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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Ирина ЕФИМОВА,
научный сотрудник Музея истории
города Обнинска
 В Музее истории города Обнинска
Ирина Леонидовна, историк по образо(
ванию, работает с 1993 года. Глубокое
проникновение в исследовательский
материал и высокий профессионализм
сделали ее авторитетным специалистом
среди любителей и знатоков истории.
Постоянный участник научно(практичес(
ких конференций, эксперт на Всероссий(
ской конференции учащихся «Юность.
Наука. Культура», научный консультант
краеведческих фильмов, снятых обнинс(
ким и калужским телевидением, автор
многочисленных публикаций в научных
изданиях, ведет большую просветительс(
кую работу.

Материал «Колония мягкого режима»
читайте на 3�й стр.

Первое в новом году засе�
дание областного правитель�
ства было кратким по време�
ни, но не по содержанию.
Единственный плановый и
два дополнительных вопро�
са повестки дня обсуждались
оперативно. Вызвало ряд за�
кономерных вопросов об�
суждение проекта областной
целевой программы по про�
филактике правонарушений.
Документ разработан в
УМВД, но, как заявили гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов и представители облас�
тной прокуратуры, нуждает�
ся в доработке. Глава регио�
на отметил, что целевые ин�
дикаторы данной програм�
мы выглядят явно пессими�
стично: на 4�6 процентов к
2017 году планируется сни�
жение преступности в ряде
сфер, причем нет ни слова о
профилактике ДТП, рост
которых наблюдается в пос�
леднее время. Кроме того, с
точки зрения прокуратуры в
программе наблюдается не�
согласованность с рядом фе�
деральных законов. В целом
обозначив актуальность и
значимость этой программы,
Анатолий Артамонов пред�
ложил разработчикам учесть
все высказанные замечания
и подготовить новый проект.

Анатолий Артамонов по�
просил министра финансов
Валентину Авдееву кратко
проинформировать членов
правительства о прогнозах
исполнения бюджета обла�
сти за 2012 год. Как отме�
тила Валентина Ивановна,
окончательные итоги в до�

ходной части еще подсчи�
тываются, но уже сейчас
можно говорить о суще�
ственном росте доходов –
примерно на 136 процентов
в сравнении с 2011 годом.
Губернатор в продолжение
темы привел данные по до�
ходам на душу населения в
ЦФО, где наш регион уве�
ренно занимает третью по�
зицию (свыше 37 тысяч руб�
лей на душу населения) и
вплотную приближается к
Московской области (чуть
более 39 тысяч рублей). Ли�
дерство, естественно, дер�
жит Москва. А у наших со�
седей в Брянской области,
например, этот показатель
составляет чуть более 22 ты�
сяч рублей. Все познается в
сравнении.

Комментируя вопрос де�
путата Вячеслава Горбатина
о повышении зарплаты му�
ниципальных служащих,
глава региона подчеркнул,
что подход здесь должен
быть дифференцированным.
Повышать зарплату в пер�
вую очередь необходимо тем
муниципальным чиновни�
кам, кто наделен ответствен�
ностью, от чьего решения
зависят интересы многих
граждан. Рекомендации на
этот счет будут предложены
на одном из ближайших за�
седаний консультативного
совета глав администраций
муниципальных образова�
ний.

Очередное заседание реги�
онального правительства
запланировано на 5 февраля.

Игорь ФАДЕЕВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Наступаем
на пятки
Подмосковью
Экономические итоги
2012 года обнадёживают,
но не позволяют расслабляться

ное – в целесообразности,
причем целесообразности не
декларируемой, а скрупулез�
но просчитанной.

Целесообразность разме�
щения особой экономичес�
кой зоны на территории
именно Людиновского райо�
на была подтверждена после
проведенного выборочного
сравнения муниципальных
образований северной и юж�
ной частей нашей области.
Результаты этого сравнения
получились, в общем�то,
ожидаемыми, но все равно
достаточно удивительными.
По большинству показателей
имеется значительная диф�
ференциация в пользу север�
ных территорий.

Министр экономического
развития области Владимир
Попов назвал такие цифры и
факты: «По объему отгру�
женной промышленной про�
дукции в расчете на одного
жителя среднее значение по
северным территориям пре�
вышает значение по южным
в 6,4 раза, по строительству
– в 53,4 раза. В 1,7 раза от�
личается средняя зарплата в

выбранных южных и север�
ных территориях. По поступ�
лению налоговых и ненало�
говых  доходов в консолиди�
рованные бюджеты отклоне�
ние составило 2,3 раза, по
уровню зарегистрированной
безработицы – в 2 раза».

Вот так! Если мы не хо�
тим,  чтобы на территории
нашей не очень большой об�
ласти подобное расслоение
росло и дальше, значит, надо
дать возможность южанам
если не перегнать, то хотя
бы приблизиться к северя�
нам по уровню экономичес�
кого развития. Справедли�
вости ради надо отметить,
что властями региона для
этого делается немало. Дос�
таточно вспомнить о разме�
щении в Думиничском рай�
оне крупнейшего цементно�
го завода, строительство ко�
торого ведется в настоящее
время. Теперь вот ОЭЗ «Лю�
диново». Есть много и дру�
гих инвестпроектов, кото�
рые обязательно подтянут
южные территории.

Министр сообщил также,
что создаваемая особая эко�

номическая зона будет иметь
промышленно�производ�
ственную ориентацию, кото�
рая включит в себя выпуск
машин и оборудования, бы�
товых электрических прибо�
ров, электрических машин,
мебели, электронного обо�
рудования и прочей продук�
ции. Естественно, особое
внимание будет уделено
вопросам экологии.

Выше уже было сказано,
что, прежде чем взяться за се�
рьезное дело, в регионе ста�
раются просчитать послед�
ствия – предполагаемые зат�
раты, выгоду. Расчеты пока�
зывают: в результате создания
ОЭЗ «Людиново» объем нало�
говых отчислений в бюджет�
ную систему РФ превышает
объем инвестиций государ�
ства в строительство инфра�
структуры в 2,47 раза; объем
осуществленных частных ин�
вестиций превышает объем
инвестиций государства в
строительство инфраструкту�
ры в 10,5 раза. Перечень по�
добных приятных послед�
ствий можно продолжать.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

В свое время доводилось
слышать от представителей
бизнеса такую оценку ин�
вестклимата в нашем регио�
не: «Инвестиционная при�
влекательность, которая
присутствует, например, в
индустриальных парках Ка�
лужской области, практи�
чески ничем не уступает той,
что имеется в любой особой
экономической зоне».

С этим трудно не согла�
ситься. Как известно, в инду�
стриальных парках дело по�
ставлено так, что инвестор
приходит на все готовенькое:
инженерные и транспортные
коммуникации уже подведе�
ны, а такие структуры, как
Корпорация регионального
развития и Агентство регио�
нального развития, помогут
решить любые организацион�
ные проблемы.

Так зачем нам еще и ОЭЗ,
о предстоящем создании ко�
торой «Весть» сообщила в
номере за 11 января? Да, это
престижно: наличие особой
экономической зоны только
укрепляет имидж региона.
Но главное не в этом, глав�

В деревню Гришинск Ко�
зельского района нас при�
вело письмо благотвори�
тельной организации «Во�
лонтеры � детям» о мальчи�
ке Диме.  Десятилетний ре�
бенок живет с бабушкой и
дедушкой.  Он обычный
мальчик, если не считать
«букета» страшных меди�
цинских диагнозов (кис�
тозно�атрофические изме�
нения левой височной, за�
тылочной долей головного
мозга, вследствие чего �
диабет, ожирение, слепота
� левый глаз не видит, так
как в ходе операции был
задет глазной нерв). Дима
� инвалид. В возрасте года
он получил травму, после
чего впал в кому. Врачи не
ожидали, что мальчик вый�
дет из нее и выживет. Но
он выжил и был прикован
к постели еще долгих три с
половиной года. Всё это
время с малышом была ба�
бушка, и только благодаря
ей он живет и может дви�
гаться.

Его маму лишили роди�
тельских прав, и опеку над
внуком взяла на себя ба�
бушка Надежда Георгиев�
на. Она продала дом, пото�
му как Диме требовались
немалые средства на лече�
ние.

Окончание на 2�й стр.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Выжил, чтобы жить...
в бараке

Дождётся ли
десятилетний
ребёнок�
инвалид
новоселья?

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Южане, догоним северян!
Почему регионы бьются за создание особых экономических зон

ÄÀÒÛ

Условия лучше � КПД выше
Вчера отметило новоселье областное управление
Следственного комитета

Торжественную церемо�
нию с перерезанием красной
ленточки приурочили ко
второй годовщине обрете�
ния этой правоохранитель�
ной структурой полной са�
мостоятельности.

Ровно год назад был зало�
жен первый камень в осно�
вание шестиэтажного здания
на пересечении улиц Салты�
кова�Щедрина и Степана
Разина.  До этого несколько
лет управление ютилось в
других местах на правах бед�
ного  родственника. А те�
перь, как говорится, можно
почувствовать разницу: ком�
муналка, малогабаритка или
отдельная квартира.

Начальник областного уп�
равления СКР Владимир Еф�
ременков отметил,  что это
здание построено с учетом
малейших нюансов служеб�
ной деятельности СКР: удоб�
ные кабинеты для следовате�
лей, криминалистов, кото�
рым теперь не надо теснить�
ся, испытывая неудобства,
комнаты для опознания. На�
шлось место для музея кри�
миналистики, для тренажер�
ного зала. Забегая вперед,
скажем, что экскурсия по эта�
жам вызвала у гостей зависть,
будем надеяться, белую.

