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ЦИТАТА НОМЕРА

В НОМЕРЕ

,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
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Она была помещена в первый
символический камень второй оче�
реди Государственного музея исто�
рии космонавтики им. К.Э. Циол�
ковского. Таким образом, для ка�

лужан день 12 апреля стал двойным
праздником.

В церемонии участвовали губер�
натор области Анатолий Артамо�
нов, заместитель министра культу�
ры РФ Григорий Пирумов, летчи�
ки�космонавты, дважды Герои Со�
ветского Союза Алексей Елисеев и
Александр Александров, директор
Государственного музея истории
космонавтики Евгений Кузин, а
также большое количество калужан
и гостей города.

Вместе с текстом послания к по�
томкам в «капсулу памяти» были по�
мещены рисунок семилетней Оли
Москаленко, флэш�карта с видеоин�
формацией о сегодняшнем Калужс�
ком крае. Честь заложить её в пер�
вый камень будущего музейного
комплекса была предоставлена уро�

«ВСКРЫТЬ
12 АПРЕЛЯ 2064 ГОДА!»

Начальник пожарно-спасательной службы Калужской области Григорий Клашевич, президент регионального благотворительного
фонда «Волонтеры - детям» Елена Демкина и атаман Калужского отдельского казачьего общества Борис Комисаренко.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ГРУЗ «ВМЕСТЕ!»
Èç Êàëóãè â Êðûì îòïðàâèëñÿ
ïåðâûé êîíâîé
ñ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ

женцу Калужской земли Алексею
Елисееву (на фото), а зацементиро�
вал капсулу Анатолий Артамонов.

В основание фундамента почет�
ные гости по старой русской тра�
диции бросили на счастье монеты
1961 и 2014 годов.

А надпись на памятной таблич�
ке, прикреплённой к символичес�
кому камню, гласит:

«Здесь  заложена капсула с посла�
нием потомкам в честь начала стро�
ительства 2�й очереди Государствен�
ного музея истории космонавтики.

Вскрыть 12 апреля 2064 года».
Подробности – в ближайшем но�

мере «Весть – неделя».
Фото Николая ПАВЛОВА.

Другие материалы,
посвященные Дню космонавтики,
читайте на 4-й стр.
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Владимир МЕДВЕДЕВ,
начальник регионального управления лесного надзора:

Åñëè âàì íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà âàøåãî äîìà è ëåñà,
ó÷àñòâóéòå â àêöèè «Ñåëüõîçïàëû ïîä êîíòðîëü!».
Ðàññêàçûâàéòå î ïðîáëåìå ñâîèì çíàêîìûì, íå
æãèòå ñóõóþ òðàâó è íå îñòàâàéòåñü
ðàâíîäóøíûìè, åñëè îáíàðóæèëè ëåñíîé
ïîæàð. Çâîíèòå íà ïðÿìóþ ëèíèþ
ëåñíîé îõðàíû: 8-800-100-94-00.
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Конвой с 16�тонным грузом для
Красноперекопского и Джанкойско�
го районов Республики Крым отпра�
вился в путь с площади Старый Торг
в воскресенье, 13 апреля. Жители об�
ласти собрали для крымчан медика�
менты и изделия медицинского на�
значения на общую сумму два мил�
лиона 300 тысяч рублей, почти семь
тысяч книг и учебных пособий, кан�
целярские товары, наборы для твор�

ГРУЗ «ВМЕСТЕ!»

Михаил
БОНДАРЕВ

Çàâåðø¸í
îáëàñòíîé
êîíêóðñ
«Ó÷èòåëü ãîäà-
2014»

В заключительном этапе кон�
курсного марафона, длившего�
ся несколько дней, приняли
участие 26 лучших школьных
педагогов региона. Отметим,
что среди участников – семь
учителей начальных классов.
Все финалисты с честью вы�
держали испытания, доказали
членам жюри, что являются на�
стоящими профессионалами
своего дела. Учителя блеснули
талантом и вдохновением на от�
крытых уроках и мастер�клас�
сах, продемонстрировали свое
творчество, с честью выходили
из трудных психологических
ситуаций.

