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Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

1. Об отчете губернатора Ка&
лужской области о результатах
деятельности правительства
Калужской области за 2012 год.

2. Об избрании представите&
лей от Законодательного Собра&
ния Калужской области в квали&
фикационную комиссию при Ад&
вокатской палате Калужской об&
ласти.

3. О проекте закона Калужс&
кой области «О внесении изме&
нений в некоторые законода&
тельные акты Калужской облас&
ти».

4. О проекте закона Калужс&
кой области «Об органах испол&
нительной власти, уполномо&
ченных на урегулирование от&
дельных правоотношений в сфе&
ре оборота алкогольной продук&
ции, а также в сфере ведения
государственного кадастра не&
движимости на территории Ка&
лужской области».

5. О проекте закона Калужс&
кой области «О внесении изме&
нений в Закон Калужской облас&
ти «О порядке предоставления
участков недр и порядке пользо&
вания участками недр местного
значения на территории Калуж&
ской области».

6. О проекте закона Калужс&
кой области «О потребительской
корзине в Калужской области».

7. О проекте закона Калужс&
кой области «О внесении изме&
нений в Закон Калужской облас&
ти «О прожиточном минимуме в
Калужской области».

8. О проекте закона Калужс&
кой области «О дополнительных
мерах социальной поддержки
т р е н е р а м & п р е п о д а в а т е л я м ,
приглашенным для работы в го&
сударственные учреждения Ка&
лужской области».

9. О проекте закона Калужс&
кой области «О внесении изме&

21 марта состоится второе заседание девятой сес&
сии Законодательного Собрания области. В проект
повестки дня включены следующие вопросы:

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Валерий БАРАНОВ
Его профессия самая мирная  – мон&
тажник в  строительной компании
«Лето». В свободное от работы время
Валерий Николаевич занимается
резьбой по дереву. Это занятие захва&
тило его на многие годы, вошло в
повседневную жизнь. Кажется, что
общего между небольшим древесным
стволом, принесенным из леса, и
современным дизайном многоэтажных
новостроек? Однако самодеятельный
автор творит красоту своими руками и
дарит ее родным и близким людям.

Материал «Маркетри в Доме мастеров»
читайте на 4�й стр.

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Открывая вчерашнее засе�
дание правительства,  губер�
натор Анатолий Артамонов
представил только что ут�
вержденного в должности
министра строительства и
ЖКХ Константина Барано�
ва, ранее работавшего пер�
вым заместителем префекта
Западного административ�
ного округа Москвы.

Один из вопросов сове�
щания как раз касался вве�
ренной ему сферы: «Об ито�
гах работы ЖКХ в осенне�
зимний период 2012/13 года
и основных мероприятиях
по подготовке отрасли к
зиме 2013/14 года». Докла�

дывал заместитель мини�
стра Андрей Пичугин. Анд�
рей Викторович, в частно�
сти, отметил, что в целом
потребители (за редким ис�
ключением) получали тепло
своевременно. Нарушения
сроков подачи тепла были
допущены в нескольких му�
ниципалитетах, но они опе�
ративно устранялись. Так,
например, в микрорайоне
ЗАО «Русский продукт» по
решению руководства этого
предприятия жилые дома
было решено отключить от
заводской котельной. В
оперативном порядке для
обеспечения жителей теп�

ÆÊÕ

Две беды: аварии и неплатежи
Ещё не завершился отопительный сезон, а подготовка к следующему уже началась

Имя Сергея Михеенкова
известно далеко за предела�
ми области. За последние
годы он написал несколько
книг о событиях Великой
Отечественной войны, свя�
занных с Калужской землей.
Книги эти пользуются боль�
шой популярностью у чита�
телей. Об этом красноречи�
во говорит тот факт, что они
неоднократно переиздава�
лись ведущими издатель�
ствами страны.

Вчера в областном  парла�
менте прошел «круглый
стол», посвященный произ�
ведениям писателя, в кото�
ром приняли участие депу�
таты Законодательного Со�
брания, представители му�
ниципальных образований,
молодежных и ветеранских
организаций, краеведческих
музеев. Отметим, что «круг�
лый стол» стал первым из
намеченных региональным
парламентом мероприятий,
посвященных отмечаемому в
этом году 70�летию осво�
бождения области от немец�
ко�фашистских захватчиков.

� Книгам Михеенкова
можно верить. Все они на�
писаны на основе архивных
материалов и исторически
достоверны. В них рассказы�
вается о героических собы�
тиях отечественной  исто�
рии, происходивших на на�
шей земле. Поэтому в пер�
вую очередь с ними должна
познакомиться молодежь, �
отметил в  своем выступле�
нии председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин.

� Работая над книгами о
войне, я понял, что мы еще
недостаточно хорошо знаем

свою историю, � сказал Сер�
гей Михеенков. �  Есть не�
мало моментов, связанных с
той эпохой, о которых обще�
ственности еще неизвестно.
Я уверен, что в будущем о
битвах и сражениях, подви�
гах наших солдат и офице�
ров, совершенных на Калуж�
ской земле, будут сняты
фильмы и написаны книги.
Надеюсь, что  и мне в своих
произведениях удастся лик�
видировать до сих пор суще�
ствующие здесь «белые пят�
на», подчеркнул он.

Писатель продемонстри�
ровал собравшимся обложку
своей новой книги, готовя�
щейся сейчас к печати в сто�
личном издательстве. Как и
предыдущие, она связана с
Отечественной войной и на�
шей областью. Книга назы�
вается «Остановить Гудери�
ана! 50�я армия в боях за
Тулу и Калугу». Думаем, что
она также будет популярна у
читателей.

Говоря о своих творческих
планах, Сергей Михеенков
заметил:

� Калужскую область осво�
бождали от фашистов во�
семь армий и два гвардейс�
ких кавалерийских корпуса.
О половине из них я уже на�
писал, об остальных наде�
юсь еще написать.

Он поблагодарил всех, кто
оказывает ему помощь в ра�
боте, и под аплодисменты
собравшихся вручил комп�
лекты своих книг представи�
телям районных библиотек и
молодежных  организаций.
Уверен, что они найдут сво�
их благодарных читателей.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÀÌßÒÜ

Книги,
которым можно верить

В Законодательном Собрании
прошла презентация
произведений о войне писателя
Сергея Михеенкова

лом в Детчине была уста�
новлена модульная котель�
ная,  которая вступила в
строй в конце ноября. А до
тех пор потребители по со�
гласованию с руководством
ЗАО «Русский продукт» по�
лучали тепло от заводской
котельной.

Продолжает вызывать се�
рьезную озабоченность ава�
рийность на объектах ЖКХ,
в первую очередь в энерго�
системе. Наибольшее число
аварий в отопительный пе�
риод 2012�2013 года проис�
ходило в Калуге, Боровском
и Дзержинском районах.
Правда, аварийные службы

В чей карман утекли деньги
В Сухиничском районе прокурорская проверка выявила факты хищения бюджетных средств на

сумму свыше 400 тыс. рублей руководством общества с ограниченной ответственностью «СЖКХ
«НашДом».

В рамках реализации программы реформирования жилищно&коммунального хозяйства на осно&
вании соглашения товариществу собственников жилья «Дорожник» были выделены бюджетные
деньги на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в Сухиничах.

Согласно договору, заключенному ТСЖ «Дорожник» с ООО «СЖКХ «НашДом», и проектно&сметной
документации организация должна была выполнить работы по ремонту кровли дома, фасада, цоко&
ля, отмостки, водопровода, канализации.

По завершении капитального ремонта многоквартирного дома в адрес ООО «СЖКХ «Наш&
Дом» по представленным обществом платежным поручениям были перечислены денежные
средства в полном объеме. Однако, как установлено в ходе проверки, работы по разработке
покрытий кровель, деревянных элементов конструкций крыш, отбивке старой штукатурки  не
выполнялись.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об
уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество,
сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринима&
тельской деятельности). Проводится предварительное следствие.

Вопросы капитального ремонта жилых домов остаются на особом контроле прокуратуры района.

Светлана ЯКУШЕВА,
старший помощник прокурора Сухиничского района.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В области создадут единую базу данных
для решения  вопросов защиты от ЧС
О ней шла речь на первом заседании межведомственной рабочей

группы, которое провел  заместитель губернатора области Николай
Любимов. Он отметил, что вопрос создания единой информацион&
ной базы данных в этой сфере назрел уже давно. Практика показы&
вает, что при различных чрезвычайных ситуациях руководителям,
специалистам необходим оперативный доступ к информации, кото&
рая позволит объективно оценить обстановку и принять правильные
решения при проведении аварийно&спасательных работ.

Пример такой ситуации привел заместитель начальника ГУ
МЧС России по Калужской области (по антикризисному управ&
лению) Андрей Скалозуб. Аварийно остановлена работа транс&
форматорной подстанции, обеспечивающей электроснабжение
населенного пункта. Кроме того, что в жилых домах погаснет
свет, будет прекращена работа котельных, обеспечивающих
теплом жилые кварталы и объекты социальной сферы, остано&
вится работа очистных сооружений и водозаборов. Остановка
котельных в условиях зимнего времени может привести к раз&
мораживанию уличных и внутридомовых систем тепло& и водо&
снабжения. Будут прекращены занятия в учебных заведениях,
работа дошкольных учреждений и т.д. Для минимизации по&
следствий такой аварии необходимо оперативно и грамотно
оценить возможную обстановку, прогноз ее развития по наи&
худшему варианту. Но чтобы это сделать в кратчайшие сроки,
необходимо иметь доступ к базам данных различной ведом&
ственной принадлежности.

Сегодня в области имеются условия для создания единой базы
данных. В частности,  есть нормативно&правовая база, все единые
дежурно&диспетчерские службы муниципальных районов и городс&
ких округов оборудованы автоматизированными рабочими места&
ми, есть возможность  обмена данными с базой данных региональ&
ного управления МЧС и т.д. Необходимо решить вопросы
межведомственного взаимодействия.

Николай Любимов поручил министерству развития информа&
ционного общества и инноваций области представить предложе&
ния об организации технической поддержки, регламенте работы,
а также правилах размещения информации в единой базе дан&
ных.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Должник �
это звучит гнусно
Для многих обитателей бывших
общежитий закон не писан

устраняли их достаточно
оперативно.

Высокими остаются и дол�
ги за поставку энергоресур�
сов, что, безусловно, может
отрицательно сказаться на
мероприятиях по подготов�
ке к очередному отопитель�
ному сезону. По объемам
долгов лидируют наиболее
крупные муниципалитеты:
Калуга и Обнинск. Андрей
Пичугин призвал глав адми�
нистраций муниципальных
образований принять все
меры к скорейшему погаше�
нию долгов перед поставщи�
ками энергоресурсов, а так�
же, обращаясь к Анатолию

Артамонову и Валентине Ав�
деевой, просил дополни�
тельно выделить 100 милли�
онов рублей для ремонта
объектов теплоснабжения
(котельных, теплотрасс) в
муниципалитетах.

