ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

7. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì è îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðè óñëîâèè ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå äàííûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñðîê íå ïîçäíåå 10 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé. Ôîðìà ñîãëàøåíèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ
ìèíèñòåðñòâîì è ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. Îò÷åò î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ñóáñèäèè è îá ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå 5-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì, ïî ôîðìå, ðàçðàáîòàííîé ìèíèñòåðñòâîì è ñîãëàñîâàííîé ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

9. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ìèíèñòåðñòâî

â ñðîê íå ïîçäíåå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé íàïðàâëÿåò óêàçàííîìó ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î
âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Âîçâðàò ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé.

10. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ â ôîðìå ñóáñèäèé,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

11. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñ-
ìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó (â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â
ïóíêòå 9 Ïîëîæåíèÿ) â îáëàñòíîé áþäæåò.

Как обычно, сработали
внутренние часы: ровно в
пять утра Виктор Горобцов
спускался по хрупкому мар�
товскому снежку к Протве,
где в предрассветной водя�
нистой мгле чернела на бе�
лой скатерти реки прорубь.

Холодные ванны по утрам
не были для него обрядом
очищения: грехов за собой
он не чувствовал. Колхоз
шел в гору, и слава о его
председателе гремела не
только по Калужской облас�
ти, но и в России. Здесь про�
водили семинары. Сюда еха�
ли за опытом со всех концов
страны и даже из�за рубежа.
В советские времена кабинет
председателя был уставлен
знаменами, а стены густо за�
вешены грамотами, дипло�
мами, благодарственными
письмами.

Пришли реформаторы,
приказали: перестраивайся!
Колхоз, мол, � это утопия.
Дутый «маяк». Пережиток
прошлого. А он ни в какую.
Почему пережиток, если на�
грады ежегодно сыпятся не
только на него, но и на кол�
хозников? Если каждый год
делали шаг вперед по всем
жизненно важным направ�
лениям?

Собрал общее собрание,
спросил, что будем делать.
Менять название и форму
собственности? Поделим
землю на паи и каждый ста�
нет хозяином? Заманчиво.
Да как бы не споткнуться!

Его спрашивали:
� А с техникой как? Про�

дадим, а денежки разделим
и пропьем и каждый будет в
своем огороде копаться с ло�
патой, как при княгине
Дашковой? Опять же пост�
ройки, склады, детсад, шко�
ла…

После бурных дебатов ре�
шили: хутора и отруба не
только разобщают сельскую
общину, но и духовно и эко�
номически закрепощают
крестьян. Волчье одиноче�
ство на хуторе – это не для
русской души!

Как жили сообща, всем
миром,  так и будем жить!
Так и записали в протоколе
собрания: «Сохранить и ук�
репить устои колхоза и пре�
жнее его название».

Мутные волны приватиза�
ции так и не сумели захлес�
тнуть этот островок дружной
коллективной собственнос�
ти. И колхоз продолжал идти
в гору, не обращая  внима�
ния на капканы, расставлен�
ные налоговиками, банкира�
ми, скупщиками земель и,
по сути, без серьезной под�
держки государства.

Но какие нервы, какое здо�
ровье требовались, чтобы уп�
равлять этой махиной – 7500
гектаров угодий, располо�
женных от Высокиничей до
реки Оки на протяжении 30
километров. Несколько ты�
сяч голов скота, более трид�
цати деревень. Около тыся�
чи жителей…

В 1992 году синим пламе�
нем сгорели как колхозные,
так и личные накопления
селян. Колхоз�миллионер
стал в одночасье нищим.
Поднатужились, собрались с
духом, выкарабкались. Толь�
ко снова обросли жирком –
нате вам по полной: грянул
дикий дефолт. Снова наде�
вай лапти. Стали срочно ук�
реплять подворья. Пережи�
ли и эту  напасть. Как? Взя�
лись покрепче за руки. Со�
гревали друг друга. Поддер�
живали. Ни пяди земли не
продали. Ни одной головы
коровы не потеряли! Виктор
– значит победитель. Зря,
что ли, даже в эти роковые
годы его наградили орденом
Почета, присвоили звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства Россий�
ской Федерации»? Нет, не
зря. Когда его, молодого
зоотехника, выбрали в 1975
году председателем (в 33
года, в возрасте Иисуса Хри�
ста!), на колхозных фермах
надаивали около трех тысяч
килограммов молока от ко�
ровы в год и получали около
20 центнеров зерна. А он со�
брал специалистов и сказал:
в ближайшие годы надо сра�
ботать на четыре пятерки –
получить 5 тысяч килограм�
мов молока, 5 тысяч тонн
валового производства зер�
на, 5 сотен тонн мяса и 5
миллионов рублей прибыли.

Мало кто поверил. Фанта�
зии! За счет чего? Партнеров
села – мелиораторов, хими�
ков, сельхозтехнику и другие
службы � прихлопнули как
вредный бесприбыльный
класс. Кредиты в банках

дают под сумасшедшие про�
центы.

� За счет внутренних резер�
вов, � спокойно ответил Го�
робцов. Он никогда не повы�
шал голоса. Ни на кого. Но
слушали его, затаив дыхание.
Тих, но крут. Грозен, но
справедлив. – Недалеко от
нас, в Протвине, висит ло�
зунг: «Энергия атома неис�
черпаема!». Думаю, это отно�
сится и к нам, крестьянам.