Современно, удобно, без
излишеств и достойно. Как
верно сказал губернатор
Анатолий Артамонов, СКР
– ведомство, которое рабо�
тает не только с теми, кто
преступил закон, но и с
теми, кто защищает интере�
сы пострадавших от них,

дает надежду на то, что их
права будут защищены или
восстановлены. Чтобы  это
произошло в полной мере,
нужны соответствующие ус�
ловия для работы.

Доброе слово было сказа�
но и в адрес московских во�
енных строителей, которые
поддержали калужскую тра�
дицию: завершили стройку в
течение года.

Заздравные речи на мороз�
це были коротки. Генераль�
ный директор Группы ком�
пании 433 военно�строи�
тельного управления Влади�
мир Устинов вручил симво�
лический ключ от здания
руководителю ведомства
Владимиру Ефременкову.
Красную ленточку перереза�
ли в несколько рук хозяева
и почетные гости, и всех

присутствовавших на торже�
стве пригласили пройтись
по пахнущим краской кори�
дорам в актовый зал. Здесь
состоялась коллегия, на ко�
торой подвели итоги работы
регионального управления
за прошлый год и обсудили
задачи на ближайшее буду�
щее.

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Мобильная клиентская служба ОПФР
в январе продолжит свою работу

В январе передвижная мобильная клиен(
тская служба вновь отправится в отдалён(
ные деревни и посёлки области. В этом ме(
сяце выезды осуществятся в населенные
пункты Хвастовичского, Барятинского, Жиз(
дринского и Кировского районов, а также в
ряд округов Калуги.

Как сообщили в пресс(службе регионально(
го отделения ПФР, 17 января сотрудники Пен(
сионного фонда встретятся с жителями дере(
вень Бахмутово и Фомино Барятинского

района. 22 января побывают в Жиздринском –
на ст. Березовский, в с. Огорь и д. Берёзовка.
24 января ответят на вопросы жителей дере(
вень Малая Песочня и Косичино Кировского
района. А 25 и 31 января сотрудники ПФР обла(
сти будут работать в Калуге – в Муратовском
щебзаводе и д. Андреевское соответственно.

Напомним, что мобильная клиентская
служба – это специальный комфортабель(
ный, оснащённый необходимым оборудова(
нием офис для приёма граждан, выезд кото(

рого, несомненно, очень удобен. Ведь в офи(
се «на колёсах» можно проконсультировать(
ся по всем вопросам пенсионного обеспе(
чения не только со специалистами
территориальных управлений, но и с сотруд(
никами областного отделения ПФР, как го(
ворится, не выходя из дома.

В региональном отделении Пенсионного
фонда заверили, что передвижная клиентс(
кая служба будет осуществлять приём граж(
дан в течение всего 2013 года.
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ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

Гармония достигнута
В Кирове после ремонта открылся Дом культуры

Практически целый год он
не работал в микрорайоне
Фаянсовая, был закрыт из�
за аварийного состояния.
ГДК «Гармония» (бывший
клуб железнодорожников)
не ремонтировался лет трид�
цать и сильно обветшал.
Деньги на приведение его в
порядок требовались боль�
шие, но в местном бюджете
их не было.

Вопрос проведения здесь
капитального ремонта раз�
решился только благодаря
поддержке губернатора Ана�
толия Артамонова. В октяб�

ре на условиях областного и
районного софинансирова�
ния в здании развернулась
полномасштабная стройка.
Обновлением городского
ДК, выиграв тендер, заня�
лась фирма «Кировстрой».
За три месяца её специали�
сты выполнили огромный
объём работ. Строители ош�
тукатурили фасад, отремон�
тировали кровлю, установи�
ли современные окна и две�
ри, заменили систему ото�
пления и проводку, пере�
стелили полы и отделали
стены.

Результат трудов строи�
тельной организации пре�
взошёл все ожидания.

� Нашу «Гармонию» не уз�
нать! – радуются местные
жители.

«Кировстрой» обещал сдать
объект в эксплуатацию до но�
вогодних праздников и слово
сдержал. Сплочённый кол�
лектив Дома культуры в Но�
вый год стал новосёлом.
Свою радость от такого зна�
менательного события дирек�
тор ДК Лидия Чурикова, ху�
дожественный руководитель
Ирина Седых, заведующая

Окончание.
Начало на 1�й стр.

А потом семья переехала
из Тюмени в Калужскую об�
ласть � врачи настоятельно
советовали сменить суровый
климат на более мягкий.
Здесь сначала бабушка с де�
дом работали в сельхозпред�
приятии в деревне Бильди�
но Козельского района и
жили в доме, который им
предоставил колхоз как сво�
им работникам. Но мальчи�
ку регулярно делали дорого�
стоящие операции на мозге,
после чего ему требовался
постоянный уход. Колхоз же
платил очень мало. Работу
вынуждены были оставить.
Дед начал калымить – ре�
монтировать дома, кварти�
ры, рубить дрова. Бабушка
постоянно была при ребен�
ке. До сих пор два раза в не�
делю она ходит два километ�
ра до остановки, чтобы от�
везти кровь на анализ на са�
хар, хотя у самой после ин�
сульта, пережитого два года
назад, атрофировалась боль�
шая часть мышц на одной
ноге, и идти так далеко для
нее просто невыносимо.

Когда оставили работу в
колхозе «Заветы Ильича», их
выселили и из колхозного
дома. Семья оказалась в
прямом смысле на улице и в
отчаянии пришла в местную
администрацию с чемодана�
ми. Им выделили комнаты в
бараке в отдаленной дерев�
не, где семья сейчас и жи�
вет.

Далее в письме описыва�
лись ужасные условия про�
живания семьи с больным
ребенком. А мы в редакции
решили съездить в Козельс�
кий район, чтобы увидеть все
своими глазами. А в попут�
чицы взяли заместителя гла�
вы районной администрации
по социальным вопросам
Маргариту Кавочкину.

Барак
Как ошибаются те, кто счи�

тает, будто коммуналки и ба�
раки безвозвратно ушли в
прошлое. Один из таких мас�
тодонтов раскинулся на краю
деревни Гришинск, вмещая в
своей затхлой, полуразложив�
шейся утробе 14 квартир.

Выйдя из машины, мы не�
которое время в растерян�
ности смотрели на это со�
оружение. Из оцепенения
вывела фраза редакционно�
го водителя: «Здесь люди,
что ли, живут?» Жильем это
назвать было сложно, так
же как и квартиры кварти�
рами. Не случайно только в

Выжил, чтобы жить... в бараке

пяти из них ютятся люди, в
других жить вообще невоз�
можно. Тепло печное, газ
баллонный, туалет на ули�
це. Воду к бараку подвели

только летом по программе
«Чистая вода», так и не за�
копав трубу, когда вреза�
лись в водовод. К бараку
воду подвели, в квартиры –

это теперь личное дело каж�
дого.

Из чего возведен этот ба�
рак, неизвестно.Обложен
кирпичом. Потолки, стены и

полы фанерные. Своими си�
лами жильцы вставили стек�
ла и двери. Окна еще обиты
толстой изоляционной по�
лиэтиленовой пленкой, она

хоть немного спасает от вет�
ра. Проводка горела не�
сколько раз.

Крыша, которая только
для вида, течет почти все

время. Управляющая компа�
ния, по словам жильцов, от�
вечает, что на балансе этого
дома недостаточно средств,
потому и не ремонтируют.
Влажность большая, сырые
постели просушивать негде.
Печи топятся и зимой, и ле�
том. Только вот дрова – это
тоже большая боль. Выпи�
сываемых администрацией
не хватает. Докупают сами.
Две�три машины нужно на
каждую семью. Это 5�6 ты�
сяч рублей. Привозят сырые
кругляки, а колотые – 7 ты�
сяч стоят. Колоть самим не
каждому под силу. Нанять –
500�700 рублей нужно отдать
за каждый кубометр.

Вот в таких условиях жи�
вут не только взрослые,
кстати, среди них старень�
кий дедушка�инвалид (уж не
знаю, за какие грехи он сюда
попал), но и дети � больной
Дима и многодетная мать с
тремя детьми. Хорошо, что,
наконец, как и обещала гла�
ва сельского поселения
Анна Попсуева, заработала
новая колонка возле барака.
Из нее берут воду.

Заявительный
принцип

На этом принципе строит�
ся практически вся соци�
альная помощь у нас в госу�
дарстве и в области соответ�
ственно. Заявил, что ты ма�
лоимущий, справками дока�
зал – получи пособие. Иначе,
никто ничего на блюдечке с
голубой каемочкой не прине�
сет. Это значит, о бедах сво�
их и проблемах надо сооб�
щать в соответствующие ин�
станции и просить помощи.
А для людей, от природы
скромных, это моральная
проблема. Как и для бабуш�
ки Димы Надежды Георгиев�
ны, которая, со слов зам.гла�
вы администрации по соц�
вопросам Маргариты Анато�
льевны, всегда очень стесня�
ется. Но все же, когда
мальчику нужно было прой�
ти дорогостоящее обследова�
ние в столичной клинике, –
пришла. Администрация рай�
она и министерство по делам
семьи, социальной и демогра�
фической политике помогали
бабушке, выделяли средства.
И в ситуации, когда семья ос�
талась без жилья, помогли.
Да, барак – не жильё для лю�
дей, не говоря уже о детях, но
на тот момент у семьи вооб�
ще не было крыши над голо�
вой. Однако больше, похоже,
администрация района ниче�
го сделать не может.

Куда ни кинь,
всюду клин?

Да, вот ситуация. Вроде и
без помощи семья с больным
ребенком не оставлена, а все
равно выхода не видно.