Глава региона попросил
конкретизировать,  на какие
объекты должны быть на�
правлены запрашиваемые
средства, и поручил мини�
стерству строительства и
ЖКХ составить план рекон�
струкции и ремонта всех си�
стем теплоснабжения и ком�
муникаций до 2016 года –
срока завершения всех работ.

Игорь ФАДЕЕВ.

88 миллионов рублей. Та�
кова задолженность за жи�
лищно�коммунальные услу�
ги  наших земляков  из быв�
ших общежитий, ставших
ныне коммунальными квар�
тирами. Самые злостные не�
плательщики живут в Калу�
ге: две трети выявленной за�
долженности приходится на
жителей столицы области.
Недоимка составляет 59

нений в некоторые законы Ка&
лужской области».

Губернатор области, комитет
по государственному управле�
нию и  местному самоуправле�
нию.

10. О проекте закона Калужс&
кой области «О внесении изме&
нений в некоторые законы Ка&
лужской области».

Комитет по экономической
политике.

11. О проекте закона Калужс&
кой области «О признании утра&
тившим силу Закона Калужской
области «О реализации статьи
4.1 Федерального закона «О вве&
дении в действие Градострои&
тельного кодекса Российской
Федерации».

12. О проекте закона Калужс&
кой области «О внесении измене&
ний в отдельные законодатель&
ные акты Калужской области».

13. О проекте закона Калужс&
кой области «О мониторинге пра&
воприменения нормативных пра&
вовых актов Калужской области».

Окончание на 2�й стр.

миллионов!  С этой стороны
не лучшим образом зареко�
мендовали себя и людинов�
цы, кировчане, малоярос�
лавчане, боровчане.

С этой информацией на
совещании в городской упра�
ве Калуги выступил началь�
ник Государственной жи�
лищной инспекции области
Виктор Терников.

Окончание на 2�й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Квалифицированные кадры нужны всегда
18 марта губернатор области

Анатолий Артамонов встретил&
ся  с представителями кадрово&
го холдинга «АНКОР».

Обсуждались вопросы при&
влечения в регион квалифици&
рованной рабочей силы и воз&
можные стимулы для закрепле&
ния специалистов на предприя&
тиях области. Речь шла о кадро&
вом обеспечении текущих и
перспективных инвестиционных
проектов, системе управления
подготовкой&переподготовкой
специалистов с учетом кластер&
ного развития области.

Управление
по работе со СМИ

администрации губернатора
области.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Региональная экономика:
прогноз оптимистичный

Доходы областного бюджета в минувшем году составили 38,74
миллиарда рублей, что на 8,39 миллиарда и на 36 % выше, чем в 2011
году. Расходы областного бюджета также выросли – 40,97 миллиар&
да рублей, что на 5,44 миллиарда выше, чем в 2011 году, темп роста
– 115 %. Об этом рассказала министр финансов Валентина Авдеева,
представляя на вчерашнем заседании регионального правитель&
ства проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2012
год».

Бюджет, как отметила докладчик, остался социально ориентиро&
ванным: 62% всех его средств (25,39 миллиарда рублей) направля&
лись на финансирование социальной сферы. Доля всех технопар&
ков в налоговых поступлениях в бюджет составила около 30%.

На заседании также были одобрены инвестиционная стратегия
области до 2020 года и долгосрочная целевая программа по созда&
нию благоприятных условий для привлечения инвестиций на период
до 2016 года.

Реализация программы, по словам министра экономического раз&
вития Владимира Попова, позволит увеличить валовой региональ&
ный продукт в 1,8 раза, а объем инвестиций – в 1,6 раза, к 2016 году
число новых рабочих мест возрастет более чем на 8 тысяч. Общий
объем инвестиций по данной программе должен будет составить 62
миллиарда рублей.

Губернатор Анатолий Артамонов особо отметил, что в нашей об&
ласти созданы абсолютно равные условия для иностранных и отече&
ственных инвесторов, а наш регион, единственный в стране, в 2012
году показал рост инвестиций, составивший 15%.

& Такой показатель позволяет нам и в дальнейшем строить опти&
мистические планы и прогнозы по развитию региональной эконо&
мики, & резюмировал глава региона, & Необходимо не только сохра&
нить темпы этого роста, но и способствовать их дальнейшему
увеличению в интересах всего населения области.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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ВНИМАНИЕ!!!
ОАО «РЖД» информирует об изменении срока
подачи заявок и даты проведения аукциона
по продаже детского оздоровительного лагеря
«Чайка» общей площадью 7576,3 кв.м  и относящихся
к нему земельных участков  общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений
 по цене, № 8 состоится 30 апреля 2013 года в 16 час. 00 мин.

по адресу: г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин. 25 апреля 2013 года по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Начальная цена продажи объекта / 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!
Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации
Тел. (499) 266/08/94, 266/07/75, 8/985/363/96/76

Факс: (499) 266/04/91
e/mail: arenda/mzd@mail.ru

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Семейный подряд

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Осуждён  за мошенничество бывший
начальник участка Калужского

филиала ОАО «Ростелеком»
12 июля 2012 года сотрудниками Федеральной службы безопас&

ности и Следственного управления СКР по Калужской области был
задержан с поличным при получении денежных средств от предста&
вителей коммерческой организации начальник линейного участка
п. Ферзиково Калужского филиала ОАО «Ростелеком» И.Кочетков.

Весной 2012 года к сотрудникам московской фирмы, осуществ&
ляющей строительство жилого объекта на территории Тарусского
района, обратился И.Кочетков с заявлением о повреждении ими
военного кабеля связи при выполнении земельных работ. В целях
избежания штрафных санкций за денежное вознаграждение в раз&
мере 300 000 рублей он предложил руководству фирмы скрыть факт
повреждения линии связи, вместе с тем понимая, что законных
оснований для этого не имеется.

Представители фирмы взяли время для размышления и обрати&
лись в правоохранительные органы.

В процессе расследования Кочетков предъявленное ему обвине&
ние в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использова&
нием своего служебного положения), отрицал, утверждая, что дей&
ствовал как частное лицо. Однако собранных следствием доказа&
тельств оказалось достаточно для вынесения судом обвинительного
приговора.

15 марта 2013 года  Тарусский районный суд признал Кочеткова винов&
ным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159
УК РФ, и назначил наказание в виде  двух  лет лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в
течение десяти суток.

Пресс1служба УФСБ России по Калужской области.

Сегодня в области активно
ведётся строительство
спортивных объектов, чтобы
все её жители могли полу�
чить доступ к занятию физи�
ческой культурой и спортом.
В регионе уже построено 16
физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов. Средняя
стоимость каждого не менее
100 миллионов рублей. Воз�
ведено 58 спортивных пло�
щадок, на установку одной
тратилось около четырёх
миллионов рублей. Таким
образом, за последние не�
сколько лет в создание
спортивных сооружений вло�
жена внушительная сумма в
размере 3,5 млрд. руб.

Теме строительства и орга�
низации дальнейшего эф�
фективного использования
ФОКов был посвящён «круг�
лый стол», прошедший под
председательством спикера
областного парламента, сек�
ретаря регионального отделе�
ния партии «Единая Россия»
Виктор Бабурин в Кирове на
базе нового физкультурно�
оздоровительного комплек�
са. Участие в нем приняли
представители правительства
области, администраций му�
ниципальных образований,
строительных организаций,
спортивных учреждений.

Встреча началась с ознако�
мительной экскурсии по
ФОКу. Гости посмотрели на
футбольную тренировку уча�
щихся школы�интерната для
глухих детей, проходившую в
просторном универсальном
зале, и на заплывы в бассей�
не студентов местного инду�
стриально�педагогического
колледжа. Посетители оце�
нили великолепный и ориги�
нальный дизайн душевых
комнат и раздевалок, отде�
ланных плиткой ЗАО «Ки�
ровская керамика». В ходе
осмотра Виктор Бабурин об�
ратил внимание собравших�
ся на творческий подход ки�
ровчан к оформлению стен и
коридоров ФОКа. Их укра�
шают фотографии, напоми�
нающие об этапах строитель�
ства грандиозного объекта,

фото пейзажей и достопри�
мечательностей родного
края, стенды достижений
юных спортсменов. «Куда ни
глянь, чувствуются уют и до�
машняя обстановка, � сказал
он. � Всё здесь делается с
толком и душой».

Объект площадью 6 тысяч
квадратных метров эксплуа�
тируется без малого полгода.
И никаких сбоев нет. Комп�
лекс назван «Лидер» за
стремление быть первыми и
вести за собой. Коллективу
удалось найти оптимальный
режим работы ФОКа. Об
этом свидетельствует огром�
ная востребованность
спортивного сооружения. В
ДЮСШ на бесплатной осно�
ве одиннадцатью видами
спорта занимается 1050 ребят
в возрасте от 4 до 23 лет. Або�
нементы в ФОК раскупают�
ся вмиг. Кроме самых ма�
леньких сюда с огромным
удовольствием ходят пожи�
лые – 70�летние бабушки и
дедушки. Есть система ски�
док и льгот. Всего на сегод�
няшний день зарегистриро�
вано 86 тысяч посещений. В
своём выступлении директор
«Лидера» Николай Маршев
коснулся статьи расходов и
доходов. Затраты в среднем
составили 564 тысячи руб�
лей, вырученная сумма рав�
на 417 тысячам. «Я уверен,
мы сможем сравнять эти
цифры», � заявил директор.
Были озвучены им и задачи
на ближайшее будущее. В
планах установка беговой
тартановой дорожки на ста�
дионе, находящемся рядом,
переоборудование в ещё
один тренажёрный зал буфе�
та, обустройство площадки
для мини�футбола, подарен�
ной партией «Единая Рос�
сия». Но самое главное наме�
рение – вырастить через три
года первых мастеров спорта.

Рекомендовав коллегам
взять успешный опыт киров�
чан на вооружение, слово
взял заместитель министра
спорта, туризма и молодёж�
ной политики области Сергей
Евтеев. Он обрисовал дина�

мику роста показателей обес�
печенности населения совре�
менными спортивными со�
оружениями, строящимися на
основании различных целе�
вых программ. Залами и пло�
щадками жители теперь обес�
печены практически на 50
процентов, плавательными
бассейнами – приблизитель�
но на 20. В Центральном фе�

деральном округе наш реги�
он занимает по данной пози�
ции 7�8 место, в России –
входит в тридцатку. За 5 лет
отремонтирован и построен
121 спортивный объект.
Строятся и скоро будут вве�
дены в эксплуатацию ФОКи
в Мещовске и Барятине, пла�
вательный бассейн в Сухини�
чах, теннисные корты в Об�

Про «кузнецов»
и «кузницы рекордов»
О строительстве ФОКов и их эффективном использовании говорили в Кирове

нинске. Вовлечённость насе�
ления в спорт достигла 26
процентов, что выше средне�
го показателя по стране.