Высокие рубежи колхоз,
поднатужившись, взял, за
это и наградили председате�
ля орденом Почета. Однако
он не остановился на дос�
тигнутом и сказал:

� Теперь удвоим усилия: в
ближайшую пятилетку надо
получить десять тысяч тонн
зерна, десять тысяч тонн мо�
лока и восемьсот тонн мяса.
Вы снова спросите, за счет
чего? За счет новейших тех�
нологий, строжайшей эко�
номии, лучшего отечествен�
ного и зарубежного опыта,
за счет укрепления трудовой
и технологической дисцип�
лины. Сумели же мы  пре�
вратить колхоз в племзавод
по разведению холмогорс�
кой породы крупного рога�
того скота? Сумели вплот�
ную заняться элитным семе�
новодством зерновых куль�
тур? Сумели укрепить кор�
мовую базу – за счет посева
трав, кукурузы, свеклы,
улучшения пастбищ? Суме�
ли построить зерноочисти�
тельный комплекс, завод по
приготовлению кормов, со�
временный технопарк?

� А что это нам даст? –
спросили его. – Из кожи ле�
зем, а нас диспаритетом цен
душат.

� Наращивая производство
продукции, мы одновремен�
но будем продолжать строи�
тельство жилья для колхоз�
ников, детского сада, мостов
через Протву, чтобы не пе�
ревозить сено на лодках; мы
обеспечим каждому бесплат�
ное жилье, бесплатные обе�
ды в колхозной столовой
(или за символическую сум�
му), бесплатную вспашку
огородов, выделение для
личных нужд транспорта,
путевок в санатории, обес�
печим помощь пенсионерам
и многодетным матерям –
все это и другое – за счет
колхоза. А еще  надо успеть
отреставрировать храм в
честь святой Живоначаль�
ной Троицы.

…Неужели вместе с ним в
проруби потонут эти мечты
и планы? Неужели без него
налетит на артель воронье и
расклюет то, что создавалось
десятилетиями несколькими
поколениями хлеборобов?
Его земляки – Дашкова, Че�
бышев, Жуков � так много
сделали для России, для сво�
ей малой Родины, а он не
успел. А он не успел…

Эта мысль удесятерила
силы, он уперся мускулис�
той спиной в заднюю стенку
льда, почувствовал опору,
стал медленно отжиматься,
подаваясь вверх. Позвоноч�
ник трещал. Со спины лох�
мотьями слетала кожа. Еще
усилие – он резко откинул�
ся назад и выбросил, нако�
нец, ноги на лед.

Ровно в шесть часов утра
он был на Троицком живот�
новодческом комплексе, где
светло и чисто, как на танц�
площадке; в семь – на пла�
нерке; а в двенадцать – на

заседании правления. И
только близко знавшие его
люди – бригадиры и специ�
алисты, с кем он делил свой
трудный хлеб, заметили ка�
пельки пота на его сократов�
ском лбу и затаенную боль в
синих, как васильки, глазах.
Заметила и жена Валентина
Дмитриевна, когда он забе�
жал попить наспех чайку, и
позвонила в Кременки доче�
ри – медику Ольге: «Про�
верь�ка, доча, у отца давле�
ние».

И не сорока разнесла по
колхозу тревожную весть, а
народная молва сначала ше�
потом, а потом грозным ура�
ганом прокатилась по дерев�
ням. Обнаружив кровавую
каемку льда на проруби,
люди догадались, что их
председатель едва не погиб
в ледяной пучине. Как ни�
когда дружно пришли они
на общее собрание и едино�
гласно проголосовали за то,
чтобы Виктор Васильевич
Горобцов пожизненно оста�
вался их руководителем.

Завели речь и о том, что�
бы утроить его зарплату, ко�
торая была на уровне пере�
довой доярки или механиза�
тора – 5 тысяч рублей. Од�
нако он наотрез отказался:
эта пятерка его устраивала.
Он с народом, а не над ним!

Воистину порядочный че�
ловек в быту, в обиходе –
фактор моральный, а в по�
литике, в руководстве –
фактор экономический!

* * *
Горобцов ценит каждое

мгновение, спешит делать
добро. Люди платят ему тем
же. Планы, которые он на�
мечал, были перевыполне�
ны. Нынче  здесь собирают
по 40 центнеров зерна с гек�
тара, надаивают около 6 ты�
сяч килограммов молока от
коровы в год. Около 30 тонн
ежедневно увозят отсюда
первоклассной продукции
на молокозаводы. Родина
высоко оценила трудовой
подвиг патриота и его ко�
манды. В 2002 году Москва
наградила его орденом «За
заслуги перед Отечеством»
IV степени, а Калуга в 2005,
2008, 2009 годах – медалью
«За особые заслуги перед
Калужской областью» всех
трех степеней.

Награда эта, как считают
его земляки, равна Герою
Труда.

Из 70 прожитых им лет бо�
лее сорока – это летопись
славных лет. Это сладкое с
горчинкой слияние своей
судьбы с судьбой своей От�
чизны, когда обиды и радо�
сти, праздники и беды – все
пополам!