Церемония награждения по�
бедителей конкурса прошла в
областном центре дополнитель�
ного образования детей им.
Ю.А.Гагарина. Лучших учите�
лей поздравил заместитель ми�
нистра образования и науки ре�
гиона Владимир Доможир и по�
желал им дальнейшего профес�
сионального роста. В адрес пе�
дагогов было сказано много
теплых слов и слов благодарно�
сти, звучали стихи:

Покуда вертится Земля,
Родная хрупкая планета,
На свете есть учителя �
И значит, будет больше света.

Действительно, педагогов
можно назвать кудесниками
школьной страны, страны зна�
ний. Без преувеличения ска�
жем, что от работы учителей, от
их личностных качеств во мно�
гом зависит будущее подраста�
ющего поколения, какими вы�
растут наши дети, какое обра�
зование получат.

Конкурсантов награждали в
таких номинациях, как «Психо�
логическая устойчивость», «Мо�
лодой учитель», «Артистическое
мастерство», «Лучший иннова�
ционный опыт», «Лучший урок»
и даже «За волю к победе».

Среди лауреатов учитель на�
чальных классов Оксана Три�

Â øêîëàõ ðåãèîíà
ïðîõîäÿò óðîêè,
ïîñâÿù¸ííûå
âîññîåäèíåíèþ Êðûìà
ñ Ðîññèåé

РГАНИЗАТОРОМ серии дискуссий со школь�
никами о сущности недавнего историческо�
го события выступило региональное отделе�
ние партии «Единая Россия». Разработанный
ими для этого проект «Мы – вместе» призван
рассказать ребятам об истории Крыма в со�
ставе России и объяснить значение нынеш�
них событий в этом регионе. С начала апре�
ля в Калуге, а также  в районах области в ряде
школ для ребят самого разного возраста
проведено более десятка подобных мероп�
риятий.

Не так давно одно из них прошло и в школе
№ 4 областного центра. Поговорить с ребята�
ми об историческом значении воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией и выслушать
их точку зрения об этом событии приехал ру�
ководитель фракции «Единая Россия»  в Зако�
нодательном Собрании Сергей Петкевич.

� История Крыма и его сегодняшний день,
недавно прошедший там референдум – это
далеко не полный перечень вопросов, на
которые ребята хотели получить ответы в
ходе беседы. Как показал живой и свобод�
ный разговор, эти темы действительно ин�
тересны и актуальны для нашего сегодняш�
него молодого поколения, � поделился
своими впечатлениями депутат.

До конца месяца подобные открытые уро�
ки пройдут во всех школах региона.

Алексей КАЛАКИН.

КУДЕСНИКИ
СТРАНЫ ЗНАНИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

чества и развивающие игры, а также
автономные источники питания, орг�
технику и символику РФ. Кроме
того, в детский центр «Алые паруса»
Ялтинского района калужане напра�
вили развивающие пособия, средства
гигиены и медикаменты.

В составе делегации нашего региона
� заместитель губернатора Руслан Смо�
ленский,  представители областного ГУ
МЧС России, общественных органи�
заций. Передача гуманитарной помощи
крымчанам состоится сегодня.

В Крыму сейчас находится и жур�
налист нашей газеты, который позна�
комит читателей с подробностями в
ближайших номерах.

Гуманитарная акция по сбору
средств для Республики Крым, в ко�
торой участвуют  органы власти и ме�
стного самоуправления, предприятия
и учреждения, волонтеры,  школьни�
ки, студенты и другие жители облас�
ти, продолжается.

Александр ГАЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

шина (школа № 1, Людиново),
учитель начальных классов
Светлана Даниличева (школа
№ 50, Калуга), учитель инфор�
матики Елена Куриленко (шко�
ла № 16, Обнинск) и учитель
математики Юлия Стеканова из
лицея�интерната «Областной
центр образования». Им вруче�
ны почетные дипломы и денеж�
ное вознаграждение от 60 до 90
тыс. рублей.

Победителем конкурса ста�
ла учитель английского язы�
ка Бетлицкой средней школы
Куйбышевского района Ели�
завета Козлова, получившая
премию в размере 100 тыс.
рублей.