В настоящее время бабуш�
ка Димы Надежда Георгиев�
на как остро нуждающаяся
стоит на очереди на жильё в
районе 64�й. Дима в той же
очереди – 65�й. А еще он в
очереди детей�сирот 29�й. И
в областной очереди для ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей числится, там квар�
тиру дадут по достижении
18�летия.

Администрации района,
как рассказала нам заведую�
щая жилищным отделом
Ирина Кокорникова, не мо�
жет предоставить жилье этой
семье вне очереди. Его в му�
ниципальном фонде просто
нет. Строят мало, в год толь�
ко три�четыре семьи получа�
ют жилье.

А что же программа пере�
селения из ветхого жилья? –
спросили мы с надеждой.
Увы, для участия в этой про�
грамме нужно соблюсти це�
лый ряд условий, которые в
сельских поселениях просто
невыполнимы. Так что лет
через семь�восемь, когда по�
дойдет очередь Димы как си�
роты, или когда ему испол�
нится 18, он получит нор�
мальное жилье. А пока Диме
– десять. В его голове посто�
янно растут кисты. При лю�
бой простуде, недомогании,
расстройстве они вылезают
наружу и торчат прямо из го�
ловы. Оперируют мальчишку
ежегодно. Недавние обследо�
вания у окулиста МНТК
тоже ничего хорошего не
предвещают � в скором буду�
щем он может ослепнуть.

Знакомиться с Диминой
ситуацией выезжали и специ�
алисты аппарата уполномо�
ченного по правам ребенка в
Калужской области. Увы, и в
их ответе нет ничего радост�
ного. Так что остается поло�
житься на высшие силы?

Татьяна ПЕТРОВА.
P.S. Когда верстался но�

мер, нам стало известно, что
администрация Козельского
района выделила участок под
застройку для семьи Димы.
Организация «Волонтеры �
детям» обещает рассмотреть
вопрос о помощи в строи�
тельстве жилья для этой се�
мьи. Но и здесь возникает
много «но»: это будет лишь в
том случае, если найдутся
благотворители.

Т.П.

детским сектором Надежда
Давыдова, звукорежиссёр Де�
нис Миронов и режиссёр
Ольга Юхнова разделили с
окружающими. По случаю
открытия «Гармонии» состо�
ялся концерт. Посмотреть на
выступления талантливых
певцов и танцоров, юных и
взрослых, собрался полный
зал. Чаще заглядывать на ого�
нёк хорошего настроения и
не давать пустовать этим сте�
нам пожелали землякам руко�
водители города и района.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

«Ужин на миллион с Лео�
нидом Мееровичем» � это
мероприятие прошло 26 де�
кабря и стало итоговым для
молодых предпринимателей
области. Своими секретами
успеха делился гость встре�
чи – успешный бизнесмен
Леонид Меерович, руково�
дитель одной из крупных
компаний России по произ�
водству товаров для дома
«Эликор».

� Сейчас в компании
«Эликор» работает около
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Как заработать миллион
с нуля?
Секреты успеха раскрыл калужский бизнесмен

1500 человек, и одна из ее
особенностей � наша компа�
ния выросла буквально с
нуля, � говорит Леонид
Александрович.

Также в рамках группы
компаний был организован
один из первых в стране част�
ный бизнес�инкубатор по на�
правлению материалов и ком�
понентов электронной техни�
ки, который показывает суще�
ственную динамику роста.

Леонид Меерович расска�
зал о том, какие деловые и

профессиональные качества
руководителя помогли ему
достичь таких результатов. И
дал личный совет: «Чтобы
куда�то дойти, нужно идти!»

На встрече каждый из уча�
стников для себя поставил
цели на 2013 год: кто�то � за�
работать свой первый мил�
лион, а кто�то � открыть
свой частный детский сад.
Все обменялись контактами
и поздравили друг друга с
наступающим Новым годом.

Инициаторами полезного

мероприятия стали Клуб мо�
лодых предпринимателей
Калужской области, руково�
дитель программы «Моло�
дежный бизнес России»
Людмила Романова, руково�
дитель Лаборатории подар�
ков Алина Румянцева, руко�
водитель интернет�проекта
«Город предприниматель�
ства» Сергей Верещака.

Инна ЕВСИНА,
руководитель Клуба

молодых предпринимателей
Калужской области.

По информации пресс(службы Главного  управления МЧС России
по Калужской области, в  минувшем году был  проведен смотр(
конкурс на лучшее содержание и использование защитных соору(
жений гражданской обороны  на территории региона.

По итогам смотра(конкурса лучшими защитными сооружениями
были признаны убежища Государственного научного центра Рос(
сийской Федерации ( Физико(энергетического института имени А.И.
Лейпунского и  Обнинского научно(производственного предприя(
тия "Технология", а также противорадиационное укрытие Главного
управления ЦБ РФ по Калужской области. Также отмечен высокий
уровень организации содержания и использования в мирное время

ÑËÓÆÁÀ 01

Защитные сооружения и в мирное время в боевой готовности
защитных сооружений Куйбышевского и Дзержинского районов,
города Обнинска.

Постановлением правительства области № 519 утверждена дол(
госрочная целевая программа "Развитие и совершенствование
гражданской обороны Калужской области на 2013(2020 годы", в
рамках которой предусмотрено проведение капитального ремонта
защитных сооружений гражданской обороны организаций, находя(
щихся на бюджете области.

 Для решения задач по инженерной защите населения в регионе
имеется 922 защитных сооружения гражданской обороны, в том
числе:  убежищ ( 177;  противорадиационных укрытий ( 745.

Вот такая печка.
В условиях барака мальчик все время болеет. Во время нашего приезда он лежал в больнице,
а встречал нас дедушка Александр Анатольевич.

Так выглядят во многих жилищах стены,
по которым почти все время течет с крыши.



16 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ñðåäà. ¹ 13 (7801) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

После зимних каникул в области стартовал
региональный этап Всероссийской олимпиады учащихся

ÄÎËÃÈ

Денег нет?
А руки на что?

В Хвастовичском районе мужчина, взяв в
долг  у знакомого более 300 тысяч рублей,
оказался неспособным рассчитаться с та(
ким займом. Узнав о возбуждении исполни(
тельного производства, должник решил до(
говориться с взыскателем и предложил ему
свой труд в счет погашения долга. Непла(
тельщик оказался профессиональным мас(
тером по ремонту кровли, а взыскатель был
совсем не против его услуг. О достигнутом
соглашении граждане проинформировали
судебного пристава. Спустя время началь(
ник Хвастовичского отдела судебных при(
ставов Татьяна Савкина получила официаль(
ный, нотариально заверенный документ о
том, что должник сумму долга отработал,
сообщает пресс(служба ведомства.

Управление МВД России по городу
Калуге разыскивает женщину, подо(
зреваемую в краже 400 тысяч руб(
лей. 29 декабря около 15 часов в по(
мещении магазина одежды торгового
центра «Европейский» (улица Киро(
ва, 39) злоумышленница из куртки,
висевшей на вешалке, похитила день(
ги, принадлежавшие жителю Кондро(
ва.

Приметы подозреваемой: на вид
60(70 лет, рост около 160 см, полно(
го телосложения. Была одета в свет(
лое пальто и темную меховую шапку.

Уважаемые калужане, если вы вла(
деете информацией о местонахож(
дении подозреваемой или являетесь
очевидцем преступления, немедлен(
но сообщите в полицию по телефо(
нам: 501(502, 501(503 или 02.

В один из декабрьских ве�
черов неработающий житель
села Хвастовичи  совершил
разбойное нападение на
офис�менеджера  торгово�оп�
товой базы с применением
газового баллончика. Потер�
певшая с дневной выручкой
переходила в другой офис для
передачи денег в бухгалте�
рию, когда злоумышленник
вырвал из ее рук пакет с день�
гами и попытался скрыться.
Это увидел сотрудник ЧОПа,
он и задержал нападавшего с
поличным.

В ходе выяснения обстоя�
тельств случившегося задер�
жанный сообщил, что случай�
но зашел на территорию базы
в поисках алкоголя. Когда
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Организовались
и сговорились
Раскрыто разбойное нападение в областном центре

увидел у встречной женщины
пакет в руках, то предполо�
жил, что там могут быть день�
ги, которых ему хватит для
приобретения спиртных на�
питков. Якобы поэтому он и
попытался завладеть пакетом.

Во время расследования
этого дела начальнику ОБ�
НОН УУР УМВД России по
Калужской области Михаи�
лу Кривченкову поступила
оперативная информация:
организатор разбойного на�
падения � другой человек.
Одно время он работал во�
дителем на том же предпри�
ятии. Он знал распорядок
работы офис�менеджера и
по какому пути она следует
из одного офиса в другой.

В ходе оперативно�разыс�
кных мероприятий выясни�
лось, что  фигуранты знако�
мы. Во время допроса напа�
давший сознался и  дал при�
знательные показания.

Следствием было установ�
лено, что есть еще один, тре�
тий, соучастник разбойного
нападения. В его гараже,
расположенном рядом с тор�
говой базой, оба злоумыш�
ленника в его присутствии
обсуждали план преступле�
ния. Незамедлительно была
дана ориентировка на их за�
держание.

Организатор скрылся у
своих знакомых в Калуге. В
ходе проведенной оператив�
ной комбинации его задер�

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÐÎÇÛÑÊ

Книга написана  научным
сотрудником Музея истории
города Обнинска Ириной
Ефимовой и содержит мас�
су уникальных, ранее нигде
не публиковавшихся сведе�
ний об истории школы�ко�
лонии «Бодрая жизнь», ос�
нованной известным рус�
ским педагогом Станисла�
вом Теофиловичем Шацким
на территории нынешнего
Обнинска в 1917 году.