* * *
� Мама, � накануне юби�

лея звонит он в Крым, где в
раннем детстве переживал с
сестренкой оккупацию и
разруху военных лет, � а по�
мнишь, как после школы ты
мне сказала: иди поработай
в совхозе под Симферопо�
лем прицепщиком, я, мол, с
дядей Колей договорилась?

� Помню, сынок,  � отве�
чает девяностопятилетняя
старушка.

� Ты еще сказала такие
слова: хлеб всему голова.

� Вот это запамятовала.
� Ох и досталось мне тогда

от дяди Коли, тракториста.
Ругал он меня почем зря за
рваные борозды на разворо�
те поля: мол, весь вид пор�

тят. А я по неопытности не
успевал вовремя регулиро�
вать глубину пахоты. Зевал.

� Не потому ли и сам стал
таким строгим?

� Может, потому, мама.
Жизнь научила. Все мои
учителя требовательными
были – и в армии, и в ака�
демии, а потом и в районе,
и в области. Спуску не дава�
ли.

� И то помню, как ты из
Германии, где служил, по�
ехал сдавать экзамены в ин�
ститут прямо в гимнастерке.
Ох, думаю, трудный будет у
тебя хлебушко.

� А когда, где и кому он
доставался легко? Приехал
после учебы в колхоз, встре�
чаю доярку, лицо мокрое от
слез. Везла, говорит, сено на
ферму, а колесо у телеги
сломалось. Что делать? Ко�
ровки�то голодные. К кому
обратиться? Помоги, мол,
зоотехник. Мы с ней вдвоем
поставили колесо. И я по�
клялся, что себя не пощажу,
все сделаю, чтобы люди не
таскали на себе немыслимые
тяжести, чтобы за них все
делали машины, автоматы,
причем лучшие в мире.

� И как? Удалось?
� Сперва, на первых порах,

ходил в литых резиновых са�
погах – грязь вокруг ферм
была непролазная. Приду –
а там рев, крики, шум. Что
такое? Оказывается, то пас�
тух запаздывает, то скотник
запил, то доярка загуляла, то
кормачи запропастились,
«левака» дают. Сажусь  на
мотоцикл, лечу к ним, вы�
таскиваю кого из постели,
кого с сеновала, кого за
ноги, за руки, кого за шкир�
ку. Сама знаешь, какая наша
доля.

� Знаю, сынок, знаю. А
сейчас как, полегчало?

� А ты приезжай, посмот�
ришь. Увидишь дома и даже
фермы в цветах.

� Знаю, знаю, цветы ты
любил с детства.

� Я красоту люблю, ма. Вез�
де и во всем. Ведь со мной
работают такие прекрасные
люди. Их фотографии ты уви�
дишь, когда переступишь по�
рог конторы. Я расскажу  тебе
о многих из них. Они выкла�
дываются на работе сполна,
как и я. И мы их почитаем,
такие устраиваем праздники,
которые не забываются.

� А говорят, бегут из села.
� К нам возвращаются. К

нам возвращаются, ма! И
мы встречаем их, как род�
ных. Строим жилье – бес�
платное, оплачиваем ком�
мунальные услуги, санатор�
ные путевки, детский сад,
свадьбы, проводы в армию,
транспортные расходы и
продукты для них выписы�
ваем за бесценок. А в сто�
ловой нашей можно пообе�
дать всего за три рубля. И
машины у нас теперь такие:
один трактор  или комбайн
работает за весь колхоз.

� Сказки, небось, расска�
зываешь, чтобы старость
мою поберечь?

� А когда я тебя обманы�
вал, ма?

� Никогда! Вот бы отец уз�
нал и порадовался. Да погиб
на фронте в тот год, когда ты
родился.

� Он знает. Он приходит
ко мне во сне…

Виктор БОЕВ.
Жуковский район.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÞÁÈËÅÈ

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132+1
«О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30+ФЗ

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области
объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

� председателя Сухиничского районного суда � 1 единица;
� заместителя председателя Калужского районного суда � 2 единицы;
� заместителя председателя Дзержинского районного суда � 1 еди�

ница;
� судьи Калужского районного суда � 2 единицы;
� судьи Дзержинского районного суда � 2 единицы.
Срок подачи заявлений до 31 августа 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Закона

Российской Федерации от 26.06.1992 № 313231 «О статусе судей в Россий3
ской Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента в
Калужской области по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 3 14.00 3 перерыв) по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас3
смотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59306351.

Перед Отчизною
заслуги
Вторая жизнь Виктора Горобцова



Восход Солнца ............ 5.33
Заход Солнца ........... 21.37
Долгота дня .............. 16.04
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ÄÀÒÛ
 165 ëåò íàçàä (1847) ó÷ðåæäåíà Ðóññêàÿ äóõîâíàÿ ìèññèÿ â

Èåðóñàëèìå.
75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëàñü  Ýäèòà Ïüåõà, ðîññèéñêàÿ

ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ. Ëàóðåàò VI Âñåìèðíî-
ãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Ìîñêâå (1957). Ñíèìàëàñü
â êèíî («Ñóäüáà ðåçèäåíòà», «Íåèñïðàâèìûé ëãóí», «Áðèëëèàíòû
äëÿ äèêòàòóðû ïðîëåòàðèàòà»). Îáëàäàòåëü ìíîæåñòâà ïðîôåññè-
îíàëüíûõ íàãðàä è ïðåìèé.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Ìèëòîí Ôðèäìåí (1912-2006),
àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò, ëèäåð ìîíåòàðèçìà â ïîëèòýêîíîìèè,
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ýêîíîìèêå (1976). Àâòîð ðàáîò
â îáëàñòè òåîðèè è ïðàêòèêè äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åìèëèàí, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â èþëå íà äâîðå ïóñòî, à â ïîëå ãóñòî.