� Меня переполняют чувства
радости и вдохновения, хочется
дальше жить и работать еще
лучше, � отметила, обращаясь к
членам жюри и своим коллегам,
Елизавета Валерьевна. – Очень
важно, что на конкурсе мы по�
знакомились, поделились свои�
ми достижениями и навыками.
Мы увидели, сколько замеча�
тельных на Калужской земле
учителей.

По традиции от областной орга�
низации профсоюза работников
народного образования и науки
все участники конкурса награж�
дены 5�дневной экскурсионной
поездкой в Санкт�Петербург

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПРОДОЛЖАЕМ
ТЕМУ

«Êðèñòàëë»
îáàíêðîòèëè
áåç óìûñëà...

ЛЕДСТВЕННЫЙ комитет
не обнаружил умысла в
развале калужского лике�
роводочного комбината.
Таковы основные выводы
расследования, закончив�
шегося на днях в отноше�
нии одного из крупнейших
в области предприятий�
банкротов. Как сообщила
газета «Коммерсант», СКР
направил в суд результа�
ты расследования уголов�
ного дела, возбужденного
практически одновремен�
но с банкротством калуж�
ского «Кристалла»,  а
именно – в августе 2010
года.

Следствие строилось
главным образом вокруг
двух статей УК: ст.199 – не�
уплата налогов и ст. 196 –
преднамеренное банк�
ротство.  В числе аргумен�
тов в пользу «преднаме�
ренности» фигурировали
версии о выводе активов
предприятия через аффи�
лированные структуры,
зарегистрированные в Па�
наме. Суммы назывались в
размере более 300 млн.
руб. Как утверждает «Ком�
мерсант», выводы след�
ствия подтвердила и про�
верка Счетной палаты.

Тем не менее в оконча�
тельной редакции обвине�
ния тема «преднамерен�
ности банкротства» «Кри�
сталла» была опущена.
Единственным фигуран�
том дела остался один из
бывших руководителей
предприятия Анатолий Ко�
стриков. Ему вменена не�
уплата 34 млн. руб. нало�
гов.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ.

С

О
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Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ
â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîäãîòîâèëà
îáðàùåíèå ê äåïóòàòàì
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá óñêîðåíèè ïðèíÿòèÿ
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå
«äåòåé âîéíû»
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Уважаемые депутаты
Государственной Думы!

В 2015 году в Российской Федерации
будет отмечаться 70�летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945
годов. Главными на этом празднике ста�
нут ветераны. Одна из важнейших за�

12 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

дач государства — улучшение социально�
экономических условий жизни ветеранов,
инвалидов, участников Великой Отече�
ственной войны и приравненных к ним
лиц.

В нашей стране оказалось забытым
целое поколение соотечественников —
тех, чьё детство совпало с военным ли�
холетьем: голодом, бомбёжками, пожа�
рищами, нуждой, сиротством. Эти
дети учились без учебников и тетра�
дей, зачастую трудились наравне со
взрослыми, но из�за детского возраста
не получали трудового стажа. Подрос�
тками они поднимали из руин нашу Ро�
дину. Дети войны стояли у истоков ос�
воения целины и космоса, строили БАМ.

Сегодня эти люди вдруг стали лиш�
ними. В пенсионный возраст дети вой�
ны вступили в годы реформ. Лишённые
в 1940�е годы детства, в 90�е они ока�
зались лишены достойной старости.
Большинство из них, не имея федераль�
ных льгот, получает мизерные пенсии.

Мы убеждены, что своим трудом по�
коление «детей войны» заслужило при�
знание и заботу со стороны государ�
ства.

Положения о льготах «детям войны»
существуют в ряде стран, ранее вхо�
дивших в состав СССР. К примеру,  за�
кон  Украины «О социальной защите де�
тей войны», вступивший в силу 1 янва�
ря 2006 года, устанавливает их ста�
тус  для граждан Украины, которым на
момент завершения Второй мировой
(2 сентября 1945 г.) было менее 18 лет.

Государственная Дума РФ приняла Фе�
деральный конституционный закон о но�
вых субъектах РФ — Республике Крым и
городе федерального значения Севастопо�
ле. Законом регулируются вопросы, свя�
занные с интеграцией Республики Крым
и города федерального значения Севасто�
поля в экономическую, финансовую, кре�
дитную и правовую системы России.