� Организаторы летней
трудовой колонии «Бодрая
жизнь», � рассказывает Ири�
на Ефимова, � на ее приме�
ре представили нам картину
гармоничного развития дет�
ского сообщества. Тысячи
мальчишек и девчонок обре�
ли здесь вторую семью, ста�
ли людьми «высокой культу�
ры с мозолями на руках».

По ее словам,  работа соб�
ственно над текстом книги
заняла у нее полгода. Одна�
ко материалы для книги о
Станиславе Шацком начали
собирать еще во времена
Александра Курбатова –
первого директора Музея
истории города Обнинска.
Обширный фактический ма�
териал, собранный научны�
ми сотрудниками музея Зи�
наидой Васильевой и Ревек�
кой Гавриловой до 1993
года, был автором дополнен
многочисленными архивны�
ми источниками, в том  чис�
ле и уникальными.

� Мне посчастливилось
лично общаться не только с
сами колонистами, напри�
мер, с Лидией Качулиной,
семьей Скаткиных, но и с
дочерью брата Станислава
Теофиловича Валентиной
Теодоровной � именно она и
передала в мои руки бога�
тейший семейный архив
Шацких, который ранее
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Колония мягкого режима
Вышла в свет очередная книга из серии «Музейный проект», посвящённая
школе�колонии «Бодрая жизнь» педагога�реформатора Станислава Шацкого

нигде и никогда не публико�
вался, � делится впечатлени�
ями о работе над книгой
Ирина Ефимова.

Действительно, в книге о
Станиславе Шацком много
интересного и любопытного.
Так, читатель наверняка об�
ратит внимание, сколь еди�
нодушны были братья и се�
стры Шацкие в оценке сво�
их родителей – те были
строги с детьми до жестоко�
сти. Не детство ли повлияло
впоследствии на выбор жиз�

ненного пути Станиславом
Шацким? Ведь вместо того,

чтобы посвятить себя опер�
ной карьере (он прекрасно
пел), потомок польских дво�
рян стал выдающимся рус�
ским педагогом.

� Я убеждена, что именно
строгое детство заставило
Станислава Теофиловича
стать педагогом. В семье
Шацких дети не видели в
родителях друзей, а именно
этот мотив стал для создате�
ля «Бодрой жизни» ключе�
вым в выборе дела всей сво�
ей жизни, � говорит Ирина
Ефимова. � В школе�коло�
нии между преподавателями
и колонистами были очень
демократичные, товарищес�
кие отношения.  И учили
колонистов только тому, что
могло пригодиться им в жиз�
ни, что можно было приме�
нять на практике. Образова�
ние было сугубо приклад�
ным – столярное, токарное
дело, агрономия и прочие
полезные дисциплины и ни�
каких тебе мертвых древне�
греческих языков.

Действительно, проанали�
зировав этапы становления
трудовой колонии «Бодрая
жизнь», процесс ее функци�
онирования в дальнейшем
как Первой Опытной стан�
ции Наркомпроса, понима�
ешь, почему ее деятельность
вызывала нешуточный инте�
рес отечественных и зару�

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» подвел итоги кон�
курса детского рисунка
«Электричество вокруг нас»,
который традиционно про�
водится в рамках информа�
ционно�разъяснительной
программы по предупрежде�
нию несчастных случаев с
посторонними лицами на
энергообъектах. Мероприя�
тие было приурочено ко
Дню энергетика, отмечаемо�
го 22 декабря.

Конкурс проводится уже
четвертый год. В 2012 году
школьники Калужской об�
ласти проявили особенную
активность – на конкурс по�
ступило более 650 рисунков.
Тема электричества сложная
для детей, но все ребята
удачно справились с задани�
ем, представив на конкурс

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Кистью и пером
Дети � активные участники конкурса «Электричество вокруг нас»

оригинальные, художествен�
но выразительные работы.
Некоторые из них сопро�
вождались стихотворения�
ми. Например, вместе с ри�
сунками ученики Романовс�
кой основной школы Ме�
дынского района прислали
вот такие стихи:

Раньше чтенье при свечах
Утомляло глазки.
А теперь включаю свет
И читаю сказки!

* * *
Каждому ребенку
Давно понять пора:
Игры с электричеством
Не принесут добра!

* * *
Не тратьте время
На пустые разговоры!
Лучше выключайте
Ненужные электроприборы!
Глубина осмысления темы

электричества юными ху�

дожниками вызвала настоя�
щий восторг у конкурсной
комиссии. Прежде всего
учитывалась оригинальность
идеи, второй важный мо�
мент – техника исполнения.
Положительно отмечен кра�
еведческий компонент неко�
торых работ, актуальность
темы, индивидуальный под�
ход.

Среди победителей – две�
надцать юных художников и
один коллектив школы.
Конкурсная комиссия отме�
тили за активное участие
Кондровскую СШ № 1 –
ученики этого учебного за�
ведения направили на кон�
курс 42 работы!

В номинации «Свет – это
жизнь!» победителями стали
Илья Мокрецов (СШ № 50
г. Калуги), Софья Арефьева
(школа искусств, г. Людино�

бежных исследователей уже
в 20�30 годы прошлого сто�
летия, вызывает она интерес
и сейчас.

По свидетельству доцента
кафедры социальной работы
филиала РГСУ в Обнинске
Анатолия Шебуняева, выс�
тупившего в качестве рецен�
зента книги, уникальность
педагогического опыта Ста�
нислава Шацкого и его кол�
лектива заключалась в уме�
нии осуществлять гуманис�
тический подход к работе с
воспитанниками разных
возрастов на основе целесо�
образной и педагогически
оправданной деятельности.

P. S. Естественным допол�
нением к истории колонии
«Бодрая жизнь» служит рас�
сказ об испанском детском
доме – повествование об ис�
панских детях, проживших
на Обнинской земле четыре
счастливых года и обретших
здесь вторую родину, также
входит в содержание новой
книги «Музейного проекта».

Как и предыдущие тома
«Музейного проекта», книга
о колонистах и испанских
детях вышла в калининград�
ском издательстве «Аксиос».
Издание богато иллюстри�
ровано и выпущено тиражом
1000 экземпляров.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

По сообщению профильного министерства, в
течение месяца в области будут проводиться
олимпиады по 22 общеобразовательным предме(
там.

В региональном этапе Всероссийской олимпи(
ады примут участие 1498 школьников, ставших
победителями и призерами муниципального эта(
па олимпиады. Следует отметить, что наиболь(
шее количество участников заявлено на олимпиа(

ды по русскому языку (112 человек), литературе
(104), английскому языку (98), истории (114), об(
ществознанию (128), биологии (129), физической
культуре (104). Наименьший интерес у школьни(
ков вызвали такие предметы, как информатика и
ИКТ (23 участника) и экономика (10 участников).

Все предметные олимпиады регионального эта(
па проводятся на базе Калужского государствен(
ного университета им. К.Э. Циолковского.

во) и Владислав Фомин (СШ
№ 7 г. Кирова). Все работы
насыщены теплыми яркими
красками, светлыми пози�
тивными образами.

Большая часть конкурс�
ных работ посвящена теме
электробезопасности. Это
итог масштабной информа�
ционно�разъяснительной
работы по профилактике
электротравматизма среди
детей, которая ведется энер�
гокомпанией. В номинации
«Не любит шутить электри�
ческий ток!» победителями
были признаны Надежда
Желудкова (СШ № 3, г. Лю�
диново), Варвара Гончарова
(с. Крисаново�Пятница, Ба�
рятинский район), Мария
Галайдина (СШ № 2, г. Ки�
ров).

В этом году в конкурсе по�
явилась новая номинация

«Береги энергию!», посвя�
щенная теме энергоэффек�
тивности и энергосбереже�
ния. Лучшими работами в
этой номинации были при�
знаны рисунки Анастасии
Немчиновой (СШ № 51
г. Калуги), Александры Ти�
товой (СШ № 2, п. Бабыни�
но), Антона Короткова (Ро�
мановская основная обще�
образовательная школа, Ме�
дынский район).

Филиал «Калугаэнерго»
выражает признательность
министерству образования
и  н а у к и  о б л а с т и  з а  п о �
мощь в организации кон�
курса, а также всем участ�
никам творческого состя�
зания и поздравляет побе�
дителей.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго».

жали на троллейбусной ос�
тановке.

Двое подозреваемых зак�
лючены под стражу. Третий
участник допрошен в каче�
стве свидетеля. Его показа�
ния подтверждают, что один
из них организовал разбой�
ное нападение, а исполните�
лем является дугой.

Преступление раскрыто
благодаря профессионализму
и слаженности действий со�
трудников уголовного розыс�
ка областного и городского
управлений МВД, а также
грамотной организации ими
работы с гражданами, оказы�
вающими содействие в по�
имке преступников.

Светлана СИДОРОВА.

Министерство строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области объявляет о проведении кон�
курса на замещение вакантной должности  государственной
гражданской службы Калужской области:

Главный специалист отдела развития жилищного строи4
тельства управления жилищного строительства.