ÏÎÃÎÄÀ
31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 28 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì
ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã,
2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì
ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

ÑÒÈÕÈß
Старикам и детям окажут

дополнительную медпомощь
в связи с жарой

Â ñâÿçè ñ àíîìàëüíîé æàðîé â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè
Ìèíçäðàâ ïîðó÷èë ðóêîâîäèòåëÿì ìåñòíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèåì îðãàíèçîâàòü äîïîëíèòåëüíóþ ìåäïîìîùü
ïîæèëûì ëþäÿì, äåòÿì è áåðåìåííûì æåíùèíàì. Êàê ñîîáùàåò
ÐÈÀ Íîâîñòè, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå îòäàëà â ïÿòíèöó, 27 èþëÿ,
ãëàâà âåäîìñòâà Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà. Îíà îáÿçàëà ðóêîâîäèòå-
ëåé íà ìåñòàõ îïåðàòèâíî ïðåäîñòàâëÿòü äàííûå î ïîëîæåíèè ñ
çàáîëåâàåìîñòüþ íàñåëåíèÿ â öåëîì è íàèáîëåå óÿçâèìûõ åãî
ãðóïï (ïîæèëûõ ëþäåé, äåòåé, áåðåìåííûõ æåíùèí), ïðèíèìàå-
ìûõ ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè, à òàêæå ðàçðàáîòàòü ïëàí ìîáèëèçàöèè
ìåäèöèíñêèõ ðåñóðñîâ â ñëó÷àå óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè.

Ïî äàííûì Ìèíçäðàâà, íåáëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ èç-çà àíî-
ìàëüíî æàðêîé ïîãîäû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëîæèëàñü â âîñüìè
ðåãèîíàõ ÐÔ: Çàáàéêàëüñêîì è Êðàñíîÿðñêîì êðàÿõ, Òîìñêîé,
Òþìåíñêîé, ×åëÿáèíñêîé è Îðåíáóðãñêîé îáëàñòÿõ, ßìàëî-Íå-
íåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå è ðåñïóáëèêå Òûâà.

Ïî äàííûì Ðîñëåñõîçà, â Ðîññèè ñåé÷àñ çàðåãèñòðèðîâàíî 199
ëåñíûõ ïîæàðîâ íà ïëîùàäè 31,1 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ, èç íèõ ÷åòâåðòü
ïî ïëîùàäè ïðèõîäèòñÿ íà Òîìñêóþ îáëàñòü, ãäå áóøóþò 30
ëåñíûõ ïîæàðîâ íà ïëîùàäè 7,8 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. Â Êðàñíîÿðñêîì
êðàå çàôèêñèðîâàíî 65 ëåñíûõ ïîæàðîâ íà 3,9 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ.
Êðîìå òîãî, â Àëòàéñêîì êðàå èç-çà àíîìàëüíîé æàðû - âûøå 40
ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ - îáúÿâëåí ðåæèì ×Ñ.

Медпортал.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Израиль для экономии бюджета
поднял налоги на табак и пиво

Âëàñòè Èçðàèëÿ â êà÷åñòâå ïåðâîãî øàãà ïî ñîêðàùåíèþ áþä-
æåòíîãî äåôèöèòà ïîâûñèëè íàëîãè íà òàáà÷íûå èçäåëèÿ è ïèâî.
Àêöèç íà òàáàê óâåëè÷èëñÿ ñ 260,6 ïðîöåíòà äî 278,6 ïðîöåíòà,
äîáàâèâ ê öåíå ïà÷êè ñèãàðåò ïî 2-3 øåêåëÿ (îò 40 äî 60
åâðîöåíòîâ). Íàëîã íà ïèâî âûðîñ ïî÷òè â äâà ðàçà - ñ 2,18 äî 4,19
øåêåëÿ çà ëèòð.

Òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÍÄÑ áóäåò óâåëè÷åí ñ 16 äî 17
ïðîöåíòîâ, à ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ñîñòîÿòåëüíûõ äîìîõîçÿéñòâ
áóäåò ïîâûøåí íà äâà ïðîöåíòíûõ ïóíêòà.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî áëàãîäàðÿ ðîñòó àêöèçîâ íà òàáàê è ïèâî â
áþäæåò ïîñòóïèò äîïîëíèòåëüíî ñâûøå ìèëëèàðäà øåêåëåé. Â
äîïîëíåíèå ê ïîâûøåíèþ íàëîãîâ íàëîãîâûå ñëóæáû Èçðàèëÿ
ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàþò ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî, óæåñòî÷àþ-
ùèå îòâåòñòâåííîñòü çà óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ.

Êàê ïîä÷åðêíóë ïðåìüåð-ìèíèñòð Èçðàèëÿ Áåíüÿìèí Íåòàíèÿãó,
ìåðû, êîòîðûå äîëæíû îäîáðèòü âëàñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ, íå
ñêàæóòñÿ íà ôèíàíñèðîâàíèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è îáðàçîâàíèÿ.