24 марта премьер�министр РФ Дмит�
рий Медведев в ходе совещания по поддер�

9 ìàðòà 1934 ãîäà ðîäèëñÿ
Þðèé Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèí,
êîììóíèñò, ñîâåòñêèé
ë¸ò÷èê-êîñìîíàâò, Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êàâàëåð
âûñøèõ çíàêîâ îòëè÷èÿ
ðÿäà ãîñóäàðñòâ, ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí ìíîãèõ
ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
ãîðîäîâ. Â ýòîì ãîäó
ïåðâîìó êîñìîíàâòó,
ïåðâîìó â èñòîðèè
÷åëîâåêó, óâèäåâøåìó íàøó
ïëàíåòó èç êîñìîñà,
èñïîëíèëîñü áû 80 ëåò…

Старшее поколение хорошо помнит
день 12 апреля 1961 года. Тогда весь
мир стал свидетелем великого истори�
ческого события. В этот день Юрий Га�

гарин на корабле «Восток» впервые в
мировой истории совершил полёт в
космос. Его знаменитое «Поехали!» ус�
лышал весь мир. Юрий Гагарин стар�
товал в неизведанные дали, увидел род�
ную планету из космоса и, совершив
оборот вокруг Земли, успешно вернул�
ся. После этого космонавт, открывший
всем будущим поколениям путь во Все�
ленную, стал Героем не только для со�
ветских людей, но и для всего челове�
чества.

То, о чем мечтали люди на протя�
жении тысячелетий, свершилось бла�
годаря кропотливому и многовеково�
му труду величайших учёных и кон�
структоров, талантливых инженеров
и рабочих. Ключевую роль в этом
сыграл гениальный российский и со�
ветский учёный, теоретик космонав�
тики Константин Эдуардович Циол�
ковский, который жил и работал в
Калуге.

Спустя два месяца после этого ис�
торического события, 13 июня 1961
года, Юрий Гагарин приехал в наш
город, в «колыбель космонавтики».
Это был его первый в жизни офици�
альный визит. В этот день калужане
вышли на улицы города с цветами и
приветствовали Героя. Юрий Гагарин
заложил символический камень в ос�
нование нашего Музея космонавтики.

ДЕТИ ВОЙНЫ
НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì
â äåÿòåëüíîñòè
äåïóòàòîâ ôðàêöèè ÊÏÐÔ
â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà
ñ îáðàùåíèÿìè è ïèñüìàìè
ãðàæäàí. Áîëüøèíñòâî
çàÿâèòåëåé îáðàùàåòñÿ
ê äåïóòàòàì êàê
â ïîñëåäíþþ èíñòàíöèþ
ïîñëå íåîäíîêðàòíûõ
áåçóñïåøíûõ ïîïûòîê
íàéòè ðåøåíèå ñâîèõ
âîïðîñîâ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà.

Прокуратурой Калужской области
рассмотрено обращение депутатов�
коммунистов в интересах жильцов
д. 7/20 по ул. Ф. Энгельса г. Калуги
по вопросам соблюдения жилищного
законодательства. В ходе проведённой
проверки установлено, что управляю�

жке социально�экономического положения
Республики Крым и Севастополя заявил,
что все виды социальных выплат, кото�
рые действовали в Крыму на момент при�
соединения к России, сохранятся в тече�
ние переходного периода. Премьер�ми�
нистр отметил, что «необходимо сохра�
нить на переходный период все виды со�
циальных выплат и льгот, которые
действовали в Республике Крым и в Сева�
стополе на дату присоединения — 18 мар�
та 2014 года, — в случае, если такого
рода выплаты отсутствовали в российс�
ком законодательстве. Никто не должен
ничего потерять».

Очевидно, что граждане Республики
Крым и Севастополя не должны пост�
радать в результате всех перемен. Для
них нужно сохранить действие закона
«О социальной защите детей войны».
Одновременно необходимо ускорить
принятие закона «О социальной поддер�
жке «детей войны» в Российской Феде�
рации».