Уповать на то, что
спортивная жизнь в районе
начнётся сама собой с пост�
ройки ФОКа, неверно!

� Необходимо максималь�
но использовать имеющиеся
в муниципалитете мощнос�

ти, � сказал Виктор Бабурин.
� Рекомендую пересмотреть
структурный подход к управ�
лению спортом в районах.
Построен комплекс, значит,
он должен стать базой. Для
работы надо привлекать ква�
лифицированные кадры. Не
бухгалтеров держать, а трене�
ров. Нужен муниципальный
заказ, дабы деньги не уходи�
ли в пустоту. Зарабатывать
ФОКи обязаны, иное дело,
как именно. Одни люди мо�
гут и готовы платить за физ�
культурно�оздоровительные
услуги, другие вправе
пользоваться ими бесплатно.
Считаю, стоит определить
социальные льготы разным
категориям граждан. То, что
зарабатывается, на мой
взгляд, разумно направлять
на поощрение тренерского
состава и приобретение ма�
т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к и х
средств.

В ходе дискуссии участни�
ки поделились своими про�
блемами и высказали поже�
лания. Прозвучало предло�
жение уравнять заработную
плату тренеров в районах и
областном центре. Высказы�
валась просьба изыскать ре�
сурсы и обеспечить физкуль�
турные комплексы автобуса�
ми, чтобы организовывать
подвоз взрослых и детей из
сельских населённых пунк�
тов.Шла речь и о недавно
построенном бассейне КГУ.
Было отмечено, что он дол�
жен использоваться шире.
Заниматься здесь могут не
только студенты, но и жите�
ли Калуги.

Малоярославец, Боровск,
Мосальск, Спас�Деменск,
Людиново... К 2016 году
ФОК поднимется ввысь в
каждом райцентре, даря лю�
дям радость занятий физи�
ческой культурой и спортом,
наглядно повышая качество
нашей жизни. «И преступно
будет, � заключил Виктор Ба�
бурин, � предоставляемые
возможности не реализовать
в полной мере».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным обо&
ротом наркотиков областного управления поли&
ции задержали группу лиц, организовавших про&
изводство и продажу наркотиков растительного
происхождения в Калуге.

Первоначальная информация о деятельности
наркосбытчиков поступила в полицию в октябре про&
шлого года. В поле зрения оперативников уголов&
ного розыска попал 18&летний житель Тульской об&
ласти, обучавшийся в калужском вузе. Сотрудники
полиции установили, что подозреваемый занима&
ется распространением марихуаны среди студен&
тов своего университета, и задержали его. Оказа&
лось, что студент и сам употреблял наркотик.

В ходе дальнейшего расследования полицейс&
кие установили и того, у кого приобреталась мари&

хуана. Это 19&летняя калужанка, которая, помимо
студента, имела и других клиентов. Коноплю, слу&
жившую сырьём для производства наркотика, вы&
ращивал в теплице на своём приусадебном участ&
ке 49&летний отчим девушки. В его доме провели
обыск, в ходе которого полицейские обнаружили и
изъяли 344,5 грамма марихуаны, а также смесь
наркотического средства с семенами конопли мас&
сой более 830 граммов.

В отношении мужчины, его падчерицы и диле&
ров возбуждены уголовные дела. Максималь&
ное наказание за совершение подобных пре&
ступлений & лишение свободы на срок до десяти
лет.

Пресс1служба УМВД России
по Калужской области.

Решил не тратиться…
Житель одного из домов по переулку Тульскому

областного центра заметил, как кто&то крутится
возле соседской «Газели», и вызвал полицию. На
место происшествия прибыли сразу два наряда:
патрульно&постовой службы и вневедомственной
охраны.

Они и задержали подозреваемого с поличным
во время откручивания гидроусилителя и доста&
вили его в УМВД России по г.Калуге.

На вопрос полицейских, зачем он пошел на пре&
ступление, задержанный ответил, что имеет ав&

томобиль той же марки. На принадлежащей ему
«Газели» сломался гидроусилитель. Чтобы не тра&
титься на дорогую деталь, он решил снять её с
чужого автомобиля.

В отношении двадцатичетырехлетнего калужа&
нина возбудили уголовное дело о покушении на
кражу. Мужчина дожидается окончания рассле&
дования под подпиской о невыезде и прикидыва&
ет, стоила ли деталь судимости, которая теперь
ему грозит.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Проект повестки дня  второго
заседания девятой сессии

Законодательного Собрания области
Окончание.

Начало на 1�й стр.
14. О проекте закона Калужс&

кой области «О внесении изме&
нений в Закон Калужской облас&
ти «О дополнительных гаранти&
ях лицам, замещающим (заме&
щавшим) государственные дол&
жности Калужской области, дол&
жности государственной граж&
данской службы Калужской об&
ласти, а также детям умерших
лиц, замещавших указанные
должности».

15. О проекте закона Калужс&
кой области «О признании утра&
тившей силу статьи 131 Закона
Калужской области «О пожарной
безопасности в Калужской об&
ласти».

16. О проекте закона Калужс&
кой области «О внесении изме&
нений в Закон Калужской облас&
ти «О статусе депутата Законо&
дательного Собрания Калужской
области» в связи с принятием
Федерального закона «О конт&
роле за соответствием расходов
лиц, замещающих государ&
ственные должности, и иных лиц
их доходам».

17. О мерах по реализации
законодательства Калужской
области в сфере контроля за
расходами депутатов Законода&
тельного Собрания Калужской
области.

18. О внесении изменения в
пункт 322 Положения о постоян&
ных комитетах и комиссиях За&
конодательного Собрания Ка&
лужской области.

19. О ежегодном докладе «О
соблюдении прав и свобод че&
ловека и гражданина в Калужс&
кой области и о деятельности
Уполномоченного по правам че&
ловека в Калужской области в
2012 году».

20. О постановке на контроль
Закона Калужской области «О
внесении изменения в статью
3.4 Закона Калужской области
«Об административных право&
нарушениях в Калужской облас&
ти».

21. О внесении изменения в
постановление Законодатель&
ного Собрания Калужской обла&
сти «О численном и персональ&
ном составе постоянного коми&
тета Законодательного Собра&
ния Калужской области по зако&
нодательству».

22.  О поправке Законодатель&
ного Собрания Калужской облас&
ти к проекту № 483465&5 феде&
рального закона «О внесении из&
менений в Закон Российской Фе&
дерации «О недрах» и статью 26.3
Федерального закона «Об общих
принципах организации законо&
дательных (представительных) и
исполнительных органов госу&
дарственной власти субъектов
Российской Федерации».

23. О победителях конкурса на
лучшую организацию работы
представительных органов му&
ниципальных образований Ка&
лужской области.

24. О кандидатурах в конкурс&
ную комиссию по проведению

конкурса на замещение должно&
сти главы местной администра&
ции (исполнительно&распоря&
дительного органа) муниципаль&
ного района «Куйбышевский
район».

25. Об отзыве Законодатель&
ного Собрания Калужской обла&
сти на проект федерального за&
кона «О выборах депутатов Го&
сударственной Думы Федераль&
ного Собрания Российской Фе&
дерации».

26. О награждении Почётны&
ми грамотами Законодательно&
го Собрания Калужской облас&
ти.

27. Правительственный час.
12.15 & 13.15.

& Информация правительства
области «О ходе реализации
Закона Калужской области «О
порядке осуществления регио&
нального государственного кон&
троля за соблюдением юриди&
ческими лицами и индивидуаль&
ными предпринимателями тре&
бований, предусмотренных ча&
стями 1.4 и 16 статьи 9 Феде&
рального закона от 21.04.2011
№ 69&ФЗ «О внесении измене&
ний в отдельные законодатель&
ные акты Российской Федера&
ции», а также правилами пере&
возок пассажиров и багажа лег&
ковыми такси» и об итогах дея&
тельности министерства эконо&
мического развития Калужской
области по осуществлению  кон&
трольных мероприятий, уста&
новленных указанным Законом
Калужской области».

&  Информация правительства
области «О ходе реализации
Закона Калужской области «О
регулировании отдельных пра&
воотношений по защите прав
граждан, инвестировавших де&
нежные средства в строитель&
ство многоквартирных домов на
территории Калужской облас&
ти».

28. Разное.
&  Информация директора

УФПС Калужской области – фи&
лиала ФГУП «Почта России» Га&
раничева С.П. о деятельности
Калужского филиала в 2012 году
и перспективах развития;

&  Информация начальника
Главного управления МЧС Рос&
сии по Калужской области Кли&
менко В.И. «О мерах по предуп&
реждению чрезвычайных ситуа&
ций, вызванных весенним поло&
водьем»;

& Информация правительства
области «О прогнозируемых по&
следствиях реализации Закона
Калужской области от 26 декаб&
ря 2012 года № 366&ОЗ «О вне&
сении изменений в Закон Калуж&
ской области «О регулировании
отдельных правоотношений в
сфере оборота алкогольной
продукции на территории Ка&
лужской области» и Закон Ка&
лужской области «Об админист&
ративных правонарушениях в
Калужской области».

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Филиал «Калугаэнерго» готовится к паводку
В подразделениях филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» полным ходом идет реализация мероприятий, направлен&
ных на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения
потребителей в период снеготаяния и прохождения весеннего павод&
ка, обеспечения сохранности энергообъектов, а также исключения
аварийных ситуаций, связанных с таянием снега и разливом рек.

Как было отмечено на заседании комиссии по чрезвычайным си&
туациям и пожарной безопасности при правительстве Калужской
области, из&за большого количества снега, выпавшего в этом году,
в ряде населенных пунктов региона может сложиться напряженная
паводковая ситуация. Поэтому филиал «Калугаэнерго» задолго до
предполагаемых сроков половодья начал подготовку к работе в
условиях паводка, который может стать причиной усложнения усло&
вий эксплуатации и повышения рисков повреждений электрических
сетей в результате их подтопления и образования ледовых торосов.

Прежде всего в филиале разработан комплекс превентивных ме&
роприятий. Создана паводковая комиссия, которую возглавляет заме&
ститель директора по технически вопросам – главный инженер фили&
ала «Калугаэнерго» Эдуард Леднев. Во всех четырех производственных
отделениях филиала также созданы аналогичные комиссии.

Составлен перечень объектов (участков) электрических сетей,
подверженных подтоплению,  за которыми установлен усиленный

контроль, – это объекты в поймах рек Оки, Угры, Брыни, Жиздры,
Протвы, Болвы, Дургузки и в зоне Яченского водохранилища. Будет
вестись ежедневный мониторинг паводковой ситуации, при необхо&
димости планируется организовать временные посты наблюдения
при угрозе образования заторов льда и опасных для объектов элек&
трических сетей  столкновений с ледовыми массами.

