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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Анна Павловна
ТЮРИНА
Известный калужский поэт и прозаик.
Была учителем истории в школе. Как и
многие писатели города, Анна Тюрина в
большую литературу вошла из литобъе0
динения «Вега» 0 кузницы талантов. 60
лет своей жизни она посвятила творче0
ству. На стихи Анны Тюриной написаны
песни и романсы. Она автор многих
поэтических сборников. В январе 2007
года Анна Павловна стала лауреатом
Российского творческого конкурса
«Звезда полей» при Московском центре
имени Николая Рубцова. И сейчас, в
свои 82 года, продолжает работать со
словом.

Материал «Под шелест строк течёт река
жизни» читайте на 4�й стр.

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

На церемонии вручения
ключей от автомобиля
«Пежо Боксер», адаптиро!
ванного для перевозки де!
тей, присутствовали пред!
ставитель благотворительно!
го фонда «Мир в движении»
Бернд Шантц,  руководите!
ли и специалисты ООО
«Пежо Ситроен Рус», дилер!
ских центров, директор цен!
та «Доброта» Ольга Борисо!
ва и другие.  Мероприятие
проходило с участием губер!
натора области Анатолия
Артамонова и представите!
лей правительства региона.

В своем выступлении
Бернд Шантц сказал, что пе!
редача микроавтобуса озна!
меновала начало первого
проекта корпоративного
фонда в России. «Мы впер!
вые реализуем его именно в
Калужской области, ! под!
черкнул он, ! потому что с
ней связаны особые чувства
нашей группы. Здесь мы ве!

дем нашу производственную
деятельность на заводе,  где
трудится 2500 калужан и жи!
телей области». Фонд под!
держивает социальные, об!
разовательные, культурные
программы и проекты, свя!
занные с мобильностью и
солидарностью. Он суще!
ствует не так давно, но уже
реализовал ряд проектов в
разных странах. Теперь его
деятельность распростра!
нится и на Россию.

Губернатор области Ана!
толий Артамонов поблагода!
рил представителей благо!
творительного фонда «Мир в
движении» за такой замеча!
тельный подарок.

! Очень важно, ! отметил
он, ! что этот подарок ком!
пания  «Пежо Ситроен» с
участием дилерских пред!
приятий делает именно де!
тям. С этой минуты их
жизнь станет немного ком!
фортнее, чем была раньше.

Слова благодарности в ад!
рес благотворительного
фонда ПСА «Пежо Ситроен»
прозвучали и от директора
реабилитационного центра
для детей и подростков
«Доброта» Ольги Борисовой.

«Пежо Боксер», передан!
ный в дар центру, будет ис!
пользоваться в каждоднев!
ной работе учреждения, а
также для перевозки ребят в
летний лагерь для прохожде!
ния различных программ ре!
абилитации. Микроавтобус
рассчитан на 15 пассажиров,
оборудован кондиционером,
отопительной системой,
кресла снабжены ремнями
безопасности и кнопками

вызова водителя. В микроав!
тобусе предусмотрены по!
ручни и полки для вещей.
Он  отвечает всем требова!
ниям ГОСТа и сертифици!
рован для перевозки детей.

Помимо сотрудничества с
центром «Доброта» фонд
ПСА «Пежо Ситроен»  гото!
вит еще два проекта в России.
Один из них ! «Профессия
для жизни» ! это программа,
ориентированная на выпуск!
ников детских домов, кото!
рые получат возможность

пройти курсы вождения и по!
лучить профессию водителя.
Другой проект – создание
мобильной библиотеки  и
организация литературных
программ для детей. В бли!
жайшем будущем группа
ПСА «Пежо Ситроен»  пла!
нирует расширять деятель!
ность своего фонда и помо!
гать осуществлению новых
программ во всех странах сво!
его присутствия.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Николая ПАВЛОВА.

1 апреля в 21 час в дежур!
ную часть областного УМВД
поступило сообщение из
службы скорой помощи: в
городе Ермолине Боровско!
го района в результате паде!
ния куска наледи с крыши
дома примерно в 19.20 по!
гибла девочка 2005 года рож!
дения. На место происше!
ствия выехала следственно!
оперативная группа.

Возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по нео!
сторожности вследствие не!
надлежащего исполнения
лицом своих профессиональ!
ных обязанностей).

Проведен осмотр места
происшествия, установлена
управляющая компания, от!
ветственная за обслуживание
жилого дома. В компании
проведен обыск, изъята слу!
жебная документация, доп!
рошены её сотрудники и дру!
гие свидетели.

По результатам изучения
изъятой документации след!
ствие пришло к выводу, что
обязанность по организации
работы по очистке крыши
дома от снега и наледи лежит
на генеральном директоре
ООО «Управляющая компа!
ния «Ермолино». В настоя!
щее время он задержан. Сле!
дователем готовится ходатай!
ство в суд об избрании ему
меры пресечения в виде зак!

лючения под стражу. Уста!
навливаются все обстоятель!
ства произошедшего, инфор!
мирует пресс!служба регио!
нального управления СКР.

А вот что сообщает нам стар!
ший помощник прокурора об!
ласти Юлия Иконникова.

Прокуратура Боровского
района неоднократно (в янва!
ре и марте 2012 г., январе 2013
г.) объявляла генеральному
директору ООО «УК «Ермо!
лино» Александру Старикову
предостережения, и ему ука!
зывалось на необходимость
очистки кровель крыш от
снега и наледей, очистку дво!
ровых территорий от снега,
обработку дорожных покры!
тий пескосоляной смесью для
предотвращения возможных
тяжких последствий.

В январе районная проку!
ратура в деятельности данной
управляющей организации
выявила нарушения требова!
ний Жилищного кодекса РФ,
Правил содержания общего
имущества в многоквартир!
ном доме. В отношении ге!
нерального директора и ООО
«УК «Ермолино» вынесены

постановления о возбужде!
нии дел об административ!
ном правонарушении по
ст.7.22 КоАП РФ (нарушение
правил содержания и ремон!
та жилых домов и (или) жи!
лых помещений).

В соответствии с постанов!
лениями о назначении адми!
нистративного наказания от
13 и 20 марта, вынесенными
Государственной жилищной
инспекцией области, на
ООО «УК «Ермолино» нало!
жен штраф в размере 40 тыс.
руб., на генерального дирек!
тора ! 4 тыс. руб.

Трагедия, произошедшая в Ермолине, обсуждалась на вче0
рашнем заседании  областного правительства. Губернатор Ана0
толий Артамонов выразил соболезнование родителям погиб0
шей девочки и поручил администрации Боровского района
оказать им необходимую помощь и поддержку.  Он подчеркнул,
что лица, виновные в трагедии, должны понести жесткое нака0
зание. Ведь ее могло и не быть, если бы управляющая компания
своевременно отреагировала на заявки и обращения граждан и
очистила крышу от снега и сосулек. Однако этого сделано не
было, и в конечном итоге головотяпство  и безответственность
привели к гибели ребенка, отметил губернатор. Анатолий Арта0
монов поручил главам администраций муниципальных образо0
ваний немедленно навести порядок с очисткой крыш в своих
населенных пунктах. Аналогичное поручение было дано Управ0
лению административно0технического контроля области. По
словам губернатора, эта работа должна вестись ежедневно и
находиться под пристальным контролем властей.

А 1 апреля произошла тра!
гедия, 7!летняя девочка от
полученных телесных по!
вреждений скончалась в Бо!
ровской ЦРБ.

В ходе процессуальной
проверки прокуратура даст
оценку деятельности не толь!
ко управляющей компании,
но и органов местного само!
управления городского посе!
ления, являющихся регуля!
тором в управлении жилищ!
но!коммунальным хозяй!
ством на подведомственной
территории.

Ольга ЯСЕНЬ.

×Ï

Глыба льда убила ребёнка
А случилось это из!за безответственности конкретных людей

По территории нашего ре!
гиона протекает около двух
тысяч рек общей протяжен!
ностью более 10 тысяч кило!
метров. Конечно, большин!
ство из них совсем не похоже
на знаменитую бурную Анга!
ру, они спокойные и скром!
ные по размеру. Однако и от
них может быть существенная
польза. А в условиях увеличи!
вающихся тарифов на элект!
роэнергию развитие малой
энергетики приобретает все
большее значение.

Студент!бауманец Никита
Абрамов предложил свое ре!
шение энергетического кри!
зиса ! в наши речки ставить
бесплотинные гидроэнерге!
тические установки, способ!
ные давать электричество
для небольшого хозяйства.

! Работа такой установки
будет экологически чистой,
! говорит Никита. ! Она рас!
полагается не поперек реки,
а вдоль течения, не перего!
раживая русло. То есть ей не
нужна плотина, не нужны
объемные работы по офор!
млению русла. Поскольку не
требуется затопления мест!
ности, соответственно, не
будет и нарушений сложив!
шегося здесь природного ба!
ланса. Установка не потре!
вожит ни рыб, ни животных,
ни птиц.

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Малые реки !
малая энергетика
Гидростанции без плотины могут стать
реальным вкладом в копилку области

ОАО «Кондровская бу!
мажная компания» (а ранее
– ПО «Кондровобумпром»)
– это один из узнаваемых
брендов промышленности
нашего региона. Но, похоже,
брендовое предприятие пе!
реживает далеко не самые
лучшие времена: числен!
ность с 2,5 тысячи работаю!
щих (в лучшие годы) ныне
сокращена до 826 человек,
общая сумма задолженнос!
тей ОАО «КБК» ! свыше 30
миллионов рублей…

С 29 октября минувшего
года, когда губернатор Ана!
толий Артамонов по просьбе
руководства компании и
холдинга проводил встречу
на территории ОАО «КБК»,
прошло почти полгода. Тот
факт, что глава региона лич!
но принял участие в обсуж!
дении судьбы комбината, го!

ворит о его значимости для
экономики области. Совме!
стно с министрами, руко!
водством муниципального
района, собственниками
предприятия губернатор все!
сторонне тогда рассмотрел
различные меры по выводу
предприятия из кризиса. Но
с тех пор положение дел на
комбинате, судя по финан!
совой ситуации, ничуть не
улучшилось. Именно это и
отметил на заседании меж!
ведомственной комиссии по
укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сферу
руководитель УФНС Сергей
Зайцев, который также заме!
тил, что негоже генерально!
му директору ОАО «КБК»
Сергею Шахову избегать
«вызова на ковер».