щей организацией ЗАО «УК МЖД Ок�
тябрьского округа» 1.10.2010 с ЗАО
«Инвестэлектросвязь» (ОАО «Вымпел�
Ком»), 1.05.2011 с ЗАО «КомстарРеги�
оны» (АОА «МТС») и 1.10.2012 с ЗАО
«Электро�Ком» заключены договоры о
размещении на кровле, в технических
помещениях и технологических нишах
по вышеуказанному адресу телекомму�
никационного оборудования и кабель�
ных трасс.

Помещения данного дома в наруше�
ние требований ст. 36 Жилищного ко�
декса РФ предоставлены управляющей
компанией в пользование третьим ли�
цам в отсутствие решения общего со�
брания собственников помещений
указанного дома. Денежные средства,
получаемые ЗАО «УК МЖД Октябрь�
ского округа» в качестве оплаты по до�
говорам, используются управляющей
компанией для собственных нужд.

В связи с изложенным прокуратурой
г. Калуги 13.03.2014 в адрес генераль�
ного директора ЗАО «УК МЖД Ок�
тябрьского округа» внесено представ�
ление об устранении нарушений зако�
нодательства в жилищно�коммуналь�

ной сфере. Ход рассмотрения актов
прокурорского реагирования и факти�
ческое устранение выявленных нару�
шений поставлены в прокуратуре г.Ка�
луги на контроль.

Министерство здравоохранения Ка�
лужской области рассмотрело обраще�
ние депутатов�коммунистов по вопро�
су отказа в прикреплении к поликли�
ническому отделению № 6 ГБУЗ КО
«Калужская городская больница № 4
имени А.С. Хлюстина» Л.А. Кондра�
хиной,  проживающей по адресу:
г. Калуга, ул. Суворова, 188, которая
наблюдается в  поликлинике № 6
ГБУЗ КО «Калужская городская боль�
ница № 4 имени А.С. Хлюстина» с
2006 года.

В соответствии с п. 16 ст. 100 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граж�
дан в РФ» «лицам, имеющим право
на выбор врача и выбор медицинс�
кой организации в соответствии с по�
ложением ч. 2 ст. 21 настоящего ФЗ,
до момента реализации указанного
права первичная врачебная медико�
санитарная помощь оказывается в
медицинских организациях, в кото�

рых указанные лица находились на
медицинском обслуживании, врача�
ми�терапевтами … врачами общей
практики (семейными врачами) и
фельдшерами, осуществляющими ме�
дицинское обслуживание указанных
лиц».

Таким образом, Л.А. Кондрахина
может продолжать медицинское обслу�
живание в поликлиническом отделе�
нии № 6 ГБУЗ КО «Калужская город�
ская больница № 4 имени А.С. Хлюс�
тина». Ответ министерства Любовь
Аркадьевне по её просьбе выдан на
руки.

Депутаты фракции КПРФ в Законо�
дательном Собрании Калужской обла�
сти всегда исходят в своей работе из
интересов трудящихся.

Мы обращаемся к гражданам, чтобы
они нам сообщали о недостатках и на�
рушениях законности, а депутаты�
коммунисты будут стремиться вам по�
мочь.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

Калужской области
от КПРФ.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

В Государственном музее истории
космонавтики им. К.Э. Циолковско�
го в Калуге хранится планшет перво�
го космонавта, на котором он во вре�
мя космического полёта делал записи
карандашом.

Каждый калужанин ощущает несом�
ненную причастность к космонавтике,
гордость своим земляком, великим
К.Э. Циолковским.

12 апреля — Международный день космонавтики, день,
когда человек впервые вышел в космическое простран�
ство. Калужские коммунисты от всей души поздравляют
всех граждан нашей страны, всех специалистов, труд
которых принёс и приносит сейчас успехи нашей российс�
кой и мировой космонавтике!
Поздравляем ветеранов космодрома Байконур, которых
так много среди калужан, желаем благополучия и успехов в
труде во славу нашей Родины!
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АКАНУНЕ Дня космонавтики в
калужском Доме музыки состо�
ялся торжественный концерт
для работников предприятий
космической отрасли, ветера�
нов, жителей города. В рамках
данного мероприятия прошло
награждение лучших работни�
ков Калужского филиала НПО
имени С. А. Лавочкина, чья ос�
новная продукция  предназна�
чена для исследования косми�
ческого пространства, небесных
тел, а также для решения задач,
связанных с укреплением обо�
роноспособности страны.