Особое внимание уделяется линиям электропередачи и подстан&
циям, от которых осуществляется электроснабжение социально зна&
чимых объектов. Во время весеннего паводка будет обеспечено
постоянное взаимодействие с руководством муниципальных обра&
зований, структурами МЧС и гидрометеорологической службой.

Для недопущения производственного травматизма с персона&
лом, задействованным в обслуживании и ремонте электрических
сетей, проводятся дополнительные инструктажи по особенностям
безопасной работы в условиях паводка, а также противоаварийные
тренировки. Накануне паводка проверяется состояние схем резер&
вирования электроснабжения по сети 6&10 кВ. Обеспечена готов&
ность резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ),
высокопроходимой техники, дополнительного запаса ГСМ, средств
связи.

Отдел по связям с общественностью филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Виктор Терников  сооб�
щил, что межведомственная
комиссия проверила 223 об�
щежития, в том числе 111 в
Калуге. Законопослушных
граждан больше, и, тем не
менее, в ходе рейдов были
выявлены значительные на�
рушения. Например, закон
о регистрации граждан РФ
и миграционное законода�
тельство нарушили 380 че�
ловек, жилищное законода�
тельство – 29. Особенно это
проявилось в Калуге, Об�
нинске и Кировском райо�
не. Примечательно, что в
Обнинске число нарушений
паспортного и миграцион�
ного законодательства в
семь раз превысило показа�
тель по Калуге.

Виктор Терников посето�
вал, что задолженность воз�
никает там, где не работают
с людьми, где этот вопрос
пущен на самотек и отдан

на откуп недобросовестным
владельцам зданий. Найм
жилья происходит устно,
напрямую с владельцем, без
установленного по закону
договора. А вот Обнинск, на
его взгляд, можно привести
в пример, там работа ведет�
ся давно и системно. Ведь
при одинаковом количестве
жилых домов задолжен�
ность по оплате ЖКУ в на�
укограде составляет чуть
больше миллиона, в то вре�
мя как в Людиновском рай�
оне � 11, 5 миллиона рублей.

Проверки в общежитиях
показали, что проживаю�
щие зачастую не открывают
дверь членам рейдовой бри�
гады или демонстративно
покидают жилье, что делает
невозможным и неэффек�
тивным такие мероприятия.
Они же понимают: если бу�
дет установлен факт того,
что в комнатах живут в об�
ход законодательства, то
есть без договоров и уплаты

налогов, то понесут наказа�
ние.

Виктор Николаевич выс�
казал ряд предложений, как
можно бороться с недобро�
совестными жильцами об�
щежитий, которые катего�
рически игнорируют зако�
ны и отказываются платить
за коммунальные услуги.
Это прежде всего повыше�
ние активности органов ме�
стного самоуправления и
управляющих компаний и,
конечно, взыскание задол�
женностей в судебном по�
рядке.

Все общежития выведены
из статуса ведомственного
жилья, ныне являются жи�
льем муниципальным. По�
этому работу по их ремонту
и содержанию ведут управ�
ляющие компании. Напри�
мер, в Калуге сегодня 116
домов, ранее использовав�
шихся как общежития. Уп�
равление ими осуществляют
восемь управляющих ком�

паний. Но ремонт прово�
дится за счет бюджетных
средств. Самым «урожай�
ным» был 2011 год, на эти
цели были потрачены более
100 миллионов рублей. Тог�
да отремонтировали 87 мно�
гоквартирных домов.

В этом году планируется
работа на еще нескольких
бывших общежитиях, где
сделают ремонт на 31 мил�
лион рублей.

Таким образом, муници�
пальные власти Калуги не
снимают с себя ответствен�
ность за состояние жилья. А
вот жильцы этих домов ус�
луги ЖКХ не оплачивают. В
итоге городской голова Ни�
колай Полежаев потребовал
подготовить план меропри�
ятий по эффективному вы�
явлению должников, про�
живающих в квартирах не�
законно, и принуждению их
к исполнению законода�
тельства.

Капитолина КОРОБОВА.

Должник �
это звучит гнусно

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Калужане стали болеть меньше, а рожать больше
Основная доля расходов Калужского ре&

гионального отделения Фонда социального
страхования (1110,6 млн. рублей) в  2012
году была связана с выплатой пособий по
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Однако по итогам прошлого
года отмечается сокращение числа опла&
ченных случаев нетрудоспособности и ка&
лендарных дней, пропущенных по болезни и
оплаченных за счет средств фонда. Так,
страхователями было оплачено около 229

тысяч листков нетрудоспособности, что
меньше показателя 2011 года на 8,6 про&
цента, а число календарных дней по вре&
менной нетрудоспособности сократилось на
9,9 процента и составило 2669,5 тыс. дней.

Интересно также, что показатель заболе&
ваемости на 100 работающих в 2012 году
составил 657 дней, что меньше на 71 день
аналогичного показателя 2011 года и явля&
ется самым низким за период с 2008 года.

Расходы регионального отделения на вып&

лату пособий по материнству и детству в
2012 году, наоборот, возросли по сравне&
нию с предыдущим годом, на 11,6 процента,
а за период с 2008 года увеличились почти в
два раза. Анализ сложившейся ситуации по&
казал, что рост расходов по этому направ&
лению связан не только с ежегодной индек&
сацией среднего размера пособий, но и с
увеличением количества получателей, под&
чёркивают в ГУ – Калужском региональном
отделении Фонда социального страхования.
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КАЛУЖСКИЙ ВЫПУСК

В разгар пожароопасного
сезона, когда сообщения
из регионов напоминают
военные сводки, сводный
план тушения лесных
пожаров приобретает
статус важнейшего
документа, от которого
подчас зависит жизнь не
только лесов, но и целых
населенных пунктов.
Однако лето 2012 года
показало, что сводный
план на практике зачас/
тую оказывается просто
бумагой, не имеющей
ничего общего с действи/
тельностью. Это подтвер/
ждают объективные
цифры: ни в одном из
«особо горимых» субъек/
тов РФ план не был
реализован на 100 про/
центов и даже наполови/
ну. Почему так происхо/
дит?

Казалось бы, все просто.
На уровне лесничеств фор�
мируются планы тушения
пожаров, которые потом
объединяются в региональ�
ный сводный план тушения
пожаров. В нем четко дол�
жен быть определен алго�
ритм действий при возник�
новении лесных пожаров в
зависимости от уровня угро�
зы и прогноза поведения ог�
ненной стихии. Меры по
противопожарному обуст�
ройству населенных пунк�
тов, состав лесопожарных
формирований, перечень
сил и средств аварийно�спа�
сательных служб, которые
могут быть привлечены к
борьбе с огнем, мероприя�

ГОРЕТЬ ПО ПЛАНУ
Как превратить фиктивные документы в руководство к действию?

тия по координации дей�
ствий различных организа�
ций – это и многое другое
заранее оговаривается в до�
кументе, определяющем ра�
боту в экстремальных ситу�
ациях.

Однако когда доходит до
дела, то выясняется, что за�
явленная в сводном плане
техника по различным при�
чинам не способна выехать
на «передовую», а дополни�
тельные людские ресурсы
материализуются в седовла�
сых пенсионеров или упи�
танных бухгалтеров, явно не
способных выехать в лес с
лопатой в руках. В итоге ре�
гион, задействовав всего 15�
20 процентов от заявленных
на бумаге собственных сил,
вынужден просить Рослес�
хоз направить парашютис�
тов�десантников из феде�
рального резерва. В Феде�
ральном агентстве лесного
хозяйства, в свою очередь,
недоумевают: ведь по зако�
ну помощь следует просить
тогда, когда собственные
возможности регион уже ис�
черпал.

Воздушные замки в виде
далеких от реальности свод�
ных планов никому не нуж�
ны – ни регионам, ни Рос�
лесхозу. С этим никто не
спорит. Как выйти из тупи�
ковой ситуации, когда реги�
ональная власть принимает
далекие от жизни докумен�
ты?

Андрей ГРИБЕННИКОВ,
начальник управления охра�
ны и защиты лесов Рослес�
хоза:

– На первый план выходит
проблема качества планирова�
ния. По сути, план тушения лес�
ных пожаров и сводный план ту�
шения лесных пожаров – это
документы, которые должны
быть качественно проработаны.
Включение в них дополнитель�
ных сил и средств должно соот�
ветствовать предварительным
договоренностям с соответ�
ствующими организациями или
предприятиями, оформленным
в виде соглашений. Практика
прошлого года показала нам,
что те силы и средства, которые
были включены в планы туше�
ния лесных пожаров, в нужный
момент использовать практи�
чески невозможно. Они либо за�
действованы непосредственно
на своих объектах, либо крайне
сложно осуществить передис�
локацию сил. В сводном плане в
вопросе привлечения сил и
средств должно быть четкое
структурирование. С одной сто�
роны, необходимо выделить
силы и средства лесопожарных
формирований, где професси�
онально занимаются именно
обнаружением и тушением лес�
ных пожаров. На них приходит�
ся основная нагрузка, они пер�
выми реагируют на лесной
пожар и принимают меры по
борьбе с огнем. Но когда фик�
сируются массовые возгорания,
например, в период сельскохо�
зяйственных выжиганий, то сил
и средств, которых было бы до�
статочно в штатной ситуации, не
хватает. И здесь как раз и дол�
жен применяться план тушения
пожаров. В зависимости от
уровня пожарной опасности
должно быть предусмотрено
привлечение дополнительных
сил и средств по нарастающей.
Мы подготовили для регионов

методические рекомендации,
где, как мне кажется, довольно
четко объясняется, что и как сле�
дует включать в сводные планы.
Если говорить о специалистах,
то это могут быть люди, которых
реально в любое время можно
задействовать в борьбе с огнем.

Второй важный момент каса�
ется практических навыков.
Мало составить план действий
на бумаге, принципиально об�
катать его во время учений. В
обязательном порядке до нача�
ла пожароопасного сезона в
каждом регионе должны быть
проведены учения по привлече�
нию сил и средств на тушение
лесных пожаров. Поверьте, что
важно не только наличие необ�
ходимых технических и людских
ресурсов, но и то, насколько
своевременно поступила ко�
манда на их привлечение. Пред�
положим, на юге региона наблю�
дается вспышка пожаров и
муниципалитеты не справляют�
ся, а на севере обстановка спо�
койная. В этой ситуации пере�
броска профессиональных
лесных пожарных с севера на юг
вполне оправданна. Но такое
решение необходимо прини�
мать своевременно, а не тогда,
когда стихия вышла из�под кон�
троля.