Квалификационные требования:
( высшее профессиональное образование;
( стаж государственной службы не менее двух лет или стаж

работы по специальности не менее четырех лет.
 Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации,

Устав Калужской области, законодательство Российской Феде(
рации и Калужской области о государственной гражданской служ(
бе, нормативные правовые  акты в сфере градостроительства и
земельных отношений, жилищное законодательство, аппарат(
ное и программное обеспечение, возможности и особенности
применения современных информационно(коммуникационных
технологий государственных органов, включая использование
возможностей межведомственного документооборота, общие
вопросы в области обеспечения информационной безопаснос(
ти.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме,
необходимом для исполнения своих должностных обязанностей:

( опыт работы в сфере строительства не менее 2(х лет;
( составления деловых писем и ведения служебных перегово(

ров;
( работы с внутренними и периферийными устройствами ком(

пьютера, информационно(телекоммуникационными сетями, в том
числе сетью Интернет, управления электронной почтой;

( работы в операционной системе, текстовом редакторе, с элек(
тронными таблицами, базами данных;

( подготовки презентаций, использования графических объек(
тов и электронных документов.

Должность относятся к категории "специалисты", группа долж(
ностей ( "ведущая".

Условия прохождения гражданской службы:
1. Гражданский служащий обладает правами, исполняет обя(

занности, соблюдает ограничения, выполняет обязательства и
требования к служебному поведению, не нарушает запреты, уста(
новленные Федеральным законом "О государственной гражданс(
кой службе Российской Федерации".

2. Гражданскому служащему обеспечиваются условия прохож(
дения гражданской службы необходимые для исполнения долж(
ностных обязанностей в соответствии с должностным регламен(
том, служебным контрактом.

3. Оплата труда гражданского служащего производится в виде
денежного содержания. Денежное содержание состоит из месяч(
ного оклада в соответствии с замещаемой должностью, месячно(
го оклада в соответствии с присвоенным классным чином, а также
ежемесячных и иных дополнительных выплат.

4. Для гражданского служащего устанавливается 40(часовая
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье)
со следующим режимом служебного времени:

начало работы                           9 час. 00 мин.
перерыв                                      с 13:00 до 14:00
окончание работы                    18 час. 15 мин.
окончание работы в пятницу  17 час. 00 мин.
5. Гражданским служащим предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно(
стью 30 календарных дней;

      б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс(
лугу лет из расчета 1 календарный день за год гражданской служ(
бы, но не более 10 календарных дней.

6. Гражданским служащим предоставляются социальные  га(
рантии в соответствии с действующим законодательством.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие докумен(
ты:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор(

ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667(р, с приложением фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ(
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон(
курс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ(
ное образование, стаж работы и квалификацию:

 ( копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждаю(
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

( копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина ( о дополнительном профессиональном обра(
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят(
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде(
нию (форма № 001(ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра(
хования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало(
говом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;

8) документы воинского учета ( для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще(
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру(
га) и несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом
N 79(ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации", другими федеральными законами, указами Прези(
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются по 08 февраля 2013 года вклю(
чительно по адресу: 248000,   г. Калуга, 2(й Красноармейский пер.,
2"А", каб. № 114. Время приема документов с 10(00 до 13(00 ч.

Конкурс проводится в 2 этапа. Предполагаемая дата проведе(
ния 2(го этапа конкурса 28 февраля 2013 года. Второй этап кон(
курса будет проводиться в министерстве строительства и жилищ(
но(коммунального хозяйства Калужской области в форме
собеседования по перечню  теоретических вопросов.

О точной дате и времени проведения второго этапа конкурса
будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским служа(
щим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном дей(
ствующим законодательством порядке.

Более подробную информацию можно получить у Петруниной
Марины Викторовны по телефону: (4842) 57(37(71. E(mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

Постановление министерства конкурентной политики и
тарифов  Калужской области

27 декабря 2012  г. № 524 �эк

Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной

мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" на 2013 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003
ã. ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12. 2011 ¹
1178 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí
(òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïî-
òðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèç-
âîäñòâó  ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåê-
òðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíè-
çàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæ-
äåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçà-
íèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 11.09.2012
¹ 209-ý/1, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü íà 2013 ãîä:
1.1. Ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè äëÿ ðàñ÷å-

òà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè-
÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë
"Êàëóãàýíåðãî" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1;

1.2. Ñòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"
ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ
è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂò ñîãëàñíî Ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 2;

1.3. Ôîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåí-
òðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïîñðåäñòâîì
ïðèìåíåíèÿ ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê ñî-
ãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 3.

2.Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ,
íå ïðåâûøàþùåé 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå
ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñ-
òè) â ðàçìåðå 550 ðóáëåé (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ), ïðè ïðèñî-
åäèíåíèè îáúåêòîâ, îòíåñåííûõ ê òðåòüåé êàòåãîðèè íà-
äåæíîñòè (ïî îäíîìó èñòî÷íèêó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ) ïðè
óñëîâèè, ÷òî ðàññòîÿíèå îò ãðàíèö ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ äî
îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà íåîáõîäèìîãî çàÿ-
âèòåëþ óðîâíÿ íàïðÿæåíèÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, â êîòî-
ðóþ ïîäàíà çàÿâêà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 300 ìåòðîâ â
ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è íå áîëåå 500
ìåòðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

3. Îïðåäåëèòü âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåí-
òðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî":

- îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çà-
ÿâèòåëåé, ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå êîòî-
ðûõ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 550 ðóá. (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ), â
ðàçìåðå 39 725,7 òûñ. ðóá.;

- îò âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿ-
çàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñî-
åäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíå-
íèè ïî îäíîìó èñòî÷íèêó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ýíåðãîïðè-
íèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ñâûøå
15 êÂò äî 150 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîå-
äèíåííûõ â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìà-
þùèõ óñòðîéñòâ), îñóùåñòâëÿþùèõ îïëàòó ñ ðàññðî÷êîé
íà ñðîê äî 3 ëåò ñ äàòû ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ñ
âíåñåíèåì àâàíñîâîãî ïëàòåæà â ðàçìåðå 5 ïðîöåíòîâ
ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå áåç
âûïëàòû ïðîöåíòîâ, â ðàçìåðå 852,13òûñ. ðóá.

 Ñóììà âûïàäàþùèõ äîõîäîâ â ðàçìåðå 40 577,83
òûñ. ðóá. ó÷èòûâàåòñÿ â òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 1-7 ïîñòàíîâëå-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 53 - ýê "Îá óñòàíîâ-
ëåíèè ñòàâîê ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà 2012
ãîä".

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2013 ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н. В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 524 - ýê
Ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêèÑòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêèÑòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêèÑòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêèÑòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè

äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-
íèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðàíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðàíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðàíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðàíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà

è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã.
¹ 524 - ýê

Ñòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿÑòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿÑòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿÑòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿÑòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåîïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåîïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåîïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåîïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå

ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðàê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðàê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðàê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðàê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíåè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíåè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíåè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíåè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå

íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòèíàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòèíàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòèíàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòèíàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè
ìåíåå 8 900 êÂòìåíåå 8 900 êÂòìåíåå 8 900 êÂòìåíåå 8 900 êÂòìåíåå 8 900 êÂò

<1> Äàííûå ðàñõîäû íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå:

- äëÿ çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé â öåëÿõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïî îäíîìó èñòî÷íèêó
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ, ìàêñèìàëüíàÿ ìîù-
íîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 150 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå
ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè);

-  äëÿ çàÿâèòåëåé â öåëÿõ âðåìåííîãî (íà ñðîê íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ)
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó ýíåðãîïðèíèìàþ-
ùèõ óñòðîéñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé ïåðåäâèæíûõ
îáúåêòîâ ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ äî 100 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷å-
òîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè);

- äëÿ çàÿâèòåëåé - ôèçè÷åñêèõ ëèö â öåëÿõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîå-
äèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ, ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü êîòî-
ðûõ ñîñòàâëÿåò äî 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåí-
íîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè), êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ áûòîâûõ è èíûõ íóæä, íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, è ýëåêòðîñíàáæåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ   ïî îäíîìó èñòî÷íèêó.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 524 - ýê

Ôîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÔîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÔîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÔîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÔîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ãäå:
Ðòï - ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãî-

ïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëÿ, ðóá.
Ñ1i - ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè íà ïîêðû-

òèå ðàñõîäîâ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ýíåðãîïðèíèìàþ-
ùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ïî ìåðîïðèÿòèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòå 16 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé (êðîìå
ïîäïóíêòîâ "á" è "â"), â ðàñ÷åòå íà 1 êÂò ìàêñèìàëüíîé
ìîùíîñòè (ðóá./êÂò), äèôôåðåíöèðîâàííûå ïî óðîâíÿì
íàïðÿæåíèÿ è îáúåìàì ìîùíîñòè;

Ni - îáúåì ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè íà i-òîì óðîâíå
íàïðÿæåíèÿ, óêàçàííûé â çàÿâêå íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðè-
ñîåäèíåíèå çàÿâèòåëåì, êÂò;

Ñ2i - ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà íà ïîêðû-
òèå ðàñõîäîâ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî âîç-
äóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íà i-òîì óðîâíå íàïðÿ-
æåíèÿ â ðàñ÷åòå íà 1 êì ëèíèé (ðóá./êì);

Ñ3i - ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà íà ïîêðû-
òèå ðàñõîäîâ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî êà-
áåëüíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íà i-òîì óðîâíå íàïðÿ-
æåíèÿ â ðàñ÷åòå íà 1 êì ëèíèé (ðóá./êì);

Ñ4i - ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà íà ïîêðû-
òèå ðàñõîäîâ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî ïîä-
ñòàíöèé íà i-ì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ (ðóá./êÂò);

Lâi,- ïðîòÿæåííîñòü âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà-
÷è íà i-ì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ (êì);

Lki - ïðîòÿæåííîñòü êàáåëüíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è
íà i-ì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ (êì);

  - èíäåêñ èçìåíåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíûõ ðàáîò äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà êâàðòàë,
ïðåäøåñòâóþùèé êâàðòàëó, â êîòîðîì îïðåäåëÿåòñÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, ê ôåäåðàëüíûì åäè-
íè÷íûì ðàñöåíêàì 2001 ãîäà, ðåêîìåíäóåìûé Ìèíèñòåð-
ñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ñìåòíîãî íîð-
ìèðîâàíèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðèìå÷àíèå.
Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ðàñ-

ñ÷èòûâàåòñÿ ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë
"Êàëóãàýíåðãî" ñîãëàñíî âûäàííûì òåõíè÷åñêèì óñëîâè-
ÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ôîðìóëàìè.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü «Áèòëç». Îòìå÷àåòñÿ ñ 2001 ã. ïî ðåøåíèþ
ÞÍÅÑÊÎ.