В фойе расположилась выс�
тавка работ воспитанников дет�
ско�юношеского центра косми�
ческого образования «Галакти�
ка». В экспозиции – рисунки и
поделки декоративно�приклад�
ного искусства, посвященные
космосу. Летательные аппара�
ты, бороздящие просторы воз�
душного океана, и города буду�
щего, астронавты и, конечно,
милая Калуга представлены в
детском творчестве. Гости
праздника в окружении детво�
ры с интересом познакомились
с работами юных авторов.

Татьяна САВКИНА.

Óñïåõîâ âàì íà îðáèòå!

Информация для жителей
многоквартирных домов города

Калуги по адресу: улица Огарева,
20; улица Пролетарская, 40,

управление которыми
осуществляется ООО «Техно�Р»

В связи с прекращением с 01.03.2014 г.
действия договора энергоснабжения,
заключенного гарантирующим постав�
щиком электрической энергии с ООО
«Техно�Р» � организацией, осуществ�
ляющей управление многоквартирны�
ми домами по адресам: г. Калуга, ули�
ца Огарева, 20; улица Пролетарская,
40, жители данных домов в апреле 2014
года впервые получили счета (извеще�
ния�квитанции) на оплату электричес�
кой энергии, использованной в марте
2014 г. в жилых помещениях и на обще�
домовые нужды многоквартирного
дома непосредственно от ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания».

До заключения договора энергоснаб�
жения с иным исполнителем комму�
нальных услуг поставку электроэнер�
гии владельцам жилых помещений
вышеуказанных многоквартирных до�
мов будет осуществлять гарантирую�
щий поставщик электрической энергии
на территории Калужской области �
ОАО «Калужская сбытовая компания».

Порядок пользования электрической
энергией, ее оплаты и введения огра�
ничений режима потребления в случа�
ях нарушения сроков оплаты установ�
лен «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в много�
квартирных домах и жилых домов» (утв.
постановлением правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354).

Объем электроэнергии, используе�
мой на общедомовые нужды много�
квартирных домов, оборудованных вве�
денным в эксплуатацию общедомовым
прибором учета, рассчитывается как
разность между объемом электроэнер�
гии, поступившим в дом за расчетный
период (месяц) согласно показаниям
общедомового прибора учета, и сум�
марным объемом электроэнергии, ис�
пользованным во всех жилых и нежи�
лых (магазины, парикмахерские,
офисы) помещениях многоквартирно�
го дома.

Определенные таким образом объе�
мы электроэнергии, использованной на
общедомовые нужды, распределяют�
ся в порядке, установленном «Прави�
лами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» (утв. постановлением
правительства РФ от 06.05.2011 г. №
354) – пропорционально площади за�
нимаемых помещений.

Обращаем внимание граждан�потре�
бителей, что в соответствии с положе�
ниями действующего законодатель�
ства РФ:

� ответственность перед потребите�
лями за качество и надежность элект�
роснабжения гарантирующий постав�
щик несет до границы внешних
электрических сетей с электросетями
многоквартирного дома. Содержание
и ремонт внутридомовых инженерных
систем, с использованием которых
электроэнергия поставляется в жилые
помещения, является обязанностью уп�
равляющей организации. Соответ�
ственно по всем вопросам, связанным
с содержанием и ремонтом внутридо�
мовых электрических сетей, жильцам
необходимо по�прежнему обращаться
в ООО «Техно�Р»;

� с даты прекращения действия до�
говора энергоснабжения, заключенно�
го гарантирующим поставщиком с уп�
равляющей организацией, на
вышеуказанные многоквартирные
дома не распространяется положение
пункта 44 «Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в много�
квартирных домах и жилых домов», со�
гласно которому подлежащий оплате
жильцами объем электроэнергии, ис�
пользованной на «общедомовые» нуж�
ды, не может превышать объем, рас�
считанный по нормативу потребления.