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Почему
у бумажников
пусто
в бумажниках?
Крупнейшее предприятие
Дзержинского района
вновь захлестнули
финансовые проблемы

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Французский «Боксер»
прописался в «Доброте»
Фонд «Мир в движении» ПСА «Пежо Ситроен» передал
областному центру для детей и подростков
с ограниченными возможностями новый микроавтобус

Ещё одна трагедия
Вчера, 2 апреля, днем из окна пятого этажа жи0

лого дома по улице Маршала Жукова в Калуге вы0
пал ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев, от
полученных травм он скончался в больнице. Про0
водится процессуальная проверка. По предвари0
тельным данным, ребенок самостоятельно заб0

рался на подоконник с дивана, стоявшего около
окна, которое было приоткрыто, поскольку комна0
та проветривалась.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Одобрен законопроект
об исполнении бюджета

территориального Фонда
обязательного медицинского

страхования
Как отметила в своем выступлении директор регионального

ФОМСа Наталья Азарова, доходы фонда за 2012 год составили
около 6 миллиардов 982 миллионов рублей. Расходы были исполне0
ны в сумме 7 миллиардов 359 миллионов рублей. Основная часть
бюджетных расходов была направлена на выполнение территори0
альной программы обязательного медицинского страхования и ре0
ализацию программы по модернизации здравоохранения региона.

В ходе обсуждения шла речь о повышении эффективности дея0
тельности Фонда обязательного медицинского страхования. Как
подчеркнул губернатор Анатолий Артамонов, руководство фонда
должно проявлять больше инициативы в управлении отраслью. «Ра0
бота фонда не должна ограничиваться только функциями бухгалте0
рии», 0 отметил глава региона.

0 В настоящий момент мы ведем работу по приглашению в
область нескольких страховых медицинских компаний. Это по0
зволит усилить конкуренцию на рынке услуг, 0 рассказала Ната0
лья Азарова.

Проект закона был одобрен участниками заседания и отправлен
на утверждение в Законодательное Собрание.

Несколькими часами позже в индустриальном парке «Росва»
прошла церемония запуска производства полного цикла новой
модели автомобиля«Ситроен С4».

Подробности � в ближайших номерах «Вести».
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

! Сергей Шахов в данное
время решает судьбоносные
для предприятия вопросы, !
объяснил присутствовавший
на заседании заместитель ге!
нерального директора по
экономике и финансам
Александр Санду. ! Ему се!
годня предстоит побывать в
ряде инстанций, в том чис!
ле в прокуратуре.

! Ну что же, если Сергей
Шахов выбрал для решения
судьбы предприятия именно
этот день и час, послушаем
вас…

Но ясных ответов на кон!
кретно поставленные вопро!
сы о сроках погашения дол!
гов Александр Санду не дал.
Вместо этого прозвучали
обещания, что долги будут
погашаться по мере возмож!

ности. Задолженность, мол,
по зарплате уже устранена,
в 2013 году погасили нало!
говые задолженности на об!
щую сумму более 10 милли!
онов рублей. Александр
Санду отметил также, что
ОАО «КБК» благодаря фи!
нансовой поддержке голов!
ного холдинга ! ООО «ЛПК
Континенталь менеджмент»
! остается на плаву. Впро!
чем, минувшей весной кон!
дровские бумажники оказа!
лись на плаву в прямом, а не
переносном смысле. В ре!
зультате паводка на реке
Шане цеха основного произ!
водства были залиты водой,
предприятие вынужденно
остановилось почти на три
месяца. А за этот срок был
утерян рынок сбыта продук!
ции, не говоря уже о затра!
тах на восстановление про!

изводства, которые понес
комбинат. Рынок сбыта по!
терять легко: продукция
кондровских бумажников
(туалетная бумага, салфетки,
одноразовые медицинские
изделия, гофрокартон и т.д.)
нужна народу ежедневно.
Остановилось одно пред!
приятие, выпускающее эту
продукцию, ! торговые сете!
вики моментально договари!
ваются с другими. А к согла!
шению с прежними постав!
щиками, когда те восстано!
вят производство, возвра!
титься будет непросто:
подорвано доверие.

Кстати, страдать от павод!
ка кондровским бумажни!
кам приходилось и раньше,
особенно тяжкими были по!
следствия разлива Шани в
1983 году. Так неужели по!
чти за 30 лет руководство

Почему у бумажников
пусто в бумажниках?

На своей традиционной
ежемесячной встрече  с
журналистами сити!менед!
жер Обнинска Александр
АВДЕЕВ отвечал исключи!
тельно на злободневные
вопросы.

� Какие первоочередные
проблемы стоят сейчас пе�
ред городом?

! Если не брать общерос!
сийских тем, одинаковых
для всех городов и весей,
таких, как ЖКХ и дороги,
то можно назвать три ост!
рые проблемы: положение в
клинической больнице №8,
ситуация с мигрантами и
тоннель под железной доро!
гой.

В понедельник на планер!
ке у губернатора Анатолия
Артамонова обсуждался воп!
рос по работе КБ№8, туда
был вызван главный врач
Алексей Азаренков, и губер!
натор обратил внимание
профильного министерства
на большое количество жа!
лоб жителей наукограда. На!
реканий действительно мно!
го, и каждый такой случай
становится резонансным. В
конце недели состоится об!
ластной совет по здравоох!
ранению, который должен
принять в этой связи какие!
то решения и выработать
практические рекомендации
по выходу из кризиса.

По поводу ситуации с
приезжими могу сказать
следующее: мы ожидали бо!
лее внятной политики со
стороны миграционных
служб. Пока же есть идея
передать решение вопросов
квотирования трудовых
мигрантов на муниципаль!
ный уровень. Прежде это
была прерогатива региона,
именно в область обраща!
лись руководители пред!
приятий, которым нужны
были рабочие руки извне.
Собственно говоря,  не
очень понятно, что с этим
делать. Отказать городским
предприятиям в квотах? В
число таких предприятий
входят наши крупнейшие
налогоплательщики, и мы
можем так лишиться серьез!
ной доли поступлений. Со!
гласиться? Но ведь понят!
но, что основная масса лю!
дей – около 90 процентов !
приезжает к нам без всяких
квот.  По сути дела,  нам
предлагают управлять фор!
точкой, закрывая и откры!
вая ее, в то время как ря!

дом в стене проделана ог!
ромная брешь.

Что до тоннеля под желез!
ной дорогой, то ОАО «РЖД»
подготовило проект его ре!
конструкции, который нам
представляется спорным.
Достаточно сказать,  что
компания готова выделить
на него около 9 миллионов,
тогда как, по нашим расче!
там, работы обойдутся не
менее чем в 23 миллиона.

� Несмотря на многочис�
ленные объяснения в прессе,
люди боятся, что после ре�
конструкции Киевского шос�
се не смогут добраться на
работу или на дачу, которая
расположена с другой сторо�
ны от него.

!  Т а к и м  с к е п т и к а м  я
могу посоветовать участво!
вать в публичных слушани!
ях и прочих открытых об!
щественных мероприяти!
ях, где можно получить са!
мую достоверную инфор!
мацию из  первых  рук.
Повторюсь, что вдоль го!
рода пройдут две парал!
лельные трассе М3 полно!
ценные рокадные дороги,
которые соединят город со
в с е м и  п р е д п р и я т и я м и ,
д а ч н ы м и  о б щ е с т в а м и  и
т.п., что расположены ря!
дом с Обнинском.

� Власть отчитывалась,
что проблема с детскими са�
дами для детей старше трех
лет решена. Однако в редак�
ции газет жалуются люди,
которые не могут устроить
ребенка в детское дошколь�
ное учреждение.

! Мы не только устраива!
ем в сады всех трехлеток, у
кого есть такая необходи!
мость, ! у города еще оста!
ется резерв. Я говорю вам

это совершенно ответствен!
но, без тени сомнения.
Больше того, у нас есть не!
мало отказных письменных
заявлений от тех, кто боль!
ше всех шумел. Проблема в
другом: мы не всегда можем
предоставить тот сад, кото!
рый нравится родителям и
который находится ближе к
их дому. Тем, кто называет
конкретное детское учреж!
дение, мы советуем подож!
дать очередной заявочной
кампании – она будет в мае.
И тогда можно будет выб!
рать наиболее удобный дет!
сад.

� Что происходит с долга�
ми управляющих компаний
перед ресурсоснабжающими
организациями?

! В прошлом году они со!
ставляли порядка 190 млн.
руб., причем стремительно
росли. Нам удалось стаби!
лизировать ситуацию. Мы
остановили этот рост, хотя
в той же Калуге и других
городах он продолжается. К
примеру, в губернской сто!
лице долг увеличился с 170
до 350 млн. Но если рань!
ше плату задерживали уп!
равляющие компании, то
теперь ! сами жители. В ча!
стности, негативную роль
сыграл факт ввода платы за
общедомовое потребление
ресурсов – многие люди
просто отказываются опла!
чивать эту графу. Хотя не
платить бессмысленно –
придут судебные приставы
и заберут, а у них сейчас
очень серьезные полномо!
чия.

� Городские улицы, в том
числе центральные, напри�
мер, Ленина, латаны�пере�
латаны. Нельзя ли перейти
от «заплаточной» техноло�
гии к ремонту цельными кус�
ками?

! Денег на ремонт дорог
нам действительно не хва!
тает. Однако выполнять его,
как вы предлагаете, боль!
шими картами – не выход.
Это и дорого, и неэффек!
тивно: полотно в местах
стыка разрушается сильнее.
Другое дело – использовать
новые технологии. Мы сей!
час намерены опробовать
способы холодного асфаль!
та, пластичных смесей. Они
имеют преимущества в пла!
не быстроты применения и
всепогодности.

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Наукоград
в вопросах
и ответах
Глава администрации Обнинска
встретился с журналистами

Значение слова «власть»
толковый словарь Ушакова в
первую очередь трактует как
«право и возможность под!
чинять кого!что!нибудь сво!
ей воле, распоряжаться дей!
ствиями кого!нибудь». По!
этому и обращаясь в органы
власти, граждане рассчиты!
вают не просто на сочув!
ствие или сопереживание, а
на то, что эти самые органы
«подчинят кого!то своей
воле», «распорядятся дей!
ствиями», короче, примут
конкретные меры к исправ!
лению ситуации, ставшей
поводом для обращения.

Так, видимо, полагала и
калужанка Лидия Ивановна
Щепкина с улицы Подвойс!
кого. Она пожаловалась в
горуправу на то, что телеви!
зионная антенна, проложен!
ная соседями, стала для неё
причиной немалых проблем:

«Во время дождя или мок�
рого снега с крыши по прово�
ду стекает вода по наружной
стене дома, а при заморозках
образуются сосульки над
подъездом, где всегда ходят
люди. Вода текла и внутри
моего балкона, протекала че�
рез кухонное окно внутрь кух�
ни».

Мало того, вскоре соседи
повесили вторую антенну и,
как пишет Л.Щепкина, вода
стала заливать и другое
окно.