100 ëåò íàçàä (1913) â Ìîñêâå, â Õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåå
èì. Áðàòüåâ Òðåòüÿêîâûõ, áûë ñîâåðøåí àêò âàíäàëèçìà, â ðåçóëü-
òàòå êîòîðîãî ïîñòðàäàëà êàðòèíà È.Å.Ðåïèíà «Èâàí Ãðîçíûé è åãî
ñûí Èâàí».

65 ëåò íàçàä (1948) ðîäèëñÿ À.ß.Ñîëîâüåâ, ëåò÷èê-êîñìî-
íàâò ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1988). Â 1988-1998 ãã.
ñîâåðøèë ïÿòü êîñìè÷åñêèõ ïîëåòîâ. Ìèðîâîé ðåêîðäñìåí ïî
÷èñëó âûõîäîâ è ñóììàðíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ â
îòêðûòîì êîñìîñå (16 ðàç áîëåå 80 ÷àñîâ); âíåñåí â Êíèãó
ðåêîðäîâ Ãèííåññà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàëàõèé, Ãîðäèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü ïðîðîêà Ìàëàõèè. Â ýòîò äåíü ëå÷èëè (îò÷èòûâàëè) ïðèïà-

äî÷íûõ, ñêàæåííûõ.

ÏÎÃÎÄÀ
16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 742

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 17 ÿíâàðÿ,17 ÿíâàðÿ,17 ÿíâàðÿ,17 ÿíâàðÿ,17 ÿíâàðÿ, äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 736
ìì ðò. ñò., ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 1818181818
ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
17 ÿíâàðÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîãîäíûå óñëîâèÿ ðåçêî

èñïîðòÿòñÿ. Êàê ñîîáùàåò ðåãèîíàëüíîå ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè, â
ðåãèîíå îáúÿâëåíî øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå. Ñïàñàòåëè
ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî â ñâÿçè ñ ïîòåïëåíèåì è âûïàäåíèåì
ìîêðîãî ñíåãà âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé. Â ÷àñòíîñòè, àâàðèè âîçìîæíû èç-çà íàëèïàíèÿ ìîêðîãî
ñíåãà íà ïðîâîäà. Òàêæå ñïàñàòåëè îáðàùàþò âíèìàíèå êàëó-
æàí, ÷òî ñ êðûø çäàíèé íà÷íóò ïàäàòü ñîñóëüêè. Ëþäåé ïðîñÿò
áûòü âíèìàòåëüíûìè è ïî âîçìîæíîñòè äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò
êîçûðüêîâ äîìîâ. Â ñâÿçè ñ ãîëîëåäîì íà äîðîãàõ ìîãóò
ó÷àñòèòüñÿ àâàðèéíûå ñëó÷àè. Ïîýòîìó âîäèòåëÿì ñëåäóåò áûòü
îñòîðîæíûìè è èçáåãàòü ñïåøêè.

Unise.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Пусси могут стать
почётными гражданами Парижа

после отъезда Депардье
Ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì âûñòóïèëè ýêîëîãè, ïèøåò ôðàíöóçñêàÿ

âåðñèÿ «The Huffington Post». «Íàø ãîðîä äîëæåí ïîîùðèòü è
çàùèòèòü ðîññèéñêèõ äåâóøåê èç Pussy Riot, êîòîðûå âûñòóïèëè â
çàùèòó ïðàâ æåíùèí è äåìîêðàòèè, ïîñêîëüêó ýòî ñîâïàäàåò ñ
íàøèì ïîëèòè÷åñêèì âûáîðîì», - ñ÷èòàåò äåïóòàò ôðàíöóçñêîãî
ïàðëàìåíòà îò ïàðòèè «çåëåíûõ». Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî òàêàÿ ìåðà
ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå îòâåòà íà ïîëó÷åíèå Æåðàðîì
Äåïàðäüå ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà. Ðàíåå òàêîé óêàç ïîäïèñàë
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí.

Утро.ру.

Борцы с пластиком добились запрета
бутилированной воды

Â ãîðîäå Êîíêîðä øòàòà Ìàññà÷óñåòñ ñ 1 ÿíâàðÿ âñòóïèë â ñèëó
çàïðåò íà ïðîäàæó âîäû â ïëàñòèêîâûõ áóòûëêàõ ëèòðîâîãî è
ìåíüøåãî îáúåìà. Åñëè ìàãàçèíû Êîíêîðäà íàðóøàò çàïðåò, òî â
ïåðâûé ðàç èõ âëàäåëüöàì áóäåò âûíåñåíî ïðåäóïðåæäåíèå, âî
âòîðîé èõ îæèäàåò øòðàô â 25 äîëëàðîâ, â òðåòèé è ïîñëåäóþùèå
ðàçû - øòðàô â 50 äîëëàðîâ. Ó ìåñòíûõ æèòåëåé âñå ðàâíî
îñòàíåòñÿ âîçìîæíîñòü çàêóïàòü áóòèëèðîâàííóþ ïèòüåâóþ âîäó
â ñîñåäíèõ ãîðîäêàõ.

Ãîðîäñêîé ñîâåò Êîíêîðäà ðåøèë çàïðåòèòü òîðãîâëþ âîäîé â
ïëàñòèêîâûõ áóòûëêàõ â ðåçóëüòàòå òðåõëåòíåé êàìïàíèè ìåñòíûõ
çàùèòíèêîâ ïðèðîäû. Îíè óòâåðæäàþò, ÷òî îòêàç îò ïëàñòèêà
ïîìîæåò óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî ìóñîðà, à òàêæå ñîêðàòèòü èñ-
ïîëüçîâàíèå èñêîïàåìîãî òîïëèâà.

Ïî äàííûì çàùèòíèêîâ ïðèðîäû, íà èçãîòîâëåíèå ïëàñòèêîâûõ
áóòûëîê â ÑØÀ óõîäèò áîëåå 17 ìèëëèîíîâ áàððåëåé íåôòè. Íà
òîïëèâå, ïîëó÷åííîì èç ýòîãî îáúåìà ýíåðãîíîñèòåëÿ, ìîãëè áû
â òå÷åíèå ãîäà åçäèòü 1,3 ìèëëèîíà àâòîìîáèëåé.

×òî êàñàåòñÿ îòõîäîâ, òî, íàïðèìåð, â 2007 ãîäó òîëüêî 23
ïðîöåíòà èç âûïóùåííûõ ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê áûëè îòïðàâëåíû
íà ïåðåðàáîòêó, à îñòàëüíûå îêàçàëèñü íà ñâàëêàõ. Îáùèé îáúåì
ïëàñòèêîâûõ îòõîäîâ â ÑØÀ ñîñòàâèë â 2010 ãîäó 31 ìèëëèîí òîíí.

Лента.ру.

Вместо тюрьмы " уборка улиц
Ìèíèñòð þñòèöèè Ñåâåðíîãî Ðåéíà-Âåñòôàëèè Òîìàñ Êó÷àòû

ïðåäëîæèë â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ çàìåíèòü òþðåìíîå çàêëþ÷å-
íèå óáîðêîé óëèö, à øòðàô - ëèøåíèåì âîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Ïî
ìíåíèþ ìèíèñòðà, âëàñòÿì íåîáõîäèìî óñîâåðøåíñòâîâàòü
ñèñòåìó íàêàçàíèé. Â ÷àñòíîñòè, ïðèìåíÿòü øòðàô ê ñîñòîÿ-
òåëüíîìó óêëîíèñòó îò íàëîãîâ áåññìûñëåííî, òàê êàê íà åãî
ëè÷íîì áþäæåòå ýòî ïðàêòè÷åñêè íå îòðàçèòñÿ. Ïî ìíåíèþ
Êó÷àòû, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýôôåêòèâíåå áûëî áû îòáèðàòü
âîäèòåëüñêèå ïðàâà íà äîëãèé ñðîê. Òàêæå îí ïðåäëîæèë óéòè
îò ïðàêòèêè çàìåíû øòðàôîâ ëèøåíèåì ñâîáîäû. Òàêîå îáû÷íî
ïðèìåíÿåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè íàðóøèòåëü íå ìîæåò âûïëà-
òèòü äåíüãè, ê ïðèìåðó, øòðàô çà íåñîáëþäåíèå ÏÄÄ. Ìèíèñòð
îòìåòèë, ÷òî â òàêîì ñëó÷àå ãîñóäàðñòâî îñòàåòñÿ â ïðîèãðûøå
äâàæäû: è äåíåã íå ïîëó÷àåò, è ñîäåðæèò íàðóøèòåëÿ íà
áþäæåòíûå ñðåäñòâà çà ðåøåòêîé. Îäèí äåíü çàêëþ÷åíèÿ
îáõîäèòñÿ âëàñòÿì ïðèáëèçèòåëüíî â 111 åâðî. Âìåñòî ýòîãî
ëó÷øå áûëî áû îòïðàâèòü ïðîâèíèâøåãîñÿ ïîäìåòàòü óëèöû èëè
îáëàãîðàæèâàòü ïàðêè, ÷òîáû îò íåãî áûëà ïîëüçà îáùåñòâó.
×òî êàñàåòñÿ áóéíûõ ôóòáîëüíûõ ôàíàòîâ, òî èì ñëåäóåò
çàïðåùàòü ïîñåùàòü ìàò÷è ïîä óãðîçîé øòðàôà.