Главная ошибка регионов –
это низкое качество планирова�
ния. Задача региональной вла�
сти при тушении лесных пожа�
ров – обеспечить нормативное
количество лесопожарных фор�
мирований для того, чтобы по
максимуму ликвидировать воз�
горания на ранней стадии. При�
влечение дополнительных сил и
средств – это уже чрезвычайная
ситуация. Вопросы пожарной
безопасности в лесах относят�
ся к компетенции субъектов Рос�

сийской Федерации. Использо�
вание федерального резерва –
исключение из правил, когда
ситуация объективно требует
вмешательства из центра.

Николай КОВАЛЕВ, совет�
ник руководителя Федераль�
ного агентства лесного хо�
зяйства:

– Сводные планы тушения
лесных пожаров должны состав�
ляться из реальных имеющихся
в регионе сил и средств туше�
ния лесных пожаров, а не из
того, что мы хотим увидеть на
бумаге. При встречах с руково�
дителями специализированных
подразделений нередко можно
услышать о просчетах в геогра�
фическом размещении ПХС тре�
тьего типа, когда тяжелую тех�
нику приходится гнать на
расстояние 200 километров.
Причина этого в том, что при
принятии решения о дислокации
ПХС, видимо, не владели реаль�
ной картиной имеющихся техни�
ческих возможностей. Так что
прежде всего необходимо вла�
деть объективной информаци�
ей о наличии техники, оборудо�
вания и профессионально
подготовленных кадров. Отно�
сительно того, в каких случаях
необходимо применять силы
федерального резерва, то
здесь, я считаю, необходимо вы�
работать дифференцированный
подход. Есть такое понятие, как
предупредительное маневри�
рование. Туда, где прогнозиру�
ется на длительный период вы�
сокий класс пожарной
опасности, необходимо заранее
перебросить дополнительные
силы. Если речь идет о бедствии
в масштабах региона, то понят�
но, что разумно задействовать
силы федерального резерва. К
примеру, если загорается ком�

пактная Республика Тыва, то
огонь охватывает сразу значи�
тельные площади. Мы должны
научиться предупреждать чрез�
вычайные ситуации, а не бро�
саться тушить, когда лесные
массивы уже охвачены огнем.
Если же тревожный прогноз ка�
сается локальной территории,
например, юга Красноярского
края, при условии, что на севе�
ре все спокойно, то с предвари�
тельным маневрированием ре�
гион способен справиться
собственными силами. Главное
– своевременно задействовать
возможности региона.

Если вернуться к вопросу о
том, что заставляет регионы
вписывать в сводные планы не�
существующие силы и средства,
то следует учесть, что есть нор�
мативы объема работ, приходя�
щихся, к примеру, на одну еди�
ницу техники. Искажения
связаны в том числе и с желани�
ем соответствовать этим нор�
мативам, утвержденным более
30 лет назад. С другой стороны,
порой некорректно составляют�
ся сами отчеты. Предположим,
в регионе горит два южных рай�
она, где силы задействованы на
200 процентов от плана туше�
ния пожаров. Но в масштабе кон�
кретного субъекта Российской
Федерации, где из�за огромных
расстояний невозможно пере�
бросить технику с севера на юг,
получается, что уровень привле�
чения собственных сил состав�
ляет всего 18�20 процентов. Все
это тоже необходимо учитывать,
давая оценку действиям регио�
нальной власти.

Александр ЛЮБЯКИН, ру�
ководитель департамента
лесного хозяйства по Дальне�
восточному федеральному ок�
ругу:

– Если говорить коротко, то
ситуация выглядит следующим
образом. В каждом лесничестве
есть план тушения лесных по�
жаров. Рядом с лесничествами
находятся поселки, где есть ка�
кая�то ресурсная база. Теоре�
тически, а порой и практически
она может быть привлечена на
тушение пожара, если возгора�
ние произошло недалеко от по�
селка. Но все эти локальные ре�
сурсы не должны находиться в
сводном плане, так как регион
не может ими маневрировать.
Это не профессиональные ре�
сурсы.

В итоговом сводном плане, на
что нас, кстати, ориентируют и в
Рослесхозе, должны быть пред�
приятия, которые реально мож�
но привлекать к тушению пожа�
ров. В этом случае сводный план
тушения лесных пожаров со�
жмется до сравнительно не�
большого документа, а процент
выполнения станет высоким.
Сводный план и план тушения
пожаров в лесничествах исто�
рически вышли из мобилизаци�
онных планов, которые раньше
делали лесхозы. Но в мобили�
зационных планах традиционно
указывались все возможные к
привлечению ресурсы, распо�
ложенные на данной террито�
рии. Вопрос о практической воз�
можности их применения уходил
на второй план. Простой при�
мер. В отдаленном поселке жи�
вет фермер, имеющий трактор.
Указывать этот трактор в свод�
ном плане просто глупо, так как
у региона нет возможности рас�
поряжаться им по собственно�
му усмотрению. Но если рядом
с фермерским хозяйством воз�
никнет лесной пожар, то фер�
мер, безусловно, выделит трак�
тор для борьбы с огнем. Это
главное противоречие. Регион

НУЖЕН ШТАБ
Пора создать единый пункт
управления лесным комплексом

Разгулявшаяся огненная
стихия в лесах области
три года назад застала
лесников врасплох.
Только ценою огромных
усилий удалось локали/
зовать, а затем и ликви/
дировать многочислен/
ные возгорания в лесах
региона. Приближается
очередной пожароопас/
ный сезон. Что сделано,
чтобы во всеоружии
встретить его? С этого
вопроса корреспондент
«Вести» начал беседу с
министром лесного
хозяйства области
Владимиром
МАКАРКИНЫМ.

� Надо признать, что три
года назад мы действитель�
но оказались обезоруженны�
ми перед возникавшими в
период засухи пожарами на
территории лесного фонда,
поскольку лесопожарная
техника оказалась практи�
чески добитой, � сказал Вла�
димир Васильевич.� На се�
годняшний день за счет суб�
сидий по линии Рослесхоза
и за счет областного бюдже�
та нами приобретено техни�
ки более чем на 300 милли�
онов рублей. Вся она сосре�
доточена на специализиро�
ванном предприятии «Лесо�
пожарная служба Калужской
области», деятельность ко�
торой осуществляется по ли�
цензии. На постоянной ос�
нове в ней трудятся более
110 человек. Для тушения
возникающих пожаров будут
привлекаться и дополни�
тельные силы.

Лесничества области
поборются за звание лучшего

Конкурс объявило региональное министерство лесного хозяй&
ства. Он будет проводиться ежегодно в период с 1 февраля по
1 июля. Основными его задачами являются:

выявление лучших лесничеств Калужской области;
стимулирование деятельности лесничеств по совершенство&

ванию форм и методов использования, охраны, защиты и воспроиз&
водства лесов.

Среди критериев оценки деятельности лесничеств: выполнение
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в соответ&
ствии с лесным планом области, региональными программами раз&
вития лесного хозяйства и лесохозяйственным регламентом лесни&
чества; оперативное представление в министерство материалов по
формированию лесных участков с целью использования лесов (мес&
тонахождение, границы, площадь лесного участка, карта&схема, вид
разрешенного использования, определение средних лесотаксаци&
онных показателей), а также подготовка актов выбора и актов натур&
ного технического обследования для предоставления лесных участ&
ков в пользование; организация своевременного и качественного
осмотра соблюдения физическими и юридическими лицами выпол&
нения условий договоров аренды и договоров купли&продажи лесных
насаждений, а также мероприятий по рекультивации земель.

Итоги конкурса подведет конкурсная комиссия, в которую вошли
лучшие специалисты лесной отрасли региона.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЗОРКОЕ ОКО НАД КРОНАМИ
Лесники готовятся во всеоружии встретить пожароопасный сезон

� Можно ли назвать пожа�
роопасный сезон 2012 года
благополучным?

� Вполне. На территории
региона было зарегистриро�
вано всего четыре лесных по�
жара на площади менее полу�
тора гектара. Они были сво�
евременно обнаружены и
ликвидированы в день их воз�
никновения. Словом, обста�
новка кардинально измени�
лась к лучшему, но порох, как

говорится, надо держать су�
хим. В 2012 году была продол�
жена работа по доукомплек�
тованию пожарно�химичес�
ких станций третьего типа,
находящихся в Калуге, Юх�
нове и Жиздре, необходимой
техникой и оборудованием. В
случае необходимости есть
возможность оперативно пе�
ребросить технику туда, где
возникло возгорание.

За счет средств областного
бюджета закуплено три ко�
лесных трактора МТЗ, три
трала для перевозки тяжелой
лесопожарной техники, один
лесопатрульный комплекс,
три автомобиля УАЗ, всего на
сумму 11,6 миллиона рублей.

В соответствии с соглаше�
нием между правительством
Калужской области и Рослес�
хозом в минувшем году обла�
сти были выделены субсидии
в сумме 30,8 миллиона руб�
лей. На указанную сумму ми�
нистерством приобретена ле�
сопожарная техника и обору�
дование: 11 тракторов МТЗ�
100, бульдозер, шесть лесо�
патрульных комплексов на
базе автомобиля ГАЗ, 30 ран�
цевых лесных огнетушителей.

� Цифры, которые вы на�
звали, создают впечатление

полного благополучия в сфере
обеспечения работников леса
необходимой техникой и обо�
рудованием.

� Думаю, что успокаиваться
не стоит. Если сегодня авто�
мобили министерства и под�
ведомственных учреждений
оборудованы абонентскими
терминалами ГЛОНАС�GPS,
то автомобильный парк лес�
ничеств изношен на 70 про�
центов и для эффективной ра�
боты его надо обновить. Пла�
нируем установить программ�
ное обеспечение и на обору�
дование, находящееся в
диспетчерском пункте мини�
стерства, чтобы вести опера�
тивный мониторинг всех на�
ших транспортных средств.

� В минувшем году в «Вес�
ти» прошла информация о
том, что в Дзержинском лес�
хозе установлена и начала
действовать система «До�
зор». Расскажите, что она
собой представляет и каковы
перспективы ее развития?

� Министерством прово�
дится работа по внедрению
системы видиомониторинга
и раннего обнаружения лес�
ных пожаров «Лесной дозор».
В настоящее время установ�
лен один комплект указан�

ной системы, работающей в
системе on lain. На наблюда�
тельной вышке установлена
видеокамера, охватывающая
территорию радиусом до 40
километров. В министерстве
есть диспетчерский пункт,
куда круглосуточно поступа�
ет информация о возникаю�
щих возгораниях в лесах. Си�
стему «Лесной дозор» плани�
руем установить также в Хва�
стовичском и Куйбышевском
районах. Монтаж одной та�
кой системы обходится в
полтора миллиона рублей, а
содержать ее недорого, по�
скольку в ней используется
обычный интернет�ресурс.

� Что сделано для предотв�
ращения и ликвидации крупных
лесных пожаров в этом году?