Кто прав, кто не прав в
этой ситуации, решать не
редакции, а специалистам.
И они решили: «…антенна
установлена самовольно,
квартиросъемщикам выдано

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ну очень «противный» случай…
Восемь лет в ожидании обещанного

комбината ничему так и не
научилось? Надо было бы,
прежде чем упасть (утонуть),
соломки кое!где подстелить.
Оказывается, подстелили!
Как объяснил на заседании
комиссии Александр Санду,
противопаводковые мероп!
риятия в ОАО «КБК» прове!
дены в полном объеме: сти!
хию здесь встретят во все!
оружии! А как же иначе:
сколько же можно тонуть? В
прямом и переносном смыс!
ле!

! Конечно, министерство
будет делать все от него за!
висящее, чтобы сохранить
Кондровскую бумажную
компанию, не дать ей уто!
нуть, ! пояснил член комис!
сии, заместитель министра
экономического развития
Игорь Тимошин. ! Но хоте!
лось бы, чтобы и руковод!

предписание  с требованием
её убрать».

Такой суровый вердикт в
ответ на обращение Л.Щеп!
киной в горуправу был вы!
несен директором МУП
«Управляющая компания
многоквартирными жилыми
домами Ленинского округа
г. Калуги» А.Лихачевым 6
апреля 2005 года. Через ме!

Малые реки ! малая энергетика
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Научным руководителем

Никиты является доцент
Анатолий Анкудинов, кан!
дидат технических наук, за!
ведующий кафедрой «Гид!
ромашины и гидропневмо!
автоматика» КФ МГТУ им.
Баумана.

Проект основан на идее
расположения рабочих колёс
гидротурбины последова!
тельно, что позволит с мак!
симальной эффективностью
использовать скорость тече!
ния реки.

Еще один плюс – конст!
рукция гидротурбины проста
в изготовлении и при эксп!
луатации не потребует до!
полнительного ухода, так
как не будет забиваться реч!
ным илом или мусором. Ус!
тановил агрегат на дно реч!
ки или закрепил его на пло!
ту – и пользуйся собствен!
ным электричеством!

Такая бесплотинная низ!
конапорная гидроэлектро!
станция малой мощности
может быть очень полезной
для предприятий, занимаю!
щихся централизованным
водоснабжением и водоочи!

сткой: если ее установить,
например, на очистных со!
оружениях, это снизит себе!
стоимость работ за счет
уменьшения затрат на элект!
роэнергию, а также повысит
автономность энергоснабже!
ния очистных сооружений в
случае аварии в электросети.

Вообще же конечными по!
требителями малых ГЭС мо!
гут быть владельцы участ!
ков, расположенных у рек,
туристические центры, базы
отдыха, санатории и лагеря,
фермы и другие хозяйства,
имеющие небольшие произ!
водства или резервуарные
установки, где присутствует
водосброс.

В проекте рассматривает!
ся возможность деления по!
лучаемой мощности на вы!
сококачественную ! для
удовлетворения технических
и бытовых нужд (электро!
двигатели насосов, пылесо!
сы, холодильники, радио! и
телеаппаратура, освещение
и т. п.) и мощность с пони!
женными требованиями к
параметрам электроэнергии
! для обогрева помещений,
нагрева воды, отопления
теплиц и т. д., что снизит

стоимость поставляемого
оборудования. Предполагае!
мая стоимость будет зави!
сеть от модификации, но
даже самый крупный вари!
ант по цене должен быть
около 250–350 тысяч рублей.
Студент уверен, что созда!
вать более дорогие модели
не имеет смысла, поскольку
главным критерием являет!
ся практичность.

Первым на совете по энергосбережению и повыше0
нию энергетической эффективности с докладом по под0
ведению итогов работы в 10м квартале 2013 года  высту0
пил начальник управления министерства строительства
и ЖКХ Михаил Сычев. Он подчеркнул, что основной за0
дачей сегодня является организация работы по уста0
новке общедомовых приборов учета. Пока что около
половины домов оснащены различными общедомовы0
ми приборами учета, а до 1 июля нынешнего года эта
работа должна быть завершена окончательно. Поэтому
за счет субсидий федерального бюджета приобретены
дополнительно 350 узлов учета тепловой энергии для
установки на многоквартирных домах.

Кстати, один из обсужденных вопросов напрямую ка0
сался именно этой темы – «Модель внебюджетного фи0
нансирования проектов, выполняемых в части оснаще0
ния общедомовыми и индивидуальными приборами
учета потребляемых ресурсов в многоквартирных до0
мах». За последние год0полтора члены совета смогли
ознакомиться с многочисленными вариантами общедо0
мовых и индивидуальных приборов учета, некоторые

были даже комбинированными. Эффективность каждо0
го из них тщательно анализируется, затем уже выраба0
тываются рекомендации для потребителей. Немаловаж0
ным фактором здесь также является и цена.

В числе других вопросов живой интерес Анатолия Ар0
тамонова вызвала тема «Энергоэффективный природо0
охранный комплекс по обработке и утилизации осадков
сточных вод. Возможная интеграция с проектом цемен0
тного завода «ЛАФАРЖ» по использованию альтерна0
тивных видов топлива». На строительстве цементного
завода, где недавно побывал губернатор, вопрос аль0
тернативных видов топлива (в том числе твердых быто0
вых отходов) обсуждался в ходе беседы с руководством
компании «ЛАФАРЖ». Директор представительства
группы российско0германских компаний «Штокхаузен»
Дмитрий Богданов рассказал о работе нового комплек0
са очистных сооружений в Подмосковье и использова0
нии оборудования по переработке и утилизации осад0
ков сточных вод. Причем переработанные осадки могут
служить основой для органических удобрений в обезво0
женном состоянии, а после их сжигания в высокотемпе0

Автор проекта экологичес!
ки чистой энергосберегаю!
щей технологии получения
электричества неоднократно
принимал участие в выстав!
ках и конференциях. Он де!
монстрировал свою разра!
ботку на выставке научных
проектов «Политехника» в
Москве, где стал призером,
на выставке научно!техни!
ческого творчества молоде!

Совет при губернаторе рассмотрел ряд новых направлений повышения энергоэффективности

жи НТТМ!2012, на научно!
технической конференции
«УМНИК» в Обнинске.

! На таких мероприятиях
я вижу и интерес, и недове!
рие, ! рассказывает Никита
Абрамов. ! Но критика зака!
ляет и позволяет совершен!
ствовать конструкцию, а
когда задают вопросы, я от!
вечаю главным образом са!
мому себе.

В конкурсе «УМНИК» по
итогам прошлого 2012 года
он стал одним из победите!
лей и в течение двух лет по!
лучит 400 тысяч рублей из
федерального Фонда содей!
ствия развитию малых пред!
приятий в научно!техничес!
кой сфере.

В дальнейшем, после про!
ведения испытаний и уточ!
нения расчетов, рассматри!

вается перспектива сотруд!
ничества с местными пред!
приятиями, в частности,
производство установок
возможно на базе существу!
ющего в Калуге НПО
«Эрга».

Но это – в будущем. А
сейчас готовятся докумен!
ты для оформления заявок
на патентование конструк!
ции новой гидротурбины,

ратурных печах до состояния золы станут одной из со0
ставляющих цемента. Переговоры с компанией «ЛА0
ФАРЖ» о сотрудничестве в данном направлении про0
должаются. Глава региона отметил, что разработки
группы компаний «Штокхаузен» заслуживают внимания
и могут быть полезны при реализации программы «Чис0
тая вода».

0 С каждым месяцем мы будем решать все больше
вопросов энергосбережения, 0 сказал в конце заседа0
ния Анатолий Артамонов, 0 поэтому на каждое наше
заседание нужно приглашать больше серьезных разра0
ботчиков технологий и оборудования в сфере энерго0
сбережения. Но повторяю, что на наши заседания дол0
жны приглашаться лишь надежные компании, доказав0
шие свою эффективную работу в различных регионах
страны.

Показательный факт: Анатолий Артамонов в течение
последних полутора лет не пропустил ни одного заседа0
ния совета по энергосбережению, что лишний раз гово0
рит о том, какое значение он придает этой сфере.

Игорь МИХАЙЛОВ.

так как патентный поиск
показал, что предлагаемые
идеи обладают новизной. И
вообще подобная гидро!
станция,  компактная  и
экологически безопасная,
может  оказаться  очень
привлекательной для ог!
ромного числа потребите!
лей и сыграть важную роль
в развитии малой энергети!
ки не только в нашей об!
ласти, но и в других регио!
нах, где не хватает элект!
ричества. А таких в нашей
стране множество.

Следует добавить, что на
имеющихся в России круп!
ных электростанциях износ
основного оборудования
уже составляет около 70
процентов. Более того, обо!
рудование устарело не толь!
ко физически, но и мораль!
но. Для восполнения нужны
новые объекты энергетики с
лучшими техническими и
экологическими показате!
лями.

Решению многих вопросов
помогут бесплотинные гид!
роэлектростанции малой
мощности, разрабатываемые
молодым калужанином.

Тамара КУЛАКОВА.

ÁÄÈ!

Сотрудники водоканала
не продают фильтры для очистки воды

В ГП «Калугаоблводоканал» поступают сооб0
щения от жителей города об участившихся визи0
тах граждан, предлагающих приобрести быто0
вые фильтры для очистки воды. Неизвестные,
которые могут представляться сотрудниками во0
доканала, рассказывают жителям о воде якобы
низкого качества и предлагают приобрести бы0
товые фильтры для ее очистки.

ГП «Калугаоблводоканал» официально заявля0
ет, что качество питьевой воды, поставляемой
потребителям, полностью соответствует норма0
тивным требованиям СанПиН. Специалисты акк0
редитованной испытательной базовой лабора0

тории предприятия круглосуточно контролируют
качество воды на всех этапах ее пути от водоза0
бора до потребителя. Перед подачей в водопро0
водную сеть вода проходит проверку по несколь0
ким физико0химическим и микробиологическим
показателям.

Никаких фильтров для очистки воды ГП «Калу0
гаоблводоканал» в квартирах и домах не уста0
навливает и не продает. Специалисты водока0
нала призывают калужан и жителей области
сообщать о подобных фактах в информационно0
справочную службу предприятия по телефону
2110112.

ство компании проявляло
больше инициатив по поис!
ку выхода из кризиса. Пока
что все основные их надеж!
ды по преодолению финан!
совых проблем связываются
с головным холдингом…

А что же само предприя!
тие, так и будет ждать у моря
погоды с золотой рыбкой
после прибоя?! Но прибой
может прибить к берегу не
золотую рыбку, а постанов!
ление арбитражного суда о
назначении процедуры кон!
курсного управления, как
это уже было в случае с Ка!
лужским мясокомбинатом и
многими другими предпри!
ятиями, которые надеялись
только на поддержку со сто!
роны собственников… На
собственников надейся, но и
сам не плошай!