Íà äàííûé ìîìåíò â Ñåâåðíîì Ðåéíå-Âåñòôàëèè íàðóøèòåëü
ìîæåò ñàì îáðàòèòüñÿ ê ãîñóäàðñòâó ñ ïðîñüáîé íàçíà÷èòü åìó
îáùåñòâåííûå ðàáîòû â ñ÷åò òþðåìíîãî ñðîêà. Ýòî ìîæíî
ñäåëàòü â òîì ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí íå â ñîñòîÿíèè âûïëàòèòü
ìåñòíûì âëàñòÿì øòðàô è äîëæåí áóäåò îòïðàâèòüñÿ çà ýòî â
òþðüìó. Êàê ïðàâèëî, øåñòü ÷àñîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîò ïðèðàâíè-
âàþòñÿ ê îäíîìó äíþ çà ðåøåòêîé.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Кот вызвал в ломбард группу
быстрого реагирования

Â ñòîëèöå Àäûãåè Ìàéêîïå êîò ñëó÷àéíî âûçâàë îõðàíó â
ìåñòíûé ëîìáàðä, êóäà îí, ñóäÿ ïî âñåìó, ïðîáðàëñÿ åùå
äíåì, êîãäà â ïîìåùåíèè íàõîäèëèñü ëþäè. Èíöèäåíò ïðîèçî-
øåë â 23.50 â âîñêðåñåíüå, 13 ÿíâàðÿ. Ñèãíàë òðåâîãè ïîñòóïèë
íà ïóëüò îõðàííîãî õîëäèíãà, êîãäà êîò ïîòðåâîæèë â ëîìáàðäå
äàò÷èê äâèæåíèÿ. Âåðîÿòíî, æèâîòíîå èñêàëî âûõîä èç çäàíèÿ.
Êîãäà ñèãíàë òðåâîãè áûë ïîëó÷åí, â ëîìáàðä íàïðàâèëàñü
ãðóïïà áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî âûçîâà
îõðàííèêè îáíàðóæèëè â çäàíèè ëîìáàðäà ïåðåïóãàííîãî ñèãíà-
ëèçàöèåé êîòà. Ñîòðóäíèêè îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ íàêîðìèëè
æèâîòíîå è âûíåñëè åãî íà óëèöó. Åñòü ëè ó êîòà õîçÿåâà, íå
óòî÷íÿåòñÿ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из яиц и картофеля
ßéöî 4 øò., êàðòîôåëü (îòâàðíîé) 300 ã, ÿáëîêè 100 ã, ìîðêîâü

(òåðòàÿ) èëè çåëåíûé ëóê 50 ã, ðåï÷àòûé ëóê 1 øò., ìàéîíåç 100 ã,
ïåòðóøêà (çåëåíü) ïî âêóñó.

Íàðåçàþò êðóæêàìè ñâàðåííûå âêðóòóþ ÿéöà. Ñìåøèâàþò
íàðåçàííûé ëîìòèêàìè îòâàðíîé êàðòîôåëü, êóáèêàìè - ÿáëîêè (ó
ÿáëîê óäàëÿþò ñåðäöåâèíó è î÷èùàþò êîæèöó), íàòåðòóþ íà
êðóïíîé òåðêå ìîðêîâü, ìåëêî íàðóáëåííûé ëóê ñ ìàéîíåçîì,
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì èëè ñàëàòíîé çàïðàâêîé. Çàòåì äîáàâëÿþò
ðóáëåíûå ñâàðåííûå âêðóòóþ ÿéöà. Âñå êîìïîíåíòû óêëàäûâàþò
â ñàëàòíèê, ïîñûïàþò ñâåðõó ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ ïåòðóø-
êè. Îòäåëüíî ê ñàëàòó ïðåäëàãàþò íàðåçàííîå íåáîëüøèìè ëîì-
òèêàìè õîëîäíîå îòâàðíîå ìÿñî èëè ïòèöó.
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Äîëëàð - 30.2607                    Åâðî -40.5009Äîëëàð - 30.2607                    Åâðî -40.5009Äîëëàð - 30.2607                    Åâðî -40.5009Äîëëàð - 30.2607                    Åâðî -40.5009Äîëëàð - 30.2607                    Åâðî -40.5009

Восход Луны ..............  11.09
Заход Луны ............... 24.11
Новолуние ........... 11 января
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Мне посчастливилось
встретиться с Надеждой Еф�
ременко в 1974 году, в спек�
такле «Нина». Народная ар�
тистка РФ, известная калуж�
скому зрителю Полина Ва�
неева с восторгом рассказы�
вала мне о появлении новой
звездочки на сцене нашего
театра. Настоятельно попро�
сила посмотреть спектакль.

Ванеева и Игорь Кашаев
играли родителей. Напарни�
ком Надежды был актер
московского театра Евгений
Киндинов. Эта юная актри�
са очаровала меня. Тонень�
кая, с большими вырази�
тельными глазами, в крепде�
шиновом платьице, она иг�
рала с мастерами сцены на
равных. После спектакля я
зашла в гримерную к Поли�
не Георгиевне, и мне сразу
был задан вопрос: «Ну как
Надежда?» Ванеева сама от�
ветила тогда на свой вопрос:
«Надежда далеко пойдет,
увидишь, она будет украше�
нием нашей сцены». А мно�
го лет спустя Надежда Еф�
ременко призналась мне:
«Сам Бог послал мне в жиз�
ни и на сцене Полину Ване�
еву, я до сего времени не
могу забыть ее, ее доброту,
желание всегда помогать ак�
терам, людям».

Сейчас уже сыграно мно�
жество ролей: Кай в «Снеж�
ной королеве», деревенская
женщина в спектакле «Лю�
бить по�русски», герои пьес
А.Чехова «Вишневый сад» �
Раневская, «Чайка» � Арка�
дина и др. Прекрасна роль
Кругининой в спектакле
«Без вины виноватые». В
«Чайке», «Вишневом саду»
вместе с ней на сцене была

25 лет – время расцвета,
время первых серьезных ус�
пехов. Однако оркестру рус�
ских народных инструмен�
тов второе утверждение по�
дойдет навряд ли – коллек�
тив, отметивший четверть
века со дня основания, на
протяжении всей своей
творческой жизни неоднок�
ратно становился победите�
лем многочисленных кон�
курсов и фестивалей, каж�
дый раз завоевывая сердца
профессионалов и любите�
лей музыки.

Оркестр является лауреа�
том международных конкур�
сов и обладателем гран�при
всероссийских конкурсов,
таких как «Самоцветы Рос�
сии», «Тихвинский Лель»,
«Орлята России», «Дети XXI
века», а также гран�при
международных конкурсов
«Зимняя симфония» в Фин�
ляндии и «Славянский лис�
топад» в Киеве. В 2007 г. ор�
кестр стал лауреатом Между�
народного конкурса на приз
академика А.Беляева в г.
Москве. В 2008 г. – I пре�
мия Всероссийского конкур�
са оркестров и ансамблей
народных инструментов
«Играй, рожок», проходив�
шего в г.  Обнинске, в
2009 г. – I премия Всерос�
сийского конкурса оркест�
ров и ансамблей народных
инструментов им.Н.Н.Кали�
нина (г.  Смоленск), в
2010 г. – в РАМ им. Гнеси�
ных состоялся концерт в
программе «Созвездие мас�
теров». И все это только
последние достижения, а
сколько их было за долгие
двадцать пять лет!

Коллектив регулярно вы�
ступает  на  престижных
концертных площадках
страны: в Концертном зале

Аванс
на будущее
Студия «Сюрприз» получила
статус народного коллектива

С любовью к малой родине
работает Мосальский краеведческий музей

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

В самом расцвете сил
Оркестр русских народных инструментов
калужской ДШИ № 2 имени Серафима Туликова отмечает юбилей

им. П.И.Чайковского, в Ко�
лонном зале Дома союзов, в
концертном зале Дома ком�
позиторов, в Доме кино (г.
Москва), сотрудничает со
многими композиторами и
видными музыкантами Рос�
сии. У оркестра тесные твор�
ческие связи с заслуженным
деятелем искусств компози�
тором Евгением Дербенко.

С оркестром играют такие
замечательные музыканты,
как народный артист РФ
домрист Александр Цыган�
ков, народный артист РФ
Владимир Круглов, заслу�
женный артист РФ домрист
Сергей Лукин, заслуженный
работник культуры РФ певи�
ца Лидия Музалева и многие
другие.

Успех оркестра во многом
определен талантом его ху�
дожественного руководителя
и дирижера заслуженного
артиста России Владимира
Иванова. С восхищением
отзывался об игре оркестра
и личности его руководите�
ля известный советский
композитор Серафим Тули�
ков. Серафим Сергеевич на�
зывал Владимира Иванова
«крепким музыкантом», и в
это понятие он вкладывал не
только высокий исполни�
тельский и дирижерский
профессионализм руководи�
теля оркестра, но и особое
умение глубоко чувствовать
народную музыку, преподно�
сить её зрителю с величай�
шей любовью и теплотой.