Лента.ру.

Суд обязал немца вернуть
найденный клад

Çåìåëüíûé ñóä â Äþññåëüäîðôå îáÿçàë íåìöà, íàøåäøåãî â
ñîáñòâåííîì äîìå êëàä, ïåðåäàòü åãî ïðåäûäóùåé âëàäåëèöå
ïîìåùåíèÿ. Âî âðåìÿ ðåìîíòà îí îáíàðóæèë 304 òûñÿ÷è íåìåö-
êèõ ìàðîê íàëè÷íûìè, êîòîðûå áûëè ñïðÿòàíû â êàôåëüíîé ïå÷è.
Â ñóä íà íîâîãî âëàäåëüöà äîìà ïîäàëà åãî ñòàðàÿ õîçÿéêà, óçíàâ
î íàõîäêå. Îíà óòâåðæäàëà, ÷òî äåíüãè ïðèíàäëåæàò åå ñåìüå, è
åé óäàëîñü äîêàçàòü ýòî â ñóäå. Íàøåäøèé äåíüãè íàñòàèâàë, â
ñâîþ î÷åðåäü, ÷òî óñòàíîâèòü èñòèííîãî âëàäåëüöà óæå íåâîç-
ìîæíî. Â òàêîì ñëó÷àå îí ïîëó÷èë áû ïðàâà íà âñå íàéäåííîå.

Â ñóäå, â ÷àñòíîñòè, ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïåðåä ñìåðòüþ ñîñòî-
ÿòåëüíàÿ ðîäñòâåííèöà èñòèöû, óìåðøàÿ â 1993 ãîäó, ïðîèçíåñëà
ñëåäóþùóþ ôðàçó: «Åñòü ëþäè, êîòîðûå ïðÿ÷óò äåíüãè â êàìèíå».
Êðîìå òîãî, âûÿñíèëîñü, ÷òî â ýòîì äîìå æèëà òîëüêî îäíà ñåìüÿ,
ïîêà åãî íå ïðîäàëè â 2008 ãîäó íîâîìó âëàäåëüöó, íàøåäøåìó
êëàä. Ñóä ïîñ÷èòàë ýòè äîêàçàòåëüñòâà äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíû-
ìè.

Òåïåðü ïî ðåøåíèþ ñóäà íîâûé õîçÿèí äîìà ïîëó÷èò âîçíàãðàæ-
äåíèå â ðàçìåðå ïÿòè òûñÿ÷ åâðî. Âñåãî íàéäåííûé èì êëàä â
ïåðåñ÷åòå íà åâðî îöåíèâàåòñÿ ïî÷òè â 146 òûñÿ÷ åâðî.

Лента.ру.

Пожар в поезде в Индии
Ïî ìåíüøåé ìåðå 25 ÷åëîâåê ïîãèáëè è áîëåå 20 ïîëó÷èëè

îæîãè â ðåçóëüòàòå ïîæàðà â ïîåçäå â øòàòå Àíäõðà-Ïðàäåø íà
þãå Èíäèè, ïåðåäàëî â ïîíåäåëüíèê Associated Press. Ïîçæå
àãåíòñòâî óòî÷íèëî, ÷òî êîëè÷åñòâî æåðòâ äîñòèãëî 47 ÷åëîâåê.
Âîçãîðàíèå âîçíèêëî â îäíîì èç âàãîíîâ âî âðåìÿ äâèæåíèÿ.
Îãîíü çàìåòèëè íà ñòàíöèè ïðèìåðíî â 500 êèëîìåòðàõ ê þãó îò
ãîðîäà Õàéäàðàáàä, àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà Àíäõðà-Ïðàäåø.
Ïîñëå ýòîãî ïîåçä îñòàíîâèëñÿ è ïîæàðíûå ïðèñòóïèëè ê ëèêâèäà-
öèè îãíÿ.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïîæàð íà÷àëñÿ èç-çà êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ. Âëàñòè íå èñêëþ÷àþò, ÷òî ÷èñëî æåðòâ ìîæåò âîçðà-
ñòè, òàê êàê ñïàñàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат «Милан»

×åòûðå ïëîòíûõ êðàñíûõ ïîìèäîðà íàðåæüòå êðóæî÷êàìè è
ðàçëîæèòå íà ïëîñêîì áëþäå, ïîêðûòîì ëèñòüÿìè ñàëàòà. Íàòðèòå
íà êðóïíîé òåðêå äâà îãóðöà, óëîæèòå ãîðêîé íà ïîìèäîðû è
ïîñûïüòå ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè. Âî âçáèòóþ
ñìåòàíó äîáàâüòå ñîëü è çàëåéòå åþ ïîäãîòîâëåííûå îâîùè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -32.1881                           Åâðî - 39.5527.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âñåì ïîêóïàòåëÿì Ãðèáíîé ýíöèêëîïåäèè, èçäàííîé â ýòîì
ãîäó! Â îïèñàíèå ãðèáà ¹ 48 íà ñòðàíèöå 203 âêðàëàñü îïå÷àòêà.
Âìåñòî «ñúåäîáåí» ñëåäóåò ÷èòàòü «ñìåðòåëüíî ÿäîâèò». Âñåì
îñòàâøèìñÿ â æèâûõ âëàäåëüöàì êíèãè ñëåäóåò âíåñòè â íåå ýòî
èñïðàâëåíèå.