Игорь ФАДЕЕВ.

сяц, в мае того же 2005 года,
он подтвердил и уточнил:
«…принято решение перенес�
ти кабель от антенны на
расстояние 20 см от наруж�
ной стены здания, в против�
ном случае ООО «ЖРЭУ�1»
будет вынуждено снять ка�
бель, о чем составлен акт…»

Случай оказался действи!
тельно «противным»: за 8

лет (ВОСЕМЬ!), по завере!
ниям Лидии Ивановны, си!
туация абсолютно не изме!
нилась, потому что не было
предпринято НИ!ЧЕ!ГО !
антенны никто не убирал,
кабели не снимал, а значит,
и вода как текла, так и про!
должает течь в её окна.

Ну а как же, спросите
вы, «право и возможность

подчинять  кого!что!ни!
будь своей воле, распоря!
жаться действиями кого!
нибудь»? Выходит, требуя
от нас, простых граждан,
законопослушания, сама
в л а с т ь  з а  8  л е т  ( В О !
СЕМЬ!) не подумала ис!
полнить собственное ре!
шение.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.

Выставка0форум призвана продолжить традиции все0
российских мероприятий, направленных на расшире0
ние межсекторного сотрудничества в решении соци0
альных проблем, а также создать возможности для
демонстрации вклада организаций третьего сектора в
общественную жизнь и работу в социальной области.

Организаторами выставки0форума являются НФ «Наци0
ональный фонд развития здравоохранения», Министерство
экономического развития РФ, Общественная палата Цент0
рального федерального округа. Поддержку мероприятию
оказывают аппарат полномочного представителя прези0
дента РФ в ЦФО, Государственная Дума, Открытое прави0
тельство, Министерство здравоохранения РФ, Министер0
ство образования РФ, Общественная палата страны.

Наша область представлена на выставке0форуме че0
тырьмя проектами. В категории «Охрана здоровья насе0
ления» участвует проект Калужского городского отде0
ления областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское доброволь0
ное пожарное общество» «Будущее – без пожаров». В
категории «Поддержка материнства и детства, профи0
лактика социального сиротства» – «Распространение
опыта терапевтического сообщества приёмных семей
«Китеж» как психолого0педагогическая и правовая под0
держка некоммерческих организаций, деятельность ко0
торых объединяет приемные и опекунские семьи». А в
категории «Работа с детьми и молодёжью» сразу два –
социальный проект «Путёвка в жизнь» Межрегиональ0

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Москве проходит выставка!форум ! крупнейший саммит некоммерческих организаций  ЦФО,
в котором принимают участие и проекты Калужской области

ной благотворительной общественной организации в
помощь детям в трудной жизненной ситуации «Новый
день» и «Радужная нить» благотворительного фонда «Во0
лонтёры – детям».

Победители выставки0форума «Саммит позитивных
перемен» будут определяться экспертным заключени0
ем Института проблем гражданского общества и путем
интернет0голосования на сайте www.выставка0фо0
рум.рф, которое окончится 7 апреля в 18 часов.

По результатам интернет0голосования будут отобра0
ны 10 лучших проектов, которые примут участие в фи0
нальном голосовании в рамках выставки0форума «Сам0
мит позитивных перемен» 12 апреля в Торгово0промыш0
ленной палате РФ в Москве.
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«Дизайнерскими» в после!
днее время стали называть
наркотические синтетичес!
кие вещества, полученные
путем незначительного из!
менения химической струк!
туры уже известного нарко!
тика. Специалист!химик мо!
жет слегка изменить молеку!
лу героина и создать новый
наркотик с теми же свой!
ствами. Сегодня такому «ди!
зайну» подвергаются в ос!
новном курительные смеси.

Областные наркополицей!
ские получили оперативную
информацию, что житель
Калуги организовал устой!
чивый канал поставки в ре!
гион курительных смесей и
так называемых «замов», ко!
торые наркозависимые счи!
тают заменителями амфета!
мина. Было установлено, что
данный гражданин заказы!
вает эти вещества через Ин!
тернет, а затем, пользуясь

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Такого «дизайна» нам не надо
Ликвидирован канал поставки
синтетических наркотиков

Управление ФСКН России по Калужской обла'
сти обращается с просьбой к жителям регио'
на: если вы обладаете какой'либо информа'
цией о фактах незаконного оборота
наркотиков, сообщите ее по телефону дове'
рия ' 504'800, по автоответчику – 504'907.
Информацию можно оставить на сайте управ'
ления наркоконтроля www.40.fskn.gov.ru в
разделе «Сообщи, где торгуют смертью» или
передать по Skype: fsknrussia40.

преступными связями, сбы!
вает наркозависимым в Ка!
луге и области.

В ходе оперативной раз!
работки, проходившей с ав!
густа 2012 года по февраль
2013!го, стражи порядка ус!
тановили и задокументиро!
вали преступную деятель!
ность пятерых человек, а
при их задержании изъяли
более 2,5 кг наркотиков.

По данному факту воз!
буждено уголовное дело.
Ведется следствие.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òàêñîïàðê» ñîîáùàåò,
÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25.04.
2013 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 8à, â
êàáèíåòå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðà-
íèå. Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Òàêñîïàðê» çà 2012ã.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå
âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî
ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5.Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
7.Î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèåì â Ðåãèî-

íàëüíîå îòäåëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûí-
êàì Ðîññèè â ÖÔÎ îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ «Òàêñîïàðê» îò
îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èí-
ôîðìàöèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 14-30.
Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ â 15-00.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:
Àêöèîíåðó - ôèçè÷åñêîìó ëèöó íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà - ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî

ëèöà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâàõ»;

ëèöó, äåéñòâóþùåìó îò èìåíè àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî
ëèöà áåç äîâåðåííîñòè, íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ (êîïèþ ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè äàííîãî
ëèöà íà äîëæíîñòü, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâî-
äèòåëÿ äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2013ã.

Ïðèìå÷àíèå.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.60 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðîì, ïðîñüáà
ïðè ñåáå èìåòü àâòîðó÷êó.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ
ìîæíî ñ 25.03.2013ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 äî 17-00 ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 8à, â êàáèíåòå
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «Òàêñîïàðê».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä. 8à.

Совет директоров ОАО «Таксопарк».

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 ' 19 806 400,00
(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

Хвастовичскому участку
ГП «Калугаоблводоканал»
через три года исполнится
40 лет. Водопроводные же
сети района обслуживались
сначала коммунхозом. Они
существовали и работали
только в райцентре – селе
Хвастовичи, но с возведе!
нием системы водопроводов
в населенных пунктах воз!
никла острая необходи!
мость присмотра за ними.

Сегодня участок уже об!
служивает 143 километра
локальных водопроводных
линий. Передача их в его
ведение полностью не за!
вершена, поэтому ожидает!
ся увеличение объема об!
служивания.

! Самые старые водопро!
водные сети, – говорит на!
чальник участка Михаил
Кузнецов (руководит им с
1996 года), – в райцентре.
Их строительство началось
в 60–е годы прошлого века.
И именно они наиболее
проблемны в обслужива!
нии, так как не выдержива!
ют давления из!за ветхости.
Отнимают они у нас много
сил и времени, хотя, конеч!
но, и сельские, почти заб!
рошенные во времена ре!
форм, дают о себе знать
чуть ли не ежедневно. Сто!
ит задача ! полностью заме!
нить старые трубы по ули!
цам райцентра и улучшить
состояние водопроводов на
селе, но для этого необхо!
димы большие средства.

Что касается участка, то
наших сил вполне хватает
на бесперебойное снабже!
ние населения водой. Име!
ем и неплохие внутренние
резервы ! в последние годы
сложился стабильный кос!
тяк коллектива, и в нем
каждый работник владеет
всеми необходимыми навы!
ками и мастерством и готов
заменить товарища как на
ликвидации большой ава!
рии или прорыва, так и на
устранении обыкновенной
течи в трубе. С каждым го!

дом к нам все меньше пре!
тензий и нареканий. В свою
очередь мы стремимся по!
мочь людям в любой ситуа!
ции, не считаясь со време!
нем.

Мне трудно выделить
кого–либо из своих работ!
ников – каждый дополняет
другого. К примеру, шофер
Валентин Абрамов – брига!
дир слесарей. Он нашу ра!
боту знает до тонкостей.
Стали мастерами–водопро!
водчиками сварщик Андрей
Куцев, слесари Алексей Со!
ловьев,  Дмитрий Сычев,
Михаил Бондарь, Владимир
Оськин. Последний ! самый
молодой из них, но автори!
тет его возрос до районного
уровня. Нравится его отно!
шение к работе, высокое ка!
чество ремонтов. Люди его
часто благодарят за то, что
в любой ситуации умеет
найти выход. Вниматель!
ный, простой, легок на
подъем, в том числе и в
праздники, и в выходные
дни, хотя увлечен рыбал!
кой, на которую готов
уехать в любую минуту.

Михаил Иванович стал не!
торопливо рассказывать о дру!
гих своих подчиненных, но
интуиция подсказывала, что в
областной газете стоит преж!
де всего рассказать о Влади!
мире Оськине (на фото).

Недавно я встретился с
ним и поговорил. Оказался
Владимир и неплохим собе!
седником.

В водоканале он седьмой
год. До этого после службы
в армии поработал два года
на частном деревоперераба!
тывающем предприятии и
чуть больше года в ОАО
«Планета здоровья!2000»,
которое производило био!
логически активные добав!
ки. (Оба предприятия, к со!
жалению, прекратили суще!
ствование.)

В водоканал попал не слу!
чайно – живет по соседству
с Михаилом Кузнецовым,
дружил с его сыном. А тут

появилась на участке вакан!
сия.  Михаил Иванович
знал, что Владимир закон!
чил филиал Жиздринского
СПТУ, а когда тот поведал,
что служил в армии механи!
ком–водителем БМП и не!
плохо владеет техникой, со!
мнения рассеялись (как по!
казало время, Оськин всегда
готов подменить и тракто!
риста на МТЗ).

Родился он и вырос в се!
мье шофера Ильи Оськина,
отработавшего всю жизнь в
райсельхозтехнике.  Рано
стал помогать родителям,
пристрастился к технике,
уже в детстве иногда водил
автомашину отца. Мечтал
быть, как и отец, водителем
или механизатором. К 18
годам стал рослым, плечис!
тым. Побывав однажды на

летней рыбалке на удочку,
влюбился в этот вид отды!
ха. Им с пристрастием ув!
лекается и сегодня, выезжая
в дальние речные и озерные
походы на Новгородчину и
в Белоруссию.