� Нами разработан «Свод�
ный план тушения лесных
пожаров на территории обла�
сти в 2013 году», который уже
подписан губернатором Ана�
толием Артамоновым. Этот
документ разработан с целью
определения мест размеще�
ния и привлечения лесопо�
жарных формирований, про�
тивопожарной техники и обо�
рудования, снаряжения и ин�
вентаря. Сводный план опре�
деляет также порядок

взаимодействия с муници�
пальными образованиями,
подразделениями пожарной
охраны, аварийно�спасатель�
ными подразделениями, силы
и средства которых могут
быть привлечены к тушению
лесных пожаров на террито�
рии региона, и другие вопро�
сы. Наше министерство зак�
лючило соглашения о взаи�
модействии по предупрежде�
нию и ликвидации лесных
пожаров на сопредельных
участках лесного фонда с со�
ответствующими ведомства�
ми Орловской, Тульской,
Брянской, Смоленской и
Московской областей, горо�
ду Москве. Подписан также
договор с ФБУ «Авиалесоох�
рана» о привлечении сил и
средств резерва парашютно�
десантной пожарной службы
для оказания помощи в туше�
нии лесных пожаров.

Нашим министерством в
подведомственных государ�
ственных учреждениях � лес�
ничествах и государствен�
ных предприятиях � лесхозах
создано 75 добровольных
пожарных дружин общей
численностью 283 человека.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

КОНКУРС

ФОРУМИНТЕРВЬЮ

пытается тупо, повторяя требо�
вания мобилизационного плана,
показать все имеющиеся воз�
можности. А потом, когда насту�
пает пожароопасный сезон, в
Рослесхозе, глядя на огромную
таблицу, справедливо спраши�
вают: «А где вся эта техника?
Почему она не на пожарах?» Вот
где была, образно говоря, соба�
ка зарыта.

В этом году регионы следуют
методическим рекомендациям
Рослесхоза, где предлагается в
сводный план включать пред�
приятия, привлекаемые к туше�
нию лесных пожаров. Другими
словами, это предприятия, име�
ющие лицензии. А лицензиро�
ванных предприятий очень
мало. В то же время для лесни�
честв определены другие тре�
бования, и они продолжают
включать в свои планы все воз�
можные ресурсы. Если эта мо�
дель сохранится, то сводный
план станет меньше, объем ука�
занных ресурсов сожмется, а
процент выполнения резко уве�
личится.

Виктор ГРАЧЕВ, директор
НП «Лесной Союз», доктор
экономических наук, акаде�
мик РАЕН:

– Я считаю, что в регионах нуж�
но прекратить заниматься дема�
гогией. Сводный план должен
выполняться вне зависимости от
финансирования. Кто его не вы�
полняет, не обеспечивает пожар�
ную безопасность в лесах, дол�
жен положить заявление на стол
и уйти на другую работу. Свод�
ный план – это закон, обязатель�
ный к исполнению. Когда он от�
рабатывается, то там все должно
быть разложено по полочкам.
Сводный план – это настольная
книга на летний период.

Антонина КРАМСКИХ.

27 февраля в московском
международном выставоч�
ном центре «Крокус Экспо»
прошел Лесной форум, ко�
торый собрал 1 700 участни�
ков – представителей лесно�
го хозяйства, лесной про�
мышленности, власти, на�
уки и «зеленых».

Всероссийский форум ра�
ботников лесного сектора
стал эффективной площад�
кой для обсуждения проблем
и обмена мнениями предста�
вителей федеральной и ре�
гиональной власти по воп�
росам развития лесного ком�
плекса России. В нем при�
няли участие заместитель
председателя правительства
РФ Аркадий Дворкович, ми�
нистр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донс�
кой, глава Рослесхоза Вик�
тор Масляков, председатель
комитета по природным ре�
сурсам, природопользова�
нию и экологии Госдумы РФ
Владимир Кашин, директор
департамента лесной и лег�
кой промышленности мини�
стерства промышленности и
торговли РФ Михаил Кли�
нов. На форум была пригла�
шена и делегация лесных ра�
ботников Калужской облас�
ти.

Недавно принятую про�
грамму развития лесного хо�
зяйства Дворкович назвал
«программой�минимумом»,
которую государство обяза�

но выполнить, но желатель�
но и перевыполнить. Вице�
премьер пообещал, что вы�
работанные участниками
Лесного форума предложе�
ния он попытается в макси�
мально короткие сроки воп�
лотить в конкретные реше�
ния, принятые на прави�
тельственном уровне.

Фактически все остальные
выступления стали иллюст�
рацией к идее создания шта�
ба – единого пункта управ�
ления лесным комплексом.
Владимир Кашин прямо го�
ворил о разбалансированно�
сти лесного комплекса стра�
ны, об уничтожении город�
ских лесов, о низкой зарп�
лате лесничих и отсутствии
«свежих» материалов лесоус�
тройства.

В ходе проведения фору�
ма крупнейшие производи�
тели специализированной
техники подписали соглаше�
ние с Рослесхозом и ВНИ�
ИЛМом о создании иннова�
ционных технологий, ма�
шин и оборудования для
лесного хозяйства, направ�
ленных на обеспечение мно�
гоцелевого, рационального,
непрерывного, неистощи�
тельного использования ле�
сов, повышение эффектив�
ности выполнения лесохо�
зяйственных мероприятий
по охране, использованию и
воспроизводству лесов.

Владимир КУТЬИН.
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Çåìëè. Ïðîâîäèòñÿ â äåíü âåñåííåãî
ðàâíîäåíñòâèÿ – íàñòóïëåíèÿ àñòðîíîìè÷åñêîé âåñíû.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñ÷àñòüÿ. Óñòàíîâëåí ðåçîëþöèåé Ãå-
íåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îò 12 èþëÿ 2012 ã., ïðîâîçãëàñèâøåé,
÷òî «äîñòèæåíèå ñ÷àñòüÿ – ôóíäàìåíòàëüíàÿ öåëü ÷åëîâåêà».

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ôðàíêîôîíèè. 20 ìàðòà 1970 ã. â ã.
Íèàìåé (Íèãåð) áûëà ñîçäàíà ïåðâàÿ ìåæãîñóäàðñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ôðàíêîãîâîðÿùèõ ñòðàí – Àãåíòñòâî ïî êóëüòóðíîìó è
òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ôðàíêîãîâîðÿùèõ ñòðàí ñî øòàá-
êâàðòèðîé â Ïàðèæå.

130 ëåò íàçàä (1883) áûëà ïðèíÿòà Ïàðèæñêàÿ êîíâåíöèÿ ïî
îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè – ïåðâîå è îñíîâíîå ìíîãî-
ñòîðîííåå ñîãëàøåíèå â îáëàñòè îõðàíû ïðàâ íà èçîáðåòåíèÿ,
òîâàðíûå çíàêè, ïðîìûøëåííûå îáðàçöû.

180 ëåò íàçàä (20-21 ìàðòà 1833 ã.) âûøëî â ñâåò ïåðâîå
ïîëíîå èçäàíèå ðîìàíà â ñòèõàõ «Åâãåíèé Îíåãèí» À.Ñ.Ïóøêèíà.

185 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåíðèê Èáñåí (1828-1906), íîðâåæ-
ñêèé äðàìàòóðã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Åôðåì, Êàïèòîí, Åâãåíèé, Íèêîëàé, Ïàâåë, Ìàòðîíà,

Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèé-êàïåëüíèê. Ñ Âàñèëèÿ âåñíà èä¸ò. Ñ êðûø êàïàåò, à çà

íîñ öàïàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2121212121
ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà, äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ïàñìóð-
íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 22 ìàðòà, 22 ìàðòà, 22 ìàðòà, 22 ìàðòà, 22 ìàðòà,
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учителя голодовкой добились своего
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñàðà-

ïóëüñêîãî ðàéîíà Óäìóðòèè Ñåðãåé Êóïðèÿíîâ óâîëåí. Ãîñòðóäèí-
ñïåêöèÿ, ïðîêóðàòóðà è ÌÂÄ çàéìóòñÿ ïðîâåðêîé åãî äåÿòåëüíî-
ñòè. Óâîëüíåíèÿ ÷èíîâíèêà äîáèâàëèñü ïåäàãîãè äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ ñåëà Ñèãàåâî. 11 ìàðòà øåñòü ñîòðóäíèö øêîëû îáúÿâèëè
ãîëîäîâêó â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ óâîëüíåíèÿ äèðåêòîðà Ëþäìèëû
Ñîìîâîé è ïîïûòîê ïåðåâåñòè øêîëó â ñòàòóñ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Ïî ìíåíèþ ïåäàãîãîâ, ýòî íåèçáåæíî ïðèâåëî áû ê ðîñòó
ïëàòû çà îáó÷åíèå â øêîëå, è ñåëüñêèå ðîäèòåëè íå ñìîãëè áû
ïîçâîëèòü ñâîèì äåòÿì ó÷èòüñÿ ìóçûêå.

Ðåøåíèå óâîëèòü Ñîìîâó ïðèíÿë Êóïðèÿíîâ ïîñëå òîãî, êàê îíà
âûñòóïèëà ïðîòèâ ïëàíîâ ñäåëàòü øêîëó èç áþäæåòíîãî àâòîíîì-
íûì ó÷ðåæäåíèåì. ×èíîâíèê îáúÿñíèë óâîëüíåíèå «íåâûïîëíåíè-
åì ïðèêàçîâ ó÷ðåäèòåëÿ», «íàðóøåíèåì òðóäîâîé äèñöèïëèíû» è
«íåëèöåïðèÿòíûìè âûñêàçûâàíèÿìè â àäðåñ íà÷àëüíèêà». Ãîëîäîâêà
ó÷èòåëåé ïðîäîëæàëàñü îêîëî 40 ÷àñîâ. Â ðåçóëüòàòå âñòðå÷è
ïåäàãîãîâ ñ ðóêîâîäñòâîì Ñàðàïóëüñêîãî ðàéîíà áûëî çàêëþ÷åíî
ñîãëàøåíèå, ó÷èòûâàþùåå áîëüøèíñòâî òðåáîâàíèé ïðîòåñòóþùèõ.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Храм кошки откроется в Москве
Â Ìîñêâå íà÷íåò ðàáîòó õðàì êîøêè, îòêðûòèå êîòîðîãî äðåññè-

ðîâùèê Þðèé Êóêëà÷åâ àíîíñèðîâàë åùå â 2011 ãîäó. Ïî ñëîâàì
õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ òåàòðà Êóêëà÷åâà, Äìèòðèÿ Êóêëà-
÷åâà, ïðèåì ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé íà÷íåòñÿ â ïÿòíèöó, 22 ìàðòà.
Çäåñü ïîñåëÿòñÿ âñå æèâîòíûå, êîòîðûå âûñòóïàþò â òåàòðå.
Ïîñåòèòåëè ñìîãóò óâèäåòü, êàê êîøêàì Êóêëà÷åâûõ æèâåòñÿ è êàê
îíè ïðîâîäÿò âðåìÿ. «Êàæäûé æèòåëü Ìîñêâû è ãîñòü ñòîëèöû
ñìîæåò ïîñåòèòü õðàì êîøêè. Êàæäûé ñìîæåò ïîñìîòðåòü, êàê
æèâóò íàøè ïóøèñòûå àðòèñòû, çàãëÿíóòü, òàê ñêàçàòü, â çàêóëèñüå
íàøåãî òåàòðà», — îòìåòèë Êóêëà÷åâ. Íîâîå ó÷ðåæäåíèå ðàçìåñ-
òèòñÿ ïî àäðåñó: Êóòóçîâñêèé ïðîñïåêò, äîì íîìåð 25.