Êîãäà íàø àòëåò ìåòíóë ìîëîò - ñòàäèîí îõíóë! À îäèí
áîëåëüùèê äàæå îõíóòü íå óñïåë...

- Ïðèâåò, Âîâî÷êà! ×òî äåëàåøü?
- Äà âîò, ìàãàçèí îòêðûë.
- Îòëè÷íî! Êàê òåáå ýòî óäàëîñü?
- Âîò ýòèì ëîìèêîì.

Íà àâòîáóñíîé
îñòàíîâêå äðåâ-
íÿÿ ñòàðóøêà
ñ óçåëêîì
âåùåé ó íîã
äåðæèò â ðó-
êàõ ìîáèëüíèê
è íåóêëþæå
òûêàåò äðîæà-
ùèì ïàëüöåì â
êíîïêè. Ìèìî
èä¸ò ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê.

- Âíó÷åê, ïîìî-
ãè íàïèñàòü ñìñ-
ñîîáùåíèå.

- Íó, äàâàé, áà-
áóëÿ, ÷òî ïèñàòü-
òî?

- Ïèøè: «Ïîä-
ëåö, íå èùè
ìåíÿ! ß ó
ìàìû!».

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  20.11
Заход Луны ................ 3.22
Полнолуние ......... 2 августа

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Сначала лечить
Безумная семейная драма разыгралась в Куйбышевском районе 4

апреля. Как полагает следствие, 753летняя женщина, находясь в го3
стях у своей дочери и ее мужа, возникшую ссору завершила несколь3
кими ножевыми ударами в спину и шею зятю, от которых мужчина
скончался на месте происшествия. Но и на этом теща не успокоилась:
она пригрозила убить свою дочь, демонстрируя при этом топор.

3 Поскольку у органов следствия имелись сомнения во вменяе3
мости женщины, в отношении нее проведена судебно3психиат3
рическая экспертиза, 3 сообщает руководитель Кировского МСО
СКР Владислав Шульга. 3 Комиссией экспертов  сделан вывод: у
подозреваемой имеются изменения психики в виде бредовых
расстройств, выраженных изменений личности. В настоящее вре3
мя уголовное дело передано в суд для рассмотрения вопроса о
применении к женщине принудительных мер медицинского ха3
рактера.

Остепенится ли к пенсии педофил?
473летний житель Москвы Андрей Федоровский признан винов3

ным в насильственных действиях сексуального характера в отноше3
нии малолетних детей.

О событиях прошлого года вспоминает следователь по особо
важным делам СО по г.Калуге СКР Евгений Павшенко:

3 26 мая 2011 года в послеобеденное время в поселке Воротынск
Бабынинского района Федоровский надругался над 103летней девоч3
кой, а в тот же день вечером уже в Калуге педофил совершил аналогич3
ное преступление в отношении 83летней потерпевшей. Осужденный под
обманным предлогом заманивал детей в подъезд, где насиловал их.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным
действиям и оперативно3разыскным мероприятиям мужчину задержа3
ли в конце июля прошлого года по месту жительства в Москве. Уже в ходе
расследования был установлен еще один факт совершения им анало3
гичного преступления 3 июня 2011 года в поселке Навля Брянской
области.

В минувшую пятницу приговором суда Андрею Федоровскому
назначено наказание: 14 лет колонии строгого режима.

Коллектив Управления Федеральной службы по над�
зору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Калужской области выражает соболезнование со�
труднице управления Осиповой Татьяне Викторовне в
связи со смертью матери Осиповой Анны Дмитриевны.

ËÅÒÎ–2012

Программа лагеря
«Сказочная Русь»

награждена дипломом лауреата
Как сообщила газета «Новое время», лагерь дневного пребыва3

ния детей «Сказочная Русь», организованный на базе социально3
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга», ра3
ботал для детей из поселений Дзержинского района 3 Жилетово,
Пятовский и Полотняный Завод.

Попав сюда, ребята полностью погрузились в атмосферу седой
старины 3 княжеств «Добры молодцы» и «Богатыри и Шамаханские
царицы». Каждый день здесь был совершенно особый, наполнен3
ный яркими представлениями, чудесными походами, славными сра3
жениями.

Надо сказать, что в отдельном сказочном государстве был свой
символ, девиз, эмблема княжества и даже… свой князь. Ребятам
было здесь очень интересно 3 день пребывания в лагере был распи3
сан буквально по минутам и наполнен мероприятиями: танцы, разу3
чивание песен, творческая реабилитация, физкультура, анимаци3
онная деятельность…  Дети посетили музей3усадьбу Гончаровых,
храм святых Петра и Павла, Свято3Преображенский монастырь.
Также на свежем воздухе для них были организованы различные
подвижные игры, конкурсы и соревнования.

Хочется отметить, что программа летнего лагеря «Сказочная Русь»
получила звание лауреата на областном конкурсе профильных про3
грамм, действующих на базе социальных учреждений Калужской
области.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

«Покорители веков» листали
страницы  российской истории

Дети из дневного лагеря, действующего на базе филиала центра
социальной помощи «Азбука здоровья», с первых дней окунулись в
глубину столетий. Как рассказала газета «Новое время» Дзержинс3
кого района, эта смена называлась «Покорители веков». Прежде
всего ребятам, пришедшим в кондровский храм Святой Живона3
чальной Троицы, батюшка поведал об истории православия.