Женат уже одиннадцать
лет. Вместе с женой Юлией
воспитывает сына Степана.
Говоря о семейной жизни,
Володя с сожалением рас!
сказал о том, что жена Юлия
Николаевна – белоруска и
вот уже много лет не может
получить российское граж!
данство. Данное обстоятель!
ство отражается и на различ!
ных социальных выплатах
(они ведь, как и все в Хвас!
товичах, живут в чернобыль!
ской зоне), а также на неко!
торых пособиях. А так в се!
мье царят лад и взаимопони!

мание. Юлия работает шве!
ей в цехе фабрики «Новая
звезда» в  с. Красном на упа!
ковке продукции. Сын ходит
в садик.

! Участок водоканала, –
делится он со мной, – стал
для меня вторым домом. На!
верное, потому, что Михаил
Иванович Кузнецов ! хоро!
ший руководитель и чело!
век. Он внимателен, пони!
мает тебя в любой ситуации.
Сам всегда стремится в
траншею. Мы, правда, не
пускаем его туда. Если бы не
его авторитет, мы вряд ли
стали бы сильным коллекти!
вом. Любую сельхозтехнику
он знает с закрытыми глаза!
ми, а также автомашины,
трубы, всякие там крепежи
и крепления. Прежде чем
устранить прорыв трубы,
разберется, как лучше сде!
лать. Мы за ним идем, как
говорится, и в огонь, и в
воду, берем с него пример.

! А сам ты как стал непло!
хим специалистом?

! Что обо мне говорить?!
Я люблю «железки» с дет!
ства, отец к ним приучил, да
и армия мне много дала!
Служил в Хабаровском крае.
Прошел учебку, изучал тех!
нику. Мои товарищи воева!
ли в Чечне. С некоторыми
поддерживаю связь по Ин!
тернету. В общем, жизнь и
меня в меру закалила (Сму�
щенно улыбается.) Но если
бы я даже не попал работать
в водоканал, все равно не
уехал бы из Хвастовичей –
люблю я свое село и на дру!
гое не променяю! И жена та!
кого же мнения. Скоро ей
должны дать гражданство,
тогда дела у нас пойдут на!
дежнее. Будем трудиться, от!
дыхать, растить сына…

Вот такой он, весь на
виду, мой земляк, молодой
работник Калужского водо!
канала – Владимир Оськин,
человек слова и дела...

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

с.Хвастовичи.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

 По доброте души,
но по прейскуранту

Завершено расследование уголовного дела в отно0
шении врача0терапевта больницы поселка Воротынск,
которая обвиняется в получении взяток.

По версии следствия, доктор получала деньги от граж0
дан за оформление и выдачу им листов нетрудоспособ0
ности без наличия у них травм и заболеваний. При этом
один день подложного больничного оценивался в 2500
300 рублей.

0 С бытовой коррупцией мы сталкиваемся каждый
день, 0 рассуждает следователь Сухиничкого МСО СКР
Игорь Василенко. 0 Зачастую граждане не только готовы
мириться с этим явлением, но даже как0то оправдывают
его, сами проявляют инициативу ради улучшения своих
благ. О вреде бытовой коррупции можно спорить, одна0
ко воспринимать такие отношения как социальную нор0
му нельзя.

Данное преступление не первый случай получения
взятки врачами этой больницы. В апреле прошлого года
врач0хирург осужден за аналогичные преступления.

Не надо путать карманы
Принцип «все вокруг колхозное – все вокруг моё» под0

вел бывшего председателя колхоза «Березовский» Жиз0
дринского района 560летнюю Валентину Корягину под
статью. Она признана судом виновной в мошенниче0
стве.

ÊÐÈÌÈÍÀË

По кривой дорожке

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Горизонты Владимира Оськина
Улучшить состояние водопроводов на селе ! забота специалистов

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Зарплата через штраф

Хозяину быть

Руководитель дочернего общества с ограничен0
ной ответственностью «Мятлевовтормет» не вып0
латил 16 рабочим заработную плату за январь в
сумме более 100 тыс. рублей, что подтвердила
прокурорская проверка.

Прокурор Износковского района вынес в отно0
шении директора предприятия постановление о
возбуждении дела об административном право0
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП

РФ (нарушение законодательства о труде), кото0
рое направили для рассмотрения в Государствен0
ную инспекцию труда в Калужской области. Ди0
ректор организации оштрафован.

Задолженность по зарплате перед работника0
ми погашена полностью.

Илья СИЛАЕВ,
заместитель прокурора Износковского

района.

Подстанция, снабжающая электроэнергией ряд
учреждений и организаций Хвастовичского райо0
на, оказалась бесхозной. Это выявилось в ходе
прокурорской проверки по факту отключения элек0
тричества на объекте социальной инфраструкту0
ры, что привело к нарушению нормальной работы.

Закрытая трансформаторная подстанция, ко0
торая обеспечивает здание электроэнергией, на0
ходится в неудовлетворительном состоянии. Две0
ри в открытое распределительное устройство
сорваны с петель. С момента пуска в эксплуата0
цию подстанции капитальный ремонт и техничес0
кое обслуживание не проводились. Объект пред0
ставляет угрозу для жизни и здоровья людей в
случае проникновения в здание трансформатор0
ной подстанции, доступ в которое не ограничен.

Объект электросетевого хозяйства не имеет
собственника, что нарушает требования законо0
дательства по его надлежащей эксплуатации и
своевременному техническому обслуживанию.

В связи с этим прокурор района направил в
Людиновский районный суд заявление об обяза0
нии администрации села Хвастовичи обратиться в
орган, осуществляющий государственную регис0
трацию прав на недвижимое имущество, с заявле0
нием о принятии закрытой трансформаторной
подстанции 226А «СЭС» на учет.

Исковые требования прокурора судом удовлет0
ворены в полном объеме. Исполнение судебного
решения находится на контроле прокуратуры.

Сергей ДОРОНИЧКИН,
помощник прокурора Хвастовичского района.

В 2006 году Корягина составила фиктивные догово0
ры купли0продажи своего дома и квартиры местного
жителя. По договорам жилье якобы приобреталось
для специалистов, проживающих и работающих на
селе в рамках действующей тогда Федеральной целе0
вой программы «Социальное развитие села до 2010
года».

132 тысячи рублей на приобретение жилья были вы0
делены администрацией Жиздринского района. Однако
после перечисления средств на банковский счет они не
были потрачены на эти цели, жилье на баланс колхоза
«Березовский» не поставлено.

Людиновский районный суд назначил Валентине Ко0
рягиной наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч
рублей.

Приговор может быть еще обжалован, сообщает за0
меститель прокурора Жиздринского района Наталья
Корева.

Вилась веревочка, вилась,
да оборвалась

Прокуратура Дзержинского района признала закон0
ным решения о возбуждении в отношении бывшего ди0
ректора муниципального унитарного предприятия ком0
мунального хозяйства поселка Товарково 370летнего
Бориса Марковского ряда уголовных дел. Они возбуж0
дены Дзержинским МСО СКР на основании материалов
прокурорской проверки, сообщает старший помощник
прокурора области Юлия Иконникова.

30 апреля 2013 г. в 12 часов
в здании управления, г. Обнинск, состоится

очередное годовое собрание акционеров
ЗАО «МСУ'35 Промэлектромонтаж»

с повесткой дня:
1. Отчёт генерального директора ЗАО «МСУ035 ПЭМ» о рабо0

те общества в 2012 году.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового баланса.
4. Выборы членов наблюдательного совета ЗАО «МСУ035

ПЭМ».
5. Утверждение размера дивидендов по акциям ЗАО «МСУ035

ПЭМ».
6. Выбор ревизора.
7. Разное.

Контактный телефон 8'48439'5'91'72.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ -
ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»
(248003, ã. Êàëóãà, à/ÿ
1690, e-mai l :
alyansconsalt@mail.ru.
òåë. (4842) 22-00-99) ñî-
îáùàåò, ÷òî îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå â
ãàçåòå «Âåñòü» ¹109-
111 (7897-7899) îò
29.03.2013 ã., î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Êîìïàíèÿ «Åâðîøèíà»
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.íûì.íûì.íûì.íûì.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

График приёма граждан в региональной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
на апрель

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:   ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí. 12.
Àäðåñ äëÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74, êîìí. 12.
Ðåæèì ðàáîòû ïðè¸ìíîé: åæåäíåâíî ñ 13.00  äî 17.00. Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
*Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 72-36-21; 77-86-95; 89106084606.
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В сентябре 2009 г. Марковского, на тот момент дирек0
тора МУПКХ поселка Товарково, привлекли к админист0
ративной ответственности за правонарушение в области
охраны окружающей среды. Не желая тратить личные
деньги, он дал указание бухгалтеру оплатить штраф в
размере 10 тыс. рублей из средств предприятия.

Выявлены и другие эпизоды преступной деятельнос0
ти, связанные с хищениями денежных средств в круп0
ном и особо крупном размерах. По версии следствия, в
результате незаконного включения Марковским в тари0
фы на отпуск тепловой энергии несуществующих расхо0
дов по аренде и содержанию тепловых сетей с населе0
ния поселка Товарково необоснованно получена плата,
составляющая, по предварительным оценкам, около 10
млн. рублей.

Он также незаконно распоряжался муниципальным
имуществом (здание центрального теплового пункта и
теплотрассы, нежилое помещение), чем существенно
нарушены имущественные интересы предприятия и му0
ниципального района.

Ранее уже сообщалось, что в отношении Марковского
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Он
подозревается в том, что продал принадлежащий пред0
приятию автомобиль по цене, заниженной на сумму более
50 тысяч рублей, а затем заключил договор аренды про0
данной машины с его новым собственником на несколько
месяцев за арендную плату 5,5 тыс. рублей ежемесячно.

Уголовные дела соединены в одно производство,
предварительное следствие продолжается. Ход рассле0
дования контролируется прокуратурой.

Борис Марковский заключен под стражу.

ÑÏÎÐÒ

В Калуге состоялся чемпионат России по волейболу
среди женских команд инвалидов по слуху

В прошедших недавно соревнованиях приняли
участие спортсменки из Москвы, Санкт0Петербур0
га, Красноярска, Новосибирска, Воронежа, Москов0
ской и Свердловской областей. Калугу представля0
ла волейбольная команда школы0интерната № 5,

которую тренирует  Наталья Усова.  В  итоге девушки
завоевали бронзовые медали. Победу одержали
спортсменки из Новосибирска, а второе место дос0
талось волейболисткам из Москвы. Все одобритель0
но отзывались об организации чемпионата.