Лента.ру
ÒÓÐÈÇÌ
Китайцы ищут современного Марко Поло
Êèòàéñêèé ãîðîä Õàí÷æîó ðåøèë íàéòè íîâîãî «Ìàðêî Ïîëî»,

êîòîðûé áû ïîâòîðèë ïîåçäêó çíàìåíèòîãî èòàëüÿíñêîãî ïóòåøå-
ñòâåííèêà XIII âåêà, ïåðâûì èç åâðîïåéöåâ ïîäðîáíî îïèñàâøåãî
ýòîò ãîðîä. Ìýðèÿ îáúÿâèëà î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, ïîáåäèòåëü
êîòîðîãî áóäåò ïîëó÷àòü çàðïëàòó â 40 òûñÿ÷ åâðî. Ïîáåäèòåëü
áóäåò ôàêòè÷åñêè ðàáîòàòü òóðèñòîì, êîòîðûé ïðîâåäåò â ãîðîäå
15 äíåé. Åãî îáÿçàííîñòè áóäóò ñâîäèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü
êîðîòêèå âèäåîêëèïû î Õàí÷æîó è ïðîäâèãàòü èìèäæ ãîðîäà
îíëàéí. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé çàäà÷è ïîäõîäÿò êàê ìóæ÷èíû, òàê è
æåíùèíû. Ïîèñê òóðèñòà âåäåòñÿ íà Facebook, êîòîðûé â ñàìîì
Êèòàå çàïðåùåí.

Çàïèñêè î ïóòåøåñòâèÿõ Ìàðêî Ïîëî áûëè ñîñòàâëåíû â 1298
ãîäó. Òàì êóïåö èç Âåíåöèè ïîäðîáíî îïèñûâàë ñâîþ ïîåçäêó ïî
Àçèè, â òîì ÷èñëå è Êèòàþ. Õàí÷æîó Ïîëî íàçâàë «êðàñèâåéøèì
ãîðîäîì â ìèðå». Êíèãà èìåëà îãðîìíîå âëèÿíèå íà åâðîïåéñêîå
âîñïðèÿòèå Êèòàÿ.

Лента.ру

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Водоканал помог детскому саду

Ñïåöèàëèñòû ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» ïîìîãëè ðåøèòü ïðî-
áëåìó ñ íåõâàòêîé âîäû â äåòñêîì ñàäó «Àë¸íóøêà», ðàñïîëîæåí-
íîì â ïîñ¸ëêå Òîâàðêîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Ïî ñëîâàì çàâåäóþùåé äåòñêèì ñàäîì Åëåíû Ëåâèíîé, ïðîáëå-
ìû ñ âîäîñíàáæåíèåì íà÷àëèñü åù¸ â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà. Òîãäà
ïèòüåâàÿ âîäà äîõîäèëà äî ó÷ðåæäåíèÿ íå òîëüêî ñ íåäîñòàòî÷íûì
äàâëåíèåì, íî è ñ áîëüøèìè ïåðåáîÿìè. Îáðàùåíèå â ðàçëè÷íûå
èíñòàíöèè ðåçóëüòàòîâ íå äàëè. Íà ïîìîùü ïðèøëè ñïåöèàëèñòû
âîäîêàíàëà. Âûÿâèâ íàðóøåíèå â ðàáîòå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ,
ðàáî÷èå îáíàðóæèëè ïðîáëåìíûé ó÷àñòîê è â êðàò÷àéøèå ñðîêè
ïðîâåëè ðåìîíò.  Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåííûõ ìåðîïðèÿòèé äàâëå-
íèå â  òðóáîïðîâîäå  íîðìàëèçîâàëîñü, è ïèòüåâàÿ âîäà âåðíóëàñü
â äåòñêîå ó÷ðåæäåíèå.

Àäìèíèñòðàöèÿ äåòñêîãî ñàäà «Àë¸íóøêà» áëàãîäàðèò ðóêî-
âîäñòâî ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå áðèãàäó ñïåöèàëèñòîâ
çà îïåðàòèâíî îêàçàííóþ  ïîìîùü â ðåøåíèè ïðîáëåì ñ âîäîñíàá-
æåíèåì.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Рассольник постный

1,5 ë âîäû, 3 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 150 ã ðèñà, 3 ñîëåíûõ îãóðöà,1,5 ë âîäû, 3 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 150 ã ðèñà, 3 ñîëåíûõ îãóðöà,1,5 ë âîäû, 3 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 150 ã ðèñà, 3 ñîëåíûõ îãóðöà,1,5 ë âîäû, 3 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 150 ã ðèñà, 3 ñîëåíûõ îãóðöà,1,5 ë âîäû, 3 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 150 ã ðèñà, 3 ñîëåíûõ îãóðöà,
1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, ÷åñíîê, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö, çåëåíü1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, ÷åñíîê, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö, çåëåíü1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, ÷åñíîê, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö, çåëåíü1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, ÷åñíîê, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö, çåëåíü1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, ÷åñíîê, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö, çåëåíü
ñóøåíàÿ, ñîëü.ñóøåíàÿ, ñîëü.ñóøåíàÿ, ñîëü.ñóøåíàÿ, ñîëü.ñóøåíàÿ, ñîëü.

Â êèïÿùóþ âîäó ïîëîæèòü ïðèãîòîâëåííûé êàðòîôåëü è ïðîìû-
òûé ðèñ. Íàðåçàòü ñîëåíûõ îãóðöîâ, ìîðêîâü, ëóê è îïóñòèòü â ñóï.
Â êîíöå âàðêè çàïðàâèòü ñîëüþ, çåëåíüþ, ëàâðîâûì ëèñòîì,
ïåðöåì, ãîðîøêîì, ÷åñíîêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8285              Åâðî -39.9075Äîëëàð - 30.8285              Åâðî -39.9075Äîëëàð - 30.8285              Åâðî -39.9075Äîëëàð - 30.8285              Åâðî -39.9075Äîëëàð - 30.8285              Åâðî -39.9075

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Â ñàäèêå ÿ ìå÷òàë î øêîëå, â øêîëå - îá èíñòèòóòå, â
èíñòèòóòå - î ðàáîòå... Ýõ, è ÷åãî ìíå â ñàäèêå íå æèëîñü?

Æåíà âñòàåò íà âåñû. Ìóæ óõìûëÿåòñÿ, ãëÿäÿ íà ñòðåëêó:
- Òû çíàåøü, êàêîé ó òåáÿ äîëæåí áûòü ðîñò, ÷òîáû ñîîòâåòñòâî-

âàòü òâîåìó âåñó?
- Íó è êàêîé?
- Ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ìåòðîâ!

Íîâîñòè íàóêè. Ïî ðåçóëüòàòàì íåäàâíèõ àñòðîôèçè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé, òðåòüå è âòîðîå ìåñòî ïî ìàêñèìàëüíîé ïëîòíîñòè
âåùåñòâà â ïðèðîäå çàíèìàþò íåéòðîííûå çâåçäû PSR-1257 è 4U-
0142. Ïåðâîå ìåñòî óæå êîòîðûé ãîä óâåðåííî çàíèìàåò óõðþ-
ïèíñêàÿ ìàðøðóòêà ¹ 2 â ÷àñ ïèê...

Âåñíà - ñàìîå êðàñèâîå âðåìÿ ãîäà, åñëè íå âèäåòü ìåñòà
äëÿ âûãóëà ñîáàê...

Восход Луны ..............  12.00
Заход Луны ................ 4.56
Первая четверть ... 19 марта
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Культработники и самодеятельные
артисты Боловского СДК провели

шоу�викторину «Поле чудес»
Но перенесли они ее во времени лет на сто назад. Как рассказала

районная газета «Новая жизнь», вопросы игры касались истории и
крестьянского быта.

Сцена Дома культуры на один вечер превратилась в деревенскую
избу. Празднично украшенная, она вобрала в себя интерьеры и
предметы обихода наших предков: кружевные салфетки, скатерти,
рушники, домотканые половички, самовар, кринки… Бережно со&
храненные боловскими жителями, они дают нам, живущим в XXI
веке, представление о прошедшей эпохе.

Недостатка в гостях на празднике не было. Здесь собралась вся
деревня. Поддержать участников и ответить на вопросы викторины
мог любой желающий, только это оказалось совсем нелегко. Совре&
менные жители попросту не знают, что когда&то лицевая сторона
печи в русской избе называлась «зеркало», а вкуснейшая каша из
зерна грубого помола – полба.

Как принято в популярной телепередаче «Поле чудес», сектор&
приз был и на этой игре. Счастливому обладателю достался аромат&
ный, домашней выпечки хлеб. А за три угаданные буквы полагалась
шоколадка…

Для победителя были приготовлены особые дары. К сожалению,
бюджет сельского поселения не позволяет покупать дорогостоя&
щие вещи, а потому выигравшая викторину Ольга Избушкина унесла
домой… посудомоечную машину, под которой подразумевался на&
бор губок. Новомодной мультиваркой оказался стаканчик с лапшой
«Ролтон». А в качестве суперприза Ольге Вениаминовне вручили
коробку конфет. Под веселый смех и аплодисменты односельчан
она получила свои подарки и не разочаровалась – в домашнем
хозяйстве все пригодится.

Для заполнения музыкальных пауз участники художественной са&
модеятельности подготовили концертные номера. Зрители от всей
души радовались за своих талантливых земляков.

Валерий УСОВ.

По случаю своего 35�лет�
него служения русской на�
родной песне заслуженная
артистка России певица Ли�
дия Музалева дала роскош�
ный концерт на сцене род�
ного ГДК. Выступление
прошло под аккомпанемент
Русского инструментального
ансамбля «Калинка» под уп�
равлением заслуженного ар�
тиста Владимира Иванова и
при участии народного арти�
ста России Василия Овсян�
никова – свою трехчасовую
юбилейную программу пе�
вица назвала «Я люблю
Вас...».

Лидия Музалёва давно и
общепризнанно считается
примой русской народной
песни в регионе – певица ве�
дёт активную гастрольную де�
ятельность, а её концерты не�
изменно проходят при пол�
ных аншлагах. Посему приезд
на творческий юбилей мини�
стра культуры области Алек�
сандра Типакова и вручение
им певице медали «За особые
заслуги перед Калужской об�
ластью» можно считать при�
ятным дополнением к не�
смолкаемым аплодисментам,
которыми встречают певицу
всякий раз, когда она появ�
ляется на публике.