Также юные следопыты имели честь «встретиться» с Петром I и
«побывали» на полях сражений Отечественной войны 1812 года.
Узнали они и о том, как жили и трудились наши предки 3 русичи. А
ролевая игра застала путешественников во времени  врасплох: они
вдруг оказались на… необитаемом острове.

А еще подростки стали участниками акции «Дети против наркоти3
ков», которая проводилась в Кондрове. Они сами изготовили лис3
товки и раздали их жителям города. Также «Покорители веков» по3
бывали в гостях у ребят, отдыхавших в летнем лагере на базе
Кондровской средней школы №2, где приняли активное участие в
программе «Большое приключение».

Хочется сказать, что детям запомнились и различные экскурсии,
организованные специалистами филиала «Азбука здоровья». Они
побывали в районном краеведческом музее и посетили музей3усадь3
бу «Полотняный Завод».

Лагерная смена пролетела быстро, но впечатления о лете у детей
останутся надолго.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Пускай всегда улыбаются дети
В Барятине был организован оздоровительный лагерь для детей

из малообеспеченных, опекунских, многодетных семей и детей ма3
терей3одиночек.

Детский отдых летом – это залог не только хорошей успеваемости
в школе, но и здоровья ребенка. А кроме того, вряд ли кто из роди3
телей пожелает, чтобы их ребенок в течение трех месяцев был пре3
доставлен самому себе. Именно поэтому вопрос о том, как органи3
зовать летний отдых детей, всегда стоит очень остро.

Для десяти мальчишек и девчонок из Барятина на базе  соци3
альных учреждений «Чайка» и «Надежда» работал оздоровительный
лагерь.

В лагере все строилось по программе оздоровления и занятости
детей и подростков в летний период. Каждый день здесь был спла3
нирован так, чтобы ребята смогли его надолго запомнить – «День
дружбы», «День радостной встречи со сказкой», «День загадок»… А
какие праздники, экскурсии, игры и конкурсы были подготовлены
воспитателями для ребят! Здесь и праздники цветов, песка, непос3
лушания, и конкурсы «Волшебные руки», «Не проходите мимо», «По3
играй3ка»…

На закрытие лагерной смены дети пришли со своими родителями,
бабушками и дедушками. Для них ребята подготовили кукольное
представление сказки «Теремок» и музыкальные номера. А еще
детям вручили грамоты за участие в различных конкурсах и сладкие
подарки.

Татьяна КИРЕЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Неразгаданная загадка
творчества
«Мой край родной» � с таким названием  в Тарусе
в рамках Рихтеровского фестиваля открылась выставка
молодых российских художников

Надо сказать, маленький и
уютный город в эти дни пе�
реживает настоящий бум.
Здесь проходит юбилейный
XX Музыкально�художе�
ственный фестиваль Фонда
Святослава Рихтера.

Выставка, организатором
которой является фонд «По�
мощь отечественному ис�
кусству», расположилась в
фойе киноконцертного зала
«Мир». В ее экспозиции за�
явлено около 40 работ. Три
с лишним десятка авторов со
всех регионов России предо�
ставили к показу здесь свои
лучшие картины � живопись
и графику.

Совершенство образов
рождается под кистью ху�
дожника.  А процесс рожде�
ния произведения для нас,
зрителей, навечно останется
неразгаданной загадкой.
Тайной. Мы наблюдаем
лишь конечный результат
творческих мук. И порой он
впечатляет, порой � ошелом�
ляет…

Ошеломляюще�хрупкая ти�
шина звучит в картине Алек�
сея Урванова «Зимний ручей».
Настроение передает величие
вековых заснеженных сосен,
меж которых пульсирует,
бьется тонкая жилка воды –
зимний ручей. И словно сон�
ной негой объят красавец–лес
под белым снежным покрыва�
лом. Пленит сердце  задумчи�
вость зимы…

На масленице. В Солнцево. Художник Юлия Ващенко. Лето. Художник Анастасия Нестерова.

Молодость. Художник Александра Соколова.

Лилия Устюгова переда�
ла всю красоту  среднерус�
ского пейзажа в своей ли�
рической «Тишине». Лег�
кими мазками прописана
каждая травинка, каждый
листок. Безупречно зерка�
ло воды, в котором отра�
з и л с я  п р о с т о р  н е б а .  И
картина воспринимается
зрителем, словно застыв�
шее мгновение.

Вообще, все работы хоро�
ши. И какой�то яркой палит�
рой, ноткой настроений веет
с картин «Берег озера Неро»
Дениса Самойленко, Анны
Ребровой «Иван�чай в Гор�
ном Алтае», Алексея Крото�
ва «Товарищеский переулок.
Москва»… Признаюсь, пора�
довала и очаровала картина
Юлии Ващенко «На масле�
нице. В Солнцево». Очень
живая и колоритная, напи�
санная по�настоящему в духе
народной традиции и широ�
кого русского праздника: ро�
зовощекие с морозца ребя�
тишки, по�деревенски по�
крытые цветастыми мамки�
ными платками, с аппетитом
уминают блины… Думаю, ху�
дожница не ошиблась в вы�
боре темы. Эта картина вы�
зовет массу приятных воспо�
минаний у людей пожилого
возраста – ведь это их дет�
ство…  А молодые смогут по�
знакомиться с тем, как жили
их бабушки и дедушки.