Возбуждено уголовного дело в отношении 160
летнего десятиклассника города Сосенский и его
240летнего приятеля. Они подозреваются в поку0
шении на незаконный сбыт наркотиков.

Как считает следствие, 15 февраля подозрева0
емые передали покупателю, участвующему в «про0
верочной закупке», 2,33 грамма гашиша, 4 тысячи

рублей за него были переданы ранее. Как сообща0
ет руководитель Козельского МСО СКР Дмитрий
Ерохин, сейчас проводится предварительное рас0
следование,  устанавливаются все обстоятельства
произошедшего. Несовершеннолетний подозре0
ваемый под подпиской о невыезде, его взрослый
приятель арестован.



Восход Солнца .......... 06.55
Заход Солнца ........... 20.11
Долгота дня .............. 13.16

3 апреля 2013 г., среда
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ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1948)  êîíãðåññ ÑØÀ ïðèíÿë «Çàêîí î

ïîìîùè èíîñòðàííûì ãîñóäàðñòâàì», ðåãóëèðóþùèé îñóùåñòâ-
ëåíèå «ïëàíà Ìàðøàëëà» - ïðîãðàììû âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
Åâðîïû ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

80 ëåò íàçàä (1933) õèðóðã Ïåðâîé ñîâåòñêîé ãîðîäñêîé
áîëüíèöû (íûíå îáëàñòíàÿ) â Õåðñîíå Þ.Â. Âîðîíîé (1895-1961)
âïåðâûå â ìèðå â êëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïðîâåë îïåðàöèþ ïî
ïåðåñàäêå òðóïíîé ïî÷êè ÷åëîâåêó.

65 ëåò íàçàä (1948) ðîäèëñÿ Âàëåíòèí Äèêóëü, àðòèñò
Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé öèðêîâîé êîìïàíèè, âîçäóøíûé ãèì-
íàñò, ñèëîâîé æîíãëåð, îñíîâàòåëü è íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Öåí-
òðà ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ ñî ñïèííîìîçãîâîé òðàâìîé è ïîñëåä-
ñòâèÿìè äåòñêîãî öåðåáðàëüíîãî ïàðàëè÷à, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ.

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ßí ßíñêèé (1873-1921), ÷åøñêèé
âðà÷. Â 1907 ã. îòêðûë ó ÷åëîâåêà ÷åòâåðòóþ ãðóïïó êðîâè,
ïðåäëîæèë êëàññèôèêàöèþ ãðóïï êðîâè (I-IV).
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

ßêîâ, Ñåðàôèì, Êèðèëë, Ôîìà.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Íå ëîìàé ïå÷è - åù¸ àïðåëü íà äâîðå.
ÏÎÃÎÄÀ

3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 748 ìì
ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî,
áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó,
5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì
ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÑØÅÑÒÂÈß

200 человек унесло на льдинах
Ëàòâèéñêèì ñïàñàòåëÿì óäàëîñü ñïàñòè íåñêîëüêî ñîòåí ÷åëî-

âåê, êîòîðûõ â ïÿòíèöó äíåì óíåñëî íà äâóõ îòêîëîâøèõñÿ
ëüäèíàõ â Ðèæñêèé çàëèâ. Îá ýòîì ñîîáùàåò ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà Ëàòâèè (ÃÏÑÑ). «Ñ äâóõ ëüäèí
ýâàêóèðîâàíî 219 ÷åëîâåê, âñå ëþäè ñïàñåíû. Ýâàêóàöèÿ çàâåð-
øåíà», - öèòèðóåò ÐÈÀ «Íîâîñòè» îôèöèàëüíîå çàÿâëåíèå ÃÏÑÑ.
Â ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè ó÷àñòâîâàëè âåðòîëåò è êîðàáëè. Ñèòó-
àöèþ îñëîæíÿë ïîäíÿâøèéñÿ â ðåãèîíå ñèëüíûé âåòåð, êîòîðûé
óíîñèë ëüäèíû îò ïîáåðåæüÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ. Áîëüøàÿ
÷àñòü èõ òåõ, êòî îêàçàëñÿ â áåäå, ÿâëÿþòñÿ ëþáèòåëÿìè ïîäëåä-
íîãî ëîâà. Îäíàêî íà ëüäèíàõ íàõîäèëèñü òàêæå æåíùèíû è äåòè,
êîòîðûå ïðîñòî ïðîãóëèâàëèñü ïî ëüäó, â òîì ÷èñëå öåëûìè
ñåìüÿìè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà
íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ñïàñàòåëè, â ñâîþ î÷åðåäü, íàïîìíèëè, ÷òî
îíè ïðîñèëè ãðàæäàí íå âûõîäèòü íà òàþùèé ëåä ñ íàñòóïëåíèåì
âåñíû.

Собака�водитель сбила человека
Â ÑØÀ óïðàâëÿâøàÿ ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì ñîáàêà ñáèëà

ïåøåõîäà. Èíöèäåíò, î êîòîðîì ñîîáùàåòñÿ 29 ìàðòà, ïðîèçîøåë
â ãîðîäå Éîðê (øòàò Ïåíñèëüâàíèÿ). Ïåðåõîäèâøèé äîðîãó ìóæ-
÷èíà çàìåòèë åõàâøóþ íà íåãî ìàøèíó è äàæå ïîïûòàëñÿ åå
îñòàíîâèòü, îäíàêî áåçóñïåøíî. Ìàøèíà âðåçàëàñü ñíà÷àëà â
íåãî, à ïîòîì - â ïðèïàðêîâàííûé ðÿäîì ãðóçîâèê. Çàæàòûé
ìåæäó äâóìÿ àâòîìîáèëÿìè àìåðèêàíåö ïîòåðÿë ñîçíàíèå è
ïðèøåë â ñåáÿ óæå â îäíîé èç ìåñòíûõ áîëüíèö. Êàê îòìå÷àþò
ïîëèöåéñêèå, ìóæ÷èíà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè øîêà, ïîëó÷èâ
òðàâìû ãîëîâû.

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ ×Ï âûÿñíèëîñü, ÷òî âëàäåëåö ëåãêîâîãî
àâòîìîáèëÿ ïîïðîñòó çàáûë âûêëþ÷èòü äâèãàòåëü àâòîìîáèëÿ, â
êîòîðîì íàõîäèëàñü ñîáàêà. Ïåñ çàäåë ëàïîé êîðîáêó ïåðåäà÷ è
ðóëü, ïîñëå ÷åãî ìàøèíà ïîåõàëà. Ñàì ïèòîìåö íåâíèìàòåëüíîãî
àâòîìîáèëèñòà íå ïîñòðàäàë.

Утро.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

19 лет главарю «Общака»
Â Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè ïðèãîâîðåí ê 19 ãîäàì êîëîíèè ëèäåð

áàíäû «Îáùàê», 56-ëåòíèé âîð â çàêîíå Êèì ×åð Ñó ïî êëè÷êå
×åðñ. Ïðèñÿæíûå ïðèçíàëè ×åðñà âèíîâíûì â ñîçäàíèè îðãàíèçî-
âàííîé ïðåñòóïíîé ãðóïïèðîâêè, à òàêæå â ñåðèè óãîíîâ. Íà ñàéòå
îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû ñîîáùàåòñÿ, ÷òî áàíäà «Îáùàê» áûëà
ñîçäàíà â 1992 ãîäó. ×åðñ îáúåäèíèë ïîä ñâîèì íà÷àëîì áàíäû,
óæå äåéñòâîâàâøèå íà òåððèòîðèè Ñàõàëèíà. ×åðñ ðàñïðåäåëÿë
äîõîäû îò ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè è íåñ îòâåòñòâåííîñòü çà
êàññó. Òàêæå ×åðñ ðàçðàáîòàë ñèñòåìó «ïîíÿòèé», êîòîðàÿ ïîëó-
÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Ñàõàëèíà. Ëèäåð «Îáùàêà» àêòèâíî ïðîïàãàíäèðîâàë ýòó ñèñòåìó
â ìîëîäåæíîé ñðåäå, åãî ñòîðîííèêè âåëè èäåîëîãè÷åñêóþ ðàáî-
òó â øêîëàõ, èíòåðíàòàõ è ÏÒÓ.

Îáåçâðåäèòü «Îáùàê» óäàëîñü â 2006 ãîäó. Ñàì ×åðñ òîãäà
ñêðûëñÿ. Åãî çàäåðæàëè â 2008 ãîäó â Õàáàðîâñêå. Ïîñëå ýòîãî
îí ïÿòü ëåò ïðîâåë â ÑÈÇÎ Þæíî-Ñàõàëèíñêà â îæèäàíèè ñóäà.
Åãî ïðèçíàëè ïðè÷àñòíûì ëèøü ê íåñêîëüêèì óãîíàì ÿïîíñêèõ
âíåäîðîæíèêîâ, ñîâåðøåííûì â 2004-2006 ãîäàõ. Óãîíùèêè çà
âûêóï âîçâðàùàëè ìàøèíû âëàäåëüöàì. Ïîä÷èíåííûõ ×åðñà
ðàíåå ïðèçíàëè âèíîâíûìè â óãîíàõ, êðàæàõ, ãðàáåæàõ, óáèéñòâå
è ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî, à òàêæå â ëåãàëèçàöèè äåíåã, ïîëó÷åí-
íûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì. Ïðè ýòîì èç ëèäåðîâ ñàõàëèíñêîãî
êðèìèíàëèòåòà ×åðñ ôàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûé ïîíåñ íàêàçàíèå.
Òåëåêîìïàíèÿ ÀÑÒÂ ñîîáùàåò, ÷òî îäíîãî èç ïðåäïîëàãàåìûõ
ñîðàòíèêîâ ×åðñà ïðèñÿæíûå îïðàâäàëè, ñåé÷àñ îí âîçãëàâëÿåò
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä. Âòîðîé ñòàë äåïóòàòîì. Ìíîãèå äðó-
ãèå ðóêîâîäèòåëè «Îáùàêà» íå äîæèëè äî ñóäà. Ñàì ×åðñ òîæå
ïåðåæèë íåñêîëüêî ïîêóøåíèé, âî âðåìÿ îäíîãî èç íèõ ïîãèáëà
åãî æåíà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Лёгкий овощной суп с рисом
Ïîìèäîðû 2 øò., áîëãàðñêèé ïåðåö 1 øò., ðèñ 2,5-3 ñò. ëîæêè,Ïîìèäîðû 2 øò., áîëãàðñêèé ïåðåö 1 øò., ðèñ 2,5-3 ñò. ëîæêè,Ïîìèäîðû 2 øò., áîëãàðñêèé ïåðåö 1 øò., ðèñ 2,5-3 ñò. ëîæêè,Ïîìèäîðû 2 øò., áîëãàðñêèé ïåðåö 1 øò., ðèñ 2,5-3 ñò. ëîæêè,Ïîìèäîðû 2 øò., áîëãàðñêèé ïåðåö 1 øò., ðèñ 2,5-3 ñò. ëîæêè,