По всем возникающим вопросам,
связанным с расчетами за электро�
энергию, граждане могут обращаться
в Калужское отделение ОАО «Калужс�
кая сбытовая компания» по адресу: г.
Калуга, улица Циолковского, 4, тел. 78�
72�57, 78�72�58, 78�72�52, в рабочее
время с 8 до 17 часов (обеденный пе�
рерыв с 12 до 13 часов).

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая

компания».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

САМЫЙ КАЛУЖСКИЙ
ПРАЗДНИК

ГОСУДАРСТВЕННОМ музее истории космонавтики им. К.Э.Ци�
олковского торжества, посвященные Дню космонавтики, начались
еще 11 апреля. Из�за большого наплыва ребятни здесь уже с утра
было шумно и весело – к празднику работники музея подготовили
несколько новых интересных экспозиций, в том числе выставку
детского рисунка «День космонавтики – мой любимый праздник».

А ровно в полдень министр культуры Александр Типаков по по�
ручению губернатора поздравил всех с праздником и официально
открыл выставку «Один день космонавта».

Если вы собрались на орбиту, эта выставка предназначена для
вас. Она показывает повседневную жизнь космических героев, их
одежду, пищу, аппаратуру, с которой они проводят научные экспе�
рименты, и технику, необходимую для обслуживания космической

станции. Для многих будет странным узнать, что такие привычные
на Земле вещи, как, например, чистка зубов или стрижка волос, в
невесомости превращаются в нешуточную проблему.

В этот день в музее состоялось сразу несколько праздничных
мероприятий, включая выступления художественных коллективов
– детских и взрослых. А возле памятника Юрию Гагарину с раски�
нутыми руками, стоящего напротив музея, дети старательно про�
читали поэтический монтаж на космическую тему, а затем радос�
тно отпустили в небо разноцветные воздушные шарики. К каждому
была привязана записка – пожелания космонавтам от калужской
детворы.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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МАЛОЯРОСЛАВЦЕ День космонавтики встретили
праздничным концертом и вручением паспортов
юным гражданам России.

Торжества прошли на площади у памятной стелы в
честь победы в войне 1812 года. Горожан поздравил
с праздником глава администрации района Олег Ма�
лашин. Он же чуть позже вручил новенькие паспорта
десятку четырнадцатилетних подростков. Получить
главный документ в столь чтимый всем миром праз�
дник � особая честь.

Перед пришедшими выступили артисты шоу�груп�
пы «Галактика», ансамбля танца «Молодость», твор�
ческих коллективов города. Прошли показательные
запуски летательных аппаратов, сконструированных
юными калужанами.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

В

ЕНЬ космонавтики – праздник для калужан,
без преувеличения, особенный: «колыбель»
как� никак. Для юных жителей региона, меч�
тающих погулять в скафандре по лунной по�
верхности или разработать скоростную ра�
кету для полета на Марс, накануне 12 апреля
по традиции организуют тематические кон�
курсы рисунка и исследовательских работ,
проводят открытые уроки и экскурсии в Му�
зей космонавтики.

А вот в школе № 28 областного центра нео�
бычный урок провел наш коллега � фотокор�
респондент Николай Палов. Николай Григо�
рьевич был свидетелем первого приезда в
Калугу Юрия Гагарина и запечатлел его на
снимках, ставших уникальными.

В рассказе фотожурналиста о первом по�
корителе космоса не было традиционного
пафоса. Со слов Николая Григорьевича вы�
рисовывался не портрет «звезды», а образ

самого обычного человека, совершившего са�
мое необычное для человечества. Возложе�
ние цветов к могиле Циолковского, закладка
первого камня здания Музея истории космо�
навтики, торжественный митинг на площади
Ленина – перед школьниками оживал один
знаменательный день истории Калуги. Кто из
калужан вручает цветы первому космонавту
Земли, почему на месте «ракеты» и памятни�
ка Гагарину огороды и ветхие избушки, нако�
нец, как удавалось обычному фотографу столь
близко подходить к фигуре номер один того
времени? На все эти и многие другие вопро�
сы ребята смогли получить ответ. И стоит за�
метить, что вопросов этих к завершению кос�
мического урока становилось все больше и
больше, и не только от самих ребят, но и от их
учителей.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Александры ПАВЛОВОЙ.
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Председатель Законодатель�
ного Собрания области Виктор
Бабурин провёл видеосовеща�
ние с главами муниципальных
образований по проблеме вы�
полнения программы дорож�
ных ремонтов. Ситуация пока
довольно неоднозначная, мож�
но даже сказать, сложная…