Ольга ИВАНОВА.

Презентация
музыкального альбома
прошла в Доме Чижевского
в Калуге

Уже стали традицией твор�
ческие встречи в доме на
Московской. И совсем не
случайно.  Ведь наш знаме�
нитый земляк Александр
Чижевский, живший тут с
1913 по 1929 год, был не
только ученым и филосо�
фом, но еще музыкантом и
поэтом. Этот дом как бы
весь пронизан духом созида�
ния.

Поэт, член клуба «Калуж�
ские барды» Марина Кузне�
цова представила на суд зри�
телей свой первый альбом
«Светлая девчонка». Надо
сказать, ее поэзия многопла�
нова. Автор в песнях дели�
лась с окружающими счасть�
ем и переживаниями, радо�
стью и грустью, говорила о
любви… То, что чувствует
автор как женщина, легло в
основу текстов.

Стихи, прочитанные под
гитару, где на первом мес�
те стоит Поэзия, вот что
такое бардовская песня.

Зал был полон.  Присут�
ствовали даже гости из
Москвы и Баку. Первый
альбом в творческом бага�
же Кузнецовой  получился
достаточно зрелым, вызвал
интерес у слушателей. По
признанию автора «Свет�
лая девчонка» � подведение
итогов пяти лет упорного
труда. А пишет Марина все�
го�то лет семь. Но глубин�
ным философским смыслом
пронизаны ее «Заклинание»
и «Моя молитва».  Очень
тепло, с чувством и по�ма�
терински мудро прозвучала
в программе «Колыбельная
к сыну». На бис поэтесса ис�
полнила песню «Светлая
девчонка», хотя призналась,
что для нее она – самая
сложная.

Отзвучал последний ак�
корд гитары. И расставались
все с надеждой на новую
встречу. До новых песен…

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Тот случай, когда огоньку не надо
Калугаэнерго напоминает
о правилах пожарной безопасности вблизи энергообъектов

На Европейской территории России
в ближайшие дни прогнозируется су�
хая и жаркая погода с дневными тем�
пературами до 30 градусов, вследствие
чего возрастает угроза возникновения
природных пожаров.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» еще раз напоми�
нает гражданам о необходимости со�
блюдения правил пожарной безопасно�
сти вблизи энергообъектов.

Обращаясь к руководителям объек�
тов различных форм собственности и
гражданам, специалисты «Калуга�
энерго» напоминают о необходимос�
ти соблюдения правил пожарной бе�
зопасности вблизи энергообъектов
области. Нарушение этих правил чре�
вато самыми серьезными последстви�
ями: нарушением электроснабжения,
а также угрозой жизни самих наруши�
телей.

Памятка по недопущению пожаров в
охранных зонах воздушных линий элек&
тропередачи

Уважаемые жители Калужской обла�
сти, выезжая на работу или на отдых
за город и в лесные массивы, будьте
бдительны и строго соблюдайте пра�
вила пожарной безопасности, особен�
но находясь в охранных зонах линий
электропередачи или около энерго�
объектов:

+ не допускайте сжигания сухостоя,
вырубленных деревьев и кустарников;

+ не разводите костров;
+ не бросайте горящие спички и окур+

ки;
+ не допускайте строительства вре+

менных зданий и сооружений, устрой+
ства автостоянок;

+ не складируйте сено, торф, пило+
материалы, металлолом и т.п.;

+ не выбрасывайте мусор;
+ не пилите и не вырубайте деревья.

В случае пожара
Пламя небольших низовых пожаров

можно сбивать, захлестывая его ветка�
ми деревьев лиственных пород, зали�
вать водой, забрасывать грунтом. Тор�
фяные пожары тушат перекапыванием
горящего торфа с поливкой водой.

Если вы оказались вблизи очага по�
жара в лесу или на торфянике и у вас
нет возможности своими силами спра�
виться с его локализацией, немедленно
предупредите всех находящихся побли�
зости людей о необходимости выхода из
опасной зоны, сообщите по сотовому те&
лефону о месте, размерах и характере по&
жара в противопожарную службу и в рай&
онные электрические сети (РЭС).

Выходите из опасной зоны перпен�
дикулярно к направлению движения
огня.

Отдел по связям
с общественностью Калугаэнерго.

«Светлая девчонка»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ТСЖ: идёт проверка
В течение 2012 года государственной жилищной инспекцией Ка3

лужской области проводятся проверки создания на территории ре3
гиона товариществ собственников жилья (ТСЖ). В настоящее время
в области действует более 800 товариществ собственников жилья.

В соответствии с законодательством все ТСЖ обязаны предста3
вить в государственную жилищную инспекцию Калужской области
заверенные председателями товариществ собственников жилья ко3
пии решений о создании таких товариществ, уставов и внесённых в
них изменений. Данные мероприятия позволят привести деятель3
ность большинства ТСЖ в соответствие с принятыми изменениями
жилищного законодательства.

Копии документов необходимо предоставлять в государ3
ственную жилищную инспекцию Калужской области по адре3
су: город Калуга, 23й Красноармейский переулок, дом 2А,
кабинет 112.

Государственная жилищная инспекция
Калужской области.