ëóê ðåï÷àòûé 1 øò., âîäà èëè îâîùíîé áóëüîí 1,5 ë, çåëåíüëóê ðåï÷àòûé 1 øò., âîäà èëè îâîùíîé áóëüîí 1,5 ë, çåëåíüëóê ðåï÷àòûé 1 øò., âîäà èëè îâîùíîé áóëüîí 1,5 ë, çåëåíüëóê ðåï÷àòûé 1 øò., âîäà èëè îâîùíîé áóëüîí 1,5 ë, çåëåíüëóê ðåï÷àòûé 1 øò., âîäà èëè îâîùíîé áóëüîí 1,5 ë, çåëåíü
ïåòðóøêè, ðàñò. ìàñëî 1-2 ñò. ë., ïàïðèêà ìîëîòàÿ 0,5 ÷.ë., ñîëü,ïåòðóøêè, ðàñò. ìàñëî 1-2 ñò. ë., ïàïðèêà ìîëîòàÿ 0,5 ÷.ë., ñîëü,ïåòðóøêè, ðàñò. ìàñëî 1-2 ñò. ë., ïàïðèêà ìîëîòàÿ 0,5 ÷.ë., ñîëü,ïåòðóøêè, ðàñò. ìàñëî 1-2 ñò. ë., ïàïðèêà ìîëîòàÿ 0,5 ÷.ë., ñîëü,ïåòðóøêè, ðàñò. ìàñëî 1-2 ñò. ë., ïàïðèêà ìîëîòàÿ 0,5 ÷.ë., ñîëü,
ïåðåö.ïåðåö.ïåðåö.ïåðåö.ïåðåö.

Ëóê î÷èñòèòü è ìåëêî ïîðåçàòü. Ïîìèäîðû âûìûòü, ñäåëàòü
êðåñòîîáðàçíûé íàäðåç íà êîæèöå, ïîëîæèòü â êèïÿòîê íà 1
ìèíóòó, çàòåì àêêóðàòíî ñíÿòü êîæèöó. Ïîìèäîðû ïîðåçàòü
íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Ïåðåö âûìûòü, âûðåçàòü ñåìåííóþ êî-
ðîáêó, åùå ðàç ïðîìûòü è íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè.
Ïåòðóøêó âûìûòü, îáñóøèòü è ïîðóáèòü. Ðèñ ïðîìûòü. Â êàñòðþ-
ëå íàãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïîëîæèòü ëóê, îáæàðèòü 2-3
ìèíóòû, ïîìåøèâàÿ. Äîáàâèòü ïåòðóøêó è ïîìèäîðû, æàðèòü
åùå 2 ìèíóòû. Ïîëîæèòü ïåðåö, ïåðåìåøàòü è îáæàðèâàòü 1
ìèíóòó. Âëèòü â êàñòðþëþ ãîðÿ÷óþ âîäó èëè îâîùíîé áóëüîí,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïîëîæèòü ïðîìûòûé ðèñ è õîðîøî ïåðåìå-
øàòü. Êàñòðþëþ íàêðûòü êðûøêîé è âàðèòü ïðè ñëàáîì êèïåíèè
îêîëî 15 ìèíóò, ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ. Äîáàâèòü ïàïðèêó,
ñîëü, ïåðåö. Ñóï ïåðåìåøàòü, âûêëþ÷èòü è äàòü íàñòîÿòüñÿ ïîä
êðûøêîé 15 ìèíóò. Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü ðóáëåíîé ñâåæåé
ïåòðóøêîé.
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31.1178              Åâðî - 40.0113

Восход Луны ..............  03.29
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Его не нужно представ!
лять публике. Многие зна!
ют Павла Селезнева как
радиожурналиста, автора!
и с п о л н и т е л я ,  в е д у щ е г о
различных праздничных
мероприятий. А в калужс!
ком Доме музыки певец
подарил жителям города
праздник, выступив в со!
вместной программе с мо!
лодым, но уже завоевав!
шим зрительские симпатии
джазовым коллективом Ро!
мана  Азатова  «Jazzatov!
band».  Под овации зала
были исполнены как зна!
комые, так и новые, еще не
обкатанные композиции:
«Americano», «Спят уста!
лые  игрушки»,  «Mambo
number 5». В тот вечер про!
звучала песня, посвящен!
ная памяти талантливой
калужской певицы Анжелы
Вервейн «Love never die».

К выбору репертуара ре!
бята относятся серьезно,
буквально перелопачивая
сотни хитов 1960 – 80!х го!
дов прошлого века, по кру!
пицам отбирая свое, то, что
войдет в очередную концер!
тную программу. И, надо
сказать, отбор всегда быва!
ет сделан качественно и
профессионально, что на!
зывается, на совесть.

Их песни часто звучат на
английском и французском
языках. Это известные шля!
геры прошлых лет, звучав!

Поэты, прозаики, публи!
цисты – все давние и мно!
гочисленные друзья при!
шли поздравить калужскую
поэтессу Анну Тюрину с
82!й годовщиной. В этот
мартовский вечер в стенах
«Гоголевки» звучали стихи
и песни под гитару. Люди,
ставшие за  многие лета
родными, тепло вспомина!
ли прошедшее время.  А
вспомнить!то было что!

Окончив историко!фило!
логический факультет Пен!
зенского пединститута в
1953 году, Анна Тюрина
была направлена учителем
истории в Калугу. Молодую
девушку из семьи военно!
служащих всегда привлека!
ла любовь не только к бес!
пристрастному  историчес!
кому факту, но и живое яр!
кое слово. Писать стихи она

начала еще в школе. Это
были эпиграммы на одно!
классников. Над одними
дружно смеялись, на другие
обижались, ведь написаны
они были метко и били, что
называется, не в бровь, а в
глаз… В 1950 году у Анны
появились первые патриоти!
ческие строки, и влияние
здесь оказали только что вы!
шедшие «из подполья» то!
мики стихов Есенина, твор!
чество Серафима Туликова.

Литературное мастерство
оттачивала в калужском
литобъединении «Вега», ру!
ководил которым тогда член
Союза писателей СССР Ва!
лентин Волков. Что!то по!
лучалось, а чему!то начина!
ющей поэтессе приходилось
учиться. Со слезами. Разбор
стихов был беспощадным,
но опытные литераторы

«Русская Ривьера» принимала
наших земляков

Международный фестиваль «Русская Ривьера» учрежден Почет0
ным консульством России в итальянской Анконе и проводится совме0
стно с московской некоммерческой организацией «Мир культуры».

Ансамблю «Раздолье» в этом году исполняется 35 лет. Коллектив
– участник многих мероприятий, проводимых министерством куль0
туры области. Как сообщила районная газета «Товарково плюс»,
народный ансамбль «Раздолье» под руководством заслуженного
работника культуры России Владимира Токарева покорил музы0
кальную Италию, дав три концерта в этой стране. Для итальянской
публики, которая, кстати, тепло приняла коллектив, была подготов0
лена новая программа. В нее вошли обрядовые и фольклорные
песни Калужского края, советские хиты «Подмосковные вечера»,
«Калинка», «Катюша», а также несколько народных итальянских пе0
сен. К примеру, солист ансамбля Николай Калиничев исполнил ста0
ринную неаполитанскую песню «Скажите, девушки».

Эта поездка была организована при участии администрации гу0
бернатора области и министерства культуры. Также в составе деле0
гации был хореографический коллектив из Калуги, профессиональ0
ные эстрадные коллективы и фольклорные исполнители из Москвы,
Санкт0Петербурга и других регионов нашей страны.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Фестиваль «Наследие»
стартовал в Обнинске

Театральный фестиваль  посвящен 1500летию К. С. Станиславского.
Выпускники ВГИКовского класса народного артиста России Всеволо0
да Шиловского играли «Зойкину квартиру» Булгакова. Обнинская пуб0
лика благосклонно приняла спектакль, в котором, по словам самого
Шиловского, были заняты «без пяти минут актеры». В ГДК в тот вечер
пришли не только завзятые местные театралы,  даже городской Моло0
дежный театр прибыл посмотреть спектакль практически в полном
составе. Что, впрочем, неудивительно, поскольку главный режиссер
театра Надежда Казанская тоже ставила эту пьесу.  Молодым актерам0
любителям было интересно посмотреть, как работают их ровесники0
профессионалы и как видит легендарную пьесу их учитель.

К слову сказать, сам Всеволод Шиловский дважды выходил на
сцену. 750летний мэтр цепко и долго «держал зал», рассказывая
зрителям о своем видении современного театра и о том, как играли
великие МХАТовские старики – их ему посчастливилось застать при
жизни, и для них он ставил спектакли.

Сатирическая пьеса Михаила Булгакова была выбрана мастером
ввиду ее вечной злободневности и драматургической незатейливо0
сти. «Это самая простенькая  булгаковская пьеса», 0 сказал Всево0
лод Шиловский, своей режиссерской волей насытивший фельетон0
ную драматургию эффектной современной хореографией, от
которой спектакль только выиграл. Во всяком случае, такого мнения
придерживалось большинство зрителей – всякий раз танцевальные
места в спектакле они отмечали искренними аплодисментами.

Сергей КОРОТКОВ.

Юбилей Татьяны Чернышёвой
в Экспериментальном театре

Стало уже традицией в калужском народном самодеятельном кол0
лективе, которым многие годы руководит режиссер Анатолий Сот0
ник, проводить вечера, посвященные творческим людям.

Во Дворце культуры «Малинники» собрались зрители и почитате0
ли творчества актрисы театра Татьяне Чернышёвой. Главной осо0
бенностью вечера стало привлечение сценических приемов в канву
действа и помощь товарищей0актеров. Квинтэссенцией своеобраз0
ного спектакля стал образ Ее величества Женщины, в которой воп0
лотились: ожидание любви в разных ее ипостасях 0  от любви до
ненависти и с еще большей силой опять до любви, искренность,
преданность, жертвенность и предчувствие счастья.

Все действие разделилось на три части. В первой зрители услыша0
ли проникновенные поэтические строки любовной лирики в исполне0
нии автора. А автор, к приятному удивлению собравшихся, сама Тать0
яна Евгеньевна. Музыкальная пауза, смена костюма… И вот
Чернышева в образе дурнушки Улиты вместе с товарищем по сцене
Николаем Шелковым разыгрывает трогательный мини0спектакль по
основной фабуле романа Ирины Одоевцевой «Счастье Улиты».