На юбилейном концерте
оркестра в зале областной
филармонии 24 декабря зву�
чали поздравления от город�
ской управы и депутатского
корпуса Калуги, руководства
ДШИ № 2, деятелей культу�
ры из соседней Тулы. Слова
искренней признательности
коллективу и его руководи�
телю сказала дочь Серафи�
ма Сергеевича Туликова �
Алиса Серафимовна.

В концертной программе
принял участие не только
оркестр школы (а коллектив
уникален тем, что в его со�
ставе и педагоги, и учащие�
ся разных возрастов), но и
выпускники разных лет, из�
бравшие делом своей жизни
музыкальное творчество.

Многие из них уже стали
профессиональными музы�
кантами, кто�то ещё продол�
жает учёбу.

Зрители с наслаждением
слушали квинтет балалаеч�
ников из оркестра МВД Рос�
сии, в составе которого иг�
рает выпускник ДШИ № 2
и оркестра Кирилл Лавруш�
кин. Незабываемые кост�
ромские наигрыши были ис�
полнены на редких духовых
инструментах из арсенала
пастухов музыкальным кол�
лективом Московского уни�
верситета культуры и ис�
кусств, руководит которым
преподаватель этого вуза
Андрей Каргополов. Народ�
ная песня «По�над гороч�
кой» совершенно удивитель�

но прозвучала в исполнении
студентки академии им.
Гнесиных Алины Гнеденко�
вой. Этими именами школа
по праву может гордиться.

И, конечно, в этот день
главным действующим ли�
цом был сам оркестр � плод
трудов Владимира Иванова
и педагогического коллекти�
ва школы. Концерт завер�
шился на высокой ноте –
песней на музыку Серафима
Туликова «Здравствуй, ми�
лая Калуга!» � город, в кото�
ром вот уже двадцать пять
лет есть такой уникальный
оркестр. Дай Бог ему новых
успехов и долгих, долгих лет
процветания!

Наталья РЕЧЕНЦЕВА.
Фото Александра ПАШИНА.

Театр с Надеждой
40 лет на сцене облдрамы

молоденькая актриса Оля
Петрова, которая вспомина�
ет, что Надежда Васильевна
была ее учителем в этих
спектаклях и до сего време�
ни подскажет, проследит,
как играют молодые актеры.
Надежда всегда блистала:
царица Анна в пьесе «Васи�
лиса Мелентьевна», Марга�
рита Бургундская в
«Нельской башне». Верши�
ной ее королевской эпопеи
был спектакль «Частная
жизнь королевы» по пьесе
Елены Поддубной, поста�
новка московского режиссе�
ра Валерия Якунина. Ах, как
мастерски Ефременко сыг�
рала королеву, «вышедшую
замуж» за Англию, посвя�
тившую себя Англии, право
на личную жизнь как жен�
щине которой ей не дано. На
фестивале имени Рыбакова в
2009 году в Тамбове артист�
ка была награждена дипло�
мом за лучшее исполнение
женской роли в этом спек�
такле.

Уже более 13 лет не схо�
дит со сцены комедия
Н.Птушкиной «Пока она
умирала». И все эти годы
спектакль идет на ура, по�
вторяется каждый год по
просьбе зрителей. А в нем
всего лишь � жизнь простой
женщины, которая все�таки
пришла к своему семейному
счастью.

Превосходны, проходят
под смех зрителей спектак�
ли А. Вернье «Шоу для на�
стоящих леди», К.Людвига
«Примадонны, или Шоу
продолжается». В последнем
Надежда играет роль богатой
тетушки Флоренс. Спек�
такль можно назвать музы�

кальным шоу – Флоренс
танцует со своей племянни�
цей Стефани (актер Игорь
Корнилов). Ее темперамен�
ту, обаянию просто поража�
ешься.

Надежда Васильевна пре�
подавала в двух выпусках
студентов ГИТИСа, органи�
зованных при Калужском
театре драмы, сценическую
речь. В этом году работает
по тому же направлению со
студентами театрального
училища имени Бориса Щу�
кина, также при нашем те�
атре.

Можно говорить о Надеж�
де Ефременко много, она до�

стойна этого. В прошлом
году о Надежде Васильевне
телекомпания «Ника» сняла
передачу «Времена и судь�
бы». Артистка рассказывала о
своем коллективе: «Это моя
семья, они меня понимают,
они никогда не осудят, под�
держат. Театр – моя жизнь».
Она права � она создана для
театра. А я, многие калужане
любят ее за огромное мастер�
ство, обаяние, скромность,
внешнюю и внутреннюю
красоту, не представляют
себе наш драмтеатр без нее.
И мы ждем новых ролей, но�
вых побед.

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

Сцена из спектакля «Пока она умирала».

В зале царила атмосфера
настоящего праздника. Ви�
новником торжества стала
вокально�хореографическая
студия «Сюрприз» Сосенс�
кого дворца культуры под
руководством Алины Сто�
яновой. Ее воспитанники
дали концерт�представление
на сцене ДК «Прометей» под
названием «Планета добрых
песен».

Это событие стало итогом
16�летней деятельности кол�
лектива, творчество которо�
го любят и знают не только
в Сосенском, но и за его
пределами. Поэтому предло�
жение о присвоении ему
звания народного коллекти�
ва, выдвинутое работниками
сельской культуры, было
вполне оправданным. На
вопрос, быть или не быть
«Сюрпризу» народным,
предстояло ответить жюри
после просмотра концерт�
ной программы. В его состав
вошли заместитель главы ад�
министрации Козельского
района Маргарита Кавочки�
на, глава городского поселе�
ния город Сосенский Лидия
Найдюк, заведующая фоль�
клорным отделом Дворца
культуры Наталья Чичики�
на.

Коллектив был создан в
1996 году. А в 2011 году на
работу сюда пришла хоре�
ограф Галина Павлова, что
положило начало разви�
тию нового направления

студии — хореографичес�
кого.

Директор Сосенского
дворца культуры Михаил
Кобяков назвал происходя�
щее неординарным событи�
ем, так как жюри была дана
не только оценка многолет�
ней творческой деятельнос�
ти коллектива, но и, воз�
можно, аванс на будущее. А
значит, руководителям и
юным артистам предстоит
упорная работа по развитию
и совершенствованию сту�
дии.

Из особенно понравив�
шихся номеров отмечу пес�
ню «Кис�кис, мяу» в испол�
нении Лили Бичахчан, ди�
намичное, в духе времени,
выступление ансамбля
«Смайлики» с песней «Вме�
сте с нами», хит всех времен
«Город детства» в исполне�
нии Анастасии Троянской и
Светланы Лындиной, песню
«Принцесса» Анастасии
Быкадоровой, которая со�
провождалась интересной
хореографической поста�
новкой.

По реакции зрительного
зала, по долго не смолкаю�
щим аплодисментам было
понятно, что концерт понра�
вился. А жюри, обсудив все
«плюсы» и «минусы» работы
объединения, приняло еди�
ногласное решение о при�
знании студии «Сюрприз»
народным коллективом.

Ирина ТОКАРЕВА.

Музей недавно отметил
свой 45�летний юбилей.
Старт торжественному ме�
роприятию дало открытие на
фасаде здания музея мемо�
риальной доски «Защитни�
кам Мосальского уезда. В
память 200�летия Отече�
ственной войны» от благо�
дарных потомков.

� Немало военных собы�
тий помнит Мосальская зем�
ля. Она впитала в себя боль
и скорбь народа, была сви�

детелем героических подви�
гов. Открывая памятную
доску, мы отдаем дань бла�
годарности нашим предкам,
сохраняя связь поколений, �
отметила заместитель дирек�
тора Калужского областного
краеведческого музея Ирина
Шмытова.

Музей создавался груп�
пой энтузиастов, во главе
которых стоял Петр Бога�
чев. Само здание музея яв�
ляется архитектурной дос�

топримечательностью Мо�
сальска. Но, как было спра�
ведливо отмечено, самое
главное � это люди, кото�
рые здесь трудятся. Всем
сотрудникам были вручены
благодарственные письма
Калужского областного
краеведческого музея, рай�
онной администрации.

Конечно, особое внима�
ние было уделено старей�
шим работникам. Не одно
десятилетие музею посвяти�

ла его бывший директор
Нина Громова.

� Я пришла в музей не слу�
чайно. Сегодня я счастлива,
что проработала здесь более
двадцати лет, обрела верных
друзей, � поделилась Нина
Николаевна.

Самое лучшее от своих на�
ставников переняла заведу�
ющая Елена Гуренкова. Хоть
коллектив музея небольшой,
каждый вносит свой вклад в
общее дело. Заслуженным

уважением у коллег пользу�
ется хранитель фондов Ва�
лентина Лебедева. Именно
ею была проведена колос�
сальная работа по упорядо�
чению фондов.

Музей является настоя�
щим социокультурным цен�
тром. Помимо интересных
экскурсий, посвященных
истории родного края, боль�
шого накопленного краевед�
ческого материала, здесь и
для взрослых, и для детей

проводятся разнообразные
тематические мероприятия.
Основное внимание уделя�
ется патриотическому вос�
питанию, приглашаются ве�
тераны войны и труда, мо�
лодежь.

В завершение встречи го�
сти посмотрели фильм Ва�
дима Таранова о том, каков
сегодня музей, и познакоми�
лись с выставкой «Редкости
Мосальского края».

Лилия КУЛЕШОВА.

Администрация Губернатора Калужской области вы�
ражает глубокое соболезнование главному специалисту
управления делопроизводства Грачевой Елене Юрьевне
в связи с кончиной отца Белова Юрия Анатольевича.

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с кончиной ветерана агропромышленного
комплекса Калужской области, участника Великой Оте�
чественной войны

ПАЦЕНКО
Минны Федоровны.