Другой творческий юби�
лей в ГДК был коллектив�
ным – певица Ирина Кузне�
цова и её вокальный фольк�
лорный ансамбль «Празд�
ник» отмечали 30�летие. Их
поздравили лучшие народ�
ные коллективы области.

Весну встретили
песнями и булками
Сразу две певицы обнинского городского Дворца культуры �
Лидия Музалёва и Ирина Кузнецова �
отметили юбилеи творческой деятельности Различные шкатулки,

вазы, игрушки, бижутерия,
зеркала в красивых инкрус�
тированных рамах, стулья и
даже деревянный пасхаль�
ный набор:  на резном под�
носе � солонка, сахарница и
чайник. Все это выполнено
в техниках  маркетри и ин�
тарсии.

Маркетри � покрытие мас�
сива из дуба, березы, ясеня,
сосны  набором из пластин
дерева ценных пород.  Родо�
начальницей маркетри счи�
тается появившаяся в Евро�
пе в средние века техника
интарсии. Интарсия � трудо�
емкий процесс создания
произведения, при котором
пластины ценных пород вре�
заются в массив дерева.

С изобретением в XVI веке
станка для производства
шпона искусство маркетри
достигло расцвета в Европе.
Попав в XVII веке в Россию,
техника маркетри обогати�
лась применением травле�
ния и гравировки, что рас�
ширило изобразительные
возможности. Это позволи�
ло выполнять не только ор�
наментальные рисунки, но и
сложные композиции, пор�
треты, пейзажи.

А началось все лет десять
назад, когда Валерий Бара�
нов решил переложить пол в
доме. Да не приобретенный
в современном строительном
супермаркете, а  самодель�
ный, с мозаичной красивой
инкрустацией. Работал дол�
го, вкладывая не только уме�
ние и терпение, но  и душу.

Потом стал делать вазы, иг�
рушки для внуков. Их у сча�
стливого дедушки пятеро. А
потом пошли вещички по�
изящнее  и посложнее. Как
признался Валерий Никола�
евич, данная выставка  � пер�
вая в его жизни.  Работа  эта
захватывает. Дерево – живой
теплый материал, доступный
каждому, и красоту его каж�
дый видит по–своему. Вооб�
ще, форма изделий зависит
только от фантазии и выдум�
ки автора.  К примеру, доче�
ри Алле нравится бижутерия,
сделанная руками отца. А са�
мому Валерию – шкатулка в
классическом исполнении.
Ее он мастерил в подарок
супруге.

–  Я человек нестандарт�
ный. Творю в своем стиле, не
похожем ни на какой другой.
И не стараюсь никому под�
ражать. Конечно,  я пони�
маю, что многое придумано
до меня, но я люблю окру�
жающий мир. Часто бываю в
лесу. Именно там рождают�
ся идеи. Увижу поваленный
ствол или сук и думаю: он же
неповторимый и единствен�
ный в своем роде. Другого
такого не будет. Форма, тек�
стура дерева и даже годичные
кольца � все особенное, по�
даренное  матушкой�приро�
дой! Нужно только это на�
учиться  разглядеть… И пре�
вратить в маленький шедевр.

Познакомиться с творче�
ством самобытного мастера
из Калуги можно до 20 ап�
реля.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Маркетри
в Доме мастеров
Самобытный резчик по дереву
Валерий Баранов
представил калужанам
свои уникальные работы

Семинар, прошедший в
библиотеке имени Н.В. Го�
голя был приурочен к 400�
летию Дома Романовых. Ру�
ководители и сотрудники
городских библиотек, зани�
мая активную жизненную
позицию, должны не только
сами хорошо ориентиро�
ваться в моментах истории,
но и используя свои знания,
обязаны разъяснять посети�
телям библиотек те самые
моменты, предлагать опре�
деленную тематическую ли�
тературу.

На семинар был пригла�
шен председатель Калужс�
кого отделения Император�
ского Православного Пале�
стинского общества Виталий
Гороховатский. Он расска�
зал о праздновании 400�ле�
тия Дома Романовых в Рос�
сии, и в Калуге в частности.
Виталий Николаевич рас�
сказал, что 6 марта Святей�
ший патриарх Московский и
всея Руси Кирилл провел
литургию и молебен о чле�
нах семьи Романовых. По�
том Патриарх ответил на
вопрос, нужно ли праздно�
вать 400�летие Дома Рома�
новых. «… Да, конечно, нуж�
но. Вне зависимости от от�
ношения людей к монархии,
возможности ее восстанов�
ления в нынешнее время.
Празднование не будет
иметь государственного ста�
туса, но это важная истори�
ческая дата, и Церковь отме�
тила ее». Как сообщил Горо�
ховатский, губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов со�

здал оргкомитет по подго�
товке и проведению празд�
нования 400�летия Дома Ро�
мановых на Калужской зем�
ле. Кульминационным мо�
ментом станет конференция
«У истоков Российской го�
сударственности», которая
уже стала традиционной в
Калуге.

Напомним, что вторым
браком Михаил Федорович
Романов  был женат на уро�
женке города Мещовска,
красавице Евдокии Стреш�
невой. Добрая и набожная,
она подарила супругу доче�
рей и наследника � сына
Алексея. В свою очередь, бо�
ярыня Наталья Кирилловна
Нарышкина стала супругой
второго царя из Дома Рома�
новых – Алексея Михайло�

вича, за свой кроткий нрав
прозванного Тишайшим, и
матерью Великого преобра�
зователя России Петра I. Ро�
дилась будущая царица в
имении Покров�Тростье Та�
русского уезда Калужской
губернии. А 27 января 1689
года состоялась свадьба бо�
ярской дочери Евдокии Ло�
пухиной из села Серебряно
и царя Петра I. Причудливо
сплелись судьбы сильных
мира сего и нашего Калужс�
кого края…

Сотрудник отдела краеве�
дения библиотеки имени Н.
В. Гоголя Ирина Маркина
представила презентацию,
основанную на документаль�
ных материалах, рисунках и
фотографиях. В ней расска�
зывается история пребыва�

О прошлом �
с ориентиром на будущее
Состоялся семинар руководителей библиотек областного центра

ния на Калужской земле вен�
ценосных особ. В поиске ма�
териалов и создании презен�
тации приняла участие заве�
дующая отделом краеведения
Любовь Давыдкина. Надо от�
метить, что для своих чита�
телей сотрудники этой биб�
лиотеки подготовили цвет�
ной иллюстрированный бук�
лет «Вспоминая прошлое.
Династия Романовых в исто�
рии Калужской губернии», в
котором собраны поистине
уникальные исследования.

В завершение встречи
Ирина Маркина прочитала
свое стихотворение «Отрок–
царь», посвященное восхож�
дению Михаила Федоровича
Романова на престол.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Сам же ансамбль, который
считается лидером в собира�
нии редкостей русского
фольклора губернии, пора�
довал зрителей фирменным

набором из своих находок:
от святочных гаданий, коля�
док, свадебных песен до вес�
нянок и закличек с булками�
жаворонками – их участни�

цы «Праздника» специально
напекли перед концертом,
чтобы угощать зрителей.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

Московский театр
«Корона русского балета»

поставил в Тарусе «Щелкунчика»
На сцене киноконцертного зала «Октябрь» & большой академичес&

кий балет. Зрители замерли в ожидании. Здесь собрались поклон&
ники искусства хореографии. И вот волшебное действо началось!
Взрослые и дети, которых в зале в этот вечер было немало, окуну&
лись в яркий и красочный мир сказки. Музыка и танец, восторг и
шквал эмоций – все переплелось в едином порыве, именуемом
словом «балет».

Как рассказала газета «Октябрь», в спектакле принимали участие
и юные танцоры, занимающиеся в детской хореографической сту&
дии «Карамельки» Дома детского творчества Тарусы, что стало воз&
можным благодаря Всероссийскому детскому балетному фестива&
лю «Созвездие России». Юные артисты продемонстрировали
навыки, которые приобрели в ходе занятий под руководством опыт&
ного наставника Ирины Ермошиной.

В завершение спектакля идейный вдохновитель и директор  фес&
тиваля «Созвездие России» Анатолий Емельянов вручил благодар&
ственные письма каждому молодому исполнителю за участие в этом
проекте.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

«Мы вместе». Фото Ирины Виноградовой.
Интернет/конкурс «Усы, лапы и хвост».

Александр Типаков поздравляет Лидию Музалеву.

Участники семинара.

Разные языки, вероисповедания, националь&
ности не должны стать причиной разделения лю&
дей. А объединяющим началом может стать ис&
кусство. В этом смогли убедиться зрители
гала&концерта межнационального районного фе&
стиваля.

Фестиваль культур народов, проживающих на
территории Сухиничского района, проводился в
два этапа. Изъявили желание принять участие в
нем более ста представителей различных нацио&
нальностей. Многонациональное жюри отобрало
лучших. А перед гала&концертом в фойе Дворца
культуры была организована выставка&дегуста&
ция праздничных национальных блюд.

Концерт начался с символичной песни «Мы
дети твои, Россия!». Самым необычным было вы&
ступление представителей вьетнамского наро&
да. Вьетнамцы – работники предприятия «Ка&
лужская обувь» почти не говорят на русском, но,
услышав предложение сотрудников УФМС Рос&
сии по Калужской области в Сухиничском районе
поучаствовать в фестивале, с радостью отклик&
нулись.

В Сухиничах организован первый межнациональный фестиваль «Дружные сердца»
Зрителям понравились колоритный обряд рус&

ского сватовства в исполнении коллектива СРЦН
«Лучики надежды», выступление ансамбля русских
народных инструментов, киргизский героический
эпос в исполнении Эльвиры Жортушевой, «Сказа&
ние о Чукотке» Валерия Куранова, пение армянок
Кнарик Дзоян и Рузанны Акопян, танец «Хуторян&
ка» и многое другое.

Все участники фестиваля получили дипломы. А
призерами стали Михаил Духанин (домра) и Иван
Погорелый (аккордеон), Яна Конюхова и Евгений
Бунаков, исполнившие танец «Реченька», Эльвира
Жортушева, Алевтина Лавринова, прочитавшая
стихотворение «Родина», вьетнамец Нгуен Тэн
Лионг, исполнивший песню «Новый год», Кнарик
Дзоян из Армении & за песню «Сердце» и вьетна&
мец Лев Ан Тунгу & за песню «О любви», коллектив
«Лучики надежды».

Инициатором этого действа выступила завуч
Сухиничской школы № 2 Татьяна Плохова. А орга&
низовать его помог отдел по делам молодежи, физ&
культуры и спорта администрации района.

Елена СПАССКАЯ.