Смена костюма, световой занавес 0 и уже на сцене персонаж совре0
менной деловой женщины. Игра страстей, желание быть независимой,
сильной и вместе с тем слабой в предчувствии и ожидании большой
любви 0 все это Татьяна Чернышева передает искренне и правдиво. В
этом ей помог цикл стихов Роберта Рождественского «Ожидание».

В жизни же Татьяна Чернышева во многом похожа на героинь
своего юбилейного вечера, и, видимо, в этом ее секрет сценической
достоверности. Преподает в техническом университете имени Н.Э.
Баумана, кандидат социологических наук, занимается обществен0
ной деятельностью, воспитывает дочь. Одним словом 0 Женщина!

Александр БАЛЬЧУН.

Смотр сельских ДК в Спас!Деменске
По сообщению районной газеты «Новая жизнь», фестиваль прово0

дился с целью сохранения культурного наследия, демонстрации но0
вых технических возможностей, а также эстетического развития и
воспитания молодежи. Творческие программы оценивались и по сво0
ей направленности. К примеру, в Любуни и Новоалександровском
отмечено использование современных технологий – показ фильмов,
в Лазинках – изучение праздничных старинных обрядов, в Болве –
сочетание бытовых традиций предков с… элементами шоу. А вот в
Понизовье работники культуры возрождают песенный фольклор.

После долгих споров оргкомитет фестиваля присудил I место
коллективу Любунского СДК, выступившего с программой «Татья0
нин день». Также было высоко оценено шоу «Поле чудес» в Болве.
Программа этого Дома культуры заняла почетное II место. Ну а
третье между собой поделили Снопотский и Новоалександровский
СДК. Творческие коллективы заинтересовали зрителей прекрас0
ным исполнением и жанровым многообразием. В рамках смотра
массовики показали свое  профессиональное мастерство и умение
работать с людьми, ведь это они объединяют вокруг себя селян,
занимая их культурный досуг.

По итогам конкурса победителям и участникам были вручены дип0
ломы и памятные подарки.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Есть в одном из уголков
старой Калуги маленькое
кафе. Название у него осо!
бое, звучащее на старинный
лад – «Кушать подано». На!
верное, сейчас так и не го!
ворят…

Заглянув туда, признаюсь,
была удивлена. Уютный зал.
Барная стойка с напитками.
Накрытые столики. Плес!
кался кипятком самовар. На
стенах ! копии полотен Ку!
стодиева, старинные, еще
дореволюционные фотогра!
фии в деревянных рамах –
семейные реликвии хозяев
заведения, четы Котельни!
ковых. Мягко в полутьме го!
рели свечи… Все располага!
ло к приятному отдыху. Как
рассказал Сергей Георгие!
вич, многие годы его влекла
история  рода. Он хотел сде!
лать что!то такое, что могло
бы стать интересным и по!
лезным другим людям, и…
напомнить о предках!купцах
из Медыни. Сергей и его
супруга сами пекут пирож!
ки по старинным, еще ба!
бушкиным рецептам.

А в зале звучала гитара.
Оказывается, это местечко
облюбовал клуб авторской
песни «Калужские барды» и
здесь регулярно, по четвер!
гам, проводит свои встречи.
Председатель клуба Алексей
Запорожец поделился пла!
нами:

! Это пока только экспе!
римент ! первые наши выс!
тупления. Смотрим, как ре!
агируют посетители. Вооб!
ще, в дальнейшем хочется
сделать кафе литературно!
музыкальным. Объединить
творческих людей Калуги,
чтобы сюда приходили не
только музыканты, но и по!
эты, прозаики и у них была
возможность показать свое
творчество, пообщаться. А

всегда помогали, подсказы!
вали. Это, конечно, Алексей
Золотин, Людмила Филато!
ва, тогдашний редактор га!
зеты «Молодой ленинец»
Юрий Долгополов, Алек!
сандр Хромиенков, Нина
Смирнова. «Вега» сыграла
огромную роль в становле!
нии Тюриной, и первые
публикации учителя калуж!
ской средней школы №8
были в газете «Молодой ле!
нинец». Подборки стихот!
ворений также напечатаны
в альманахе «Истоки»,
сборниках калужских по!
этов «Острова тишины»,
«Знамя и слово», в журнале
«Русич». В 1997 году вышел
ее первый поэтический
сборник «Не поле перейти»,
а через десятилетие увидел
свет третий сборник – «Но!
стальгия».

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Самовар под гитару
Клуб авторской песни «Калужские барды» пригласил на встречу

еще здесь можно проводить
художественные выставки.

В этот раз по приглаше!
нию Алексея Запорожца на
огонек заглянули члены ли!
тературного клуба «Гале!
рея», композитор Наталья
Эйкина, известный в городе
художник Елена Белова.

Открыла вечер нетленная
песня Окуджавы «Виноград!
ная косточка» в исполнении
Алексея Запорожца. Он спел
несколько песен духовного
содержания, в том числе и
знаменитый «Родник» иеро!

монаха Романа. В зале, ус!
лышав знакомый мотив, ста!
ли подпевать. И, конечно,
звучали песни о России.

Взяв в руки гитару, пе!
сенную эстафету перехва!
тил Михаил Стрельцов.
«Звездопад», «Возвраще!
ние», «Ваше благородие,
госпожа удача»… Свои но!
вые песни,  написанные
буквально накануне встре!
чи, исполнил  представи!
тель клуба Сергей Васин.
Как говорится, и гости не
остались в долгу. Искрен!

ность в песнях и стихах
присуща нашей землячке
поэтессе Маргарите Бенд!
рышевой. И ей веришь. В
этот раз в исполнении Мар!
гариты звучала песня Но!
веллы Матвеевой «Девушка
из харчевни». А капелла
спела Наталья Эйкина. На!
столько теплой была атмос!
фера, что складывалось впе!
чатление, будто здесь собра!
лись давние!давние друзья.
И уходить так не хотелось.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Сегодняшний творческий
вечер – это исповедь Поэта
и Женщины, тонко чувству!
ющей окружающий мир.
Строки вдумчивы, глубин!
ны, полны светлых образов.
Новый стихотворный цикл
Анна Павловна посвятила
своему недавно ушедшему
из жизни супругу Петру, с
которым были неразлучны
56 с половиной лет. И эти
долгие годы, ставшие теперь
мгновением, она вспомина!
ет с добром. В стихотворе!
ниях  Тюриной – печаль и
гармония, тихая боль и тре!
петность души, любящей
родной край. 60 лет своей
большой жизни Анна Пав!
ловна отдала Калуге. И это!
му городу, ставшему
неотъемлемой ее частью, по!
святила много стихотво!
рений.

! Я считаю, что поэзия
должна быть возвышенной,
без всякой грязи. Она дол!
жна сопереживать, а если
сопереживания нет – это
уже совсем не поэзия. И,
конечно, она должна быть
гражданской. Как бы то ни
было, слово обязано воспи!
тывать. К примеру, нельзя
не восхищаться Николаем
Рубцовым. Это мой люби!
мый поэт, ! сказала Анна
Тюрина.

И щемящим чувством но!
стальгии полнится сердце,
когда читаешь ее «Забытую
реликвию»:

Благодатью край мой
переполнен,

Перед ним бы
на колени встать!

И от радости,
себя не помня,

Землю, обнимая, целовать!

Любовь к родному, рус!
скому звучит в каждом сло!
ве стихотворения «Я из Рос!
сии – никуда»:

Я из России – ни�ку�да!
Здесь корни моих предков…
Да смотрит мне в глаза

 всегда
Рябиновая ветка.
На встрече выступили из!

вестные калужские литера!
торы – директор Калужско!
го фонда русской словесно!
сти Вадим Наговицын, Нина
Смирнова, Михаил Бонда!
рев, Сергей Коробцов, Ана!
толий Матвеев, руководи!
тель Экспериментального
театра Анатолий Сотник и
другие.

От души поздравляем
Анну Павловну и желаем
здоровья и творческого дол!
голетия.

Татьяна САВКИНА.

Под шелест строк течёт река жизни
Творческий вечер Анны Тюриной собрал литературный бомонд

шие когда!то с виниловых
пластинок, гремевшие из
первых в СССР магнитофо!
нов зарубежного производ!

В ритме старых хитов
Известный шоумен Павел Селезнёв
выступил с группой «Jazzatov!band»

ства, с экранов телевизоров
и из радиоприемников.
Леон Джексон, «ABBA»,
«Boney M», Ширли Бейси,
«Arabesque», Далида и мно!
гие!многие другие. Для не!
искушенного советского
зрителя и слушателя они от!
крывали тогда музыку Запа!
да и далекой Америки. Сей!
час у людей среднего возра!
ста эти имена вызывают ще!
мящее чувство ностальгии.
Легко и задорно звучат их
песни в исполнении джаз!
менов!калужан.

! С коллективом  мы рабо!
таем около шести лет. За это
время было множество кон!
цертов, и если мы можем да!
рить что!то другим людям,
это, конечно, радует. Джаз –
живая классика. На сегод!
няшнем выступлении зрите!
ли услышали ее более совре!
менное течение, которое мы
старались переработать. По!
лучилось или нет, сами себя
мы не можем оценивать, но
если получилось, хорошо.
Публику не обманешь, ! по!
делился Павел.

Концерт окончен. Прой!
ден еще один рубеж, за ко!
торым будет… новый. Дер!
зайте, ребята!

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

29 апреля в 18.30 и 21.00
Театр Алексея Рыбникова представляет

рок'оперу «Юнона и Авось».
Композитор Алексей Рыбников, поэт Андрей Вознесенский.

Министерство финансов Калужской области выража!
ет глубокие искренние соболезнования главному спе!
циалисту отдела финансирования отраслей народного
хозяйства управления по доходам, межбюджетным от!
ношениям и отраслевому финансированию Доценко
Елене Николаевне по поводу смерти ее отца Глумова
Николая Николаевича.

Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно0

образовательный комплекс» приглашает
детей с особыми образовательными

потребностями и их родителей

на день открытых дверей
11 апреля. Начало в 11.00.

В программе: консультирование по вопросам поступ�
ления в учреждение, экскурсия, концертная программа.

Наш адрес: 248008, г. Калуга,
ул. Тарутинская, д. 171а.

Проезд троллейбусом № 8 и автобусами № 8, 66,
61, 63 до остановки «Обувная фабрика».

 Тел./факс: 79'18'53, 51'68'32.

Семьи Кинькаевых и Бирюковых выражают глубокую
благодарность директору ритуальной компании «Мав!
золей» Руслану Андреевичу Карпову за организацию и
проведение похорон трагически погибших дочерей Да!
рьи Кинькаевой и Карины Бирюковой.