� Предварительно проведён�
ный анализ показывает, что не
все муниципальные образова�
ния начали с того, с чего следо�
вало бы: с чёткого планирова�
ния своих действий и в первую
очередь с проведения торгов на
выполнение работ � без них ни
о каком дорожном ремонте го�
ворить нельзя, � сказал Виктор
Бабурин. � Часть муниципаль�
ных образований торги прове�
ли вовремя, как это сделано в
Сухиничском и Спас�Деменс�
ком районах. В Мосальске боль�
шая часть объектов тоже про�
торгована, в Калуге � частично.
Во многих же других районах
ситуация, мягко говоря, не�
сколько иная, здесь торги «не
проведены из�за отсутствия
средств». Ссылки на это обсто�
ятельство вызывают раздраже�
ние населения. Ведь причина
задержки совсем не в этом.
Деньги на дороги в бюджете об�
ласти есть, на 2014 год они пре�
дусмотрены в больших объёмах.

Просто нет желания всё делать
вовремя. Подачей заявок на
торги местным властям надо
было озаботиться сразу после
новогодних праздников, а не
сейчас, ведь дорожные ремон�
ты можно начинать уже в апре�
ле. И на необходимость делать
это своевременно на совещани�
ях разного уровня внимание об�
ращалось неоднократно.

Между тем по информации,
озвученной директором бюд�
жетного специализированного
учреждения «Фонд имущества
Калужской области» Ниной
Мазиной, за первый квартал
текущего года от муниципаль�
ных заказчиков поступило все�
го 42 заявки на ремонт автодо�
рог и дорожного покрытия, или
8,3 процента от общего объёма

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
НУЖНО НА ДОРОГУ?

закупок. 23 заявки размещены
на официальном сайте, осталь�
ные находятся в работе…

Хотя для правильной подго�
товки заявок «муниципалам»
оказывается всемерная по�
мощь, налицо явная непроиз�
водительная потеря драгоцен�
ного времени с их стороны. И
если крестьяне привыкли це�
нить каждую минуту хорошей

погоды, позволяющую работать
под открытым небом, то мно�
гие главы местных администра�
ций жить по этому золотому
принципу так и не научились.
Они предпочитают кивать на
несовершенство действующего
федерального законодатель�
ства, которое требуется дорабо�
тать.

Что касается предложений по
его изменению, то Виктор Ба�
бурин предложил давать в об�
ластной парламент конкретные
предложения с тем, чтобы ре�
гион в дальнейшем смог выйти
в Государственную Думу с за�
конодательными инициатива�
ми. Но отнюдь не действующее
законодательство, по его мне�
нию, помешало вовремя гото�
вить всю необходимую доку�
ментацию и начать дорожные
ремонты уже в апреле.

Очевидно, что состояние до�
рог, которое в нашем стреми�
тельно автомобилизирующемся
регионе волнует сегодня прак�
тически каждого, становится
очень наглядной оценкой дея�
тельности местных властей, да
и депутатского корпуса. А по�
сему народные избранники дол�
жны установить жесткий конт�
роль за ремонтом дорог � на
всех этапах этой действительно
непростой работы

Â ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè
íå äîëæíî áûòü êàðäèíàëüíûõ
ðåôîðì è ðåçêèõ ïîâîðîòîâ -
ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè
ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ
â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè

ет на создание в крупных горо�
дах так называемых муници�
пальных районов – с собствен�
ным депутатским корпусом, со
своей администрацией, с соот�
ветствующими штатами чинов�
ников и обслуги, с бюджетами и
помещениями для работы. При�
чём порядок формирования ор�
ганов местного самоуправления
в муниципальных районах и го�
родских округах носит характер
безальтернативный и унифици�
рованный, вне зависимости от
численности населения в каж�
дом конкретном случае. Хотя
областные центры вроде Смо�
ленска, Орла или Калуги в срав�
нении с Екатеринбургом или той
же Москвой, как говорят одес�
ситы, это две большие разницы.

На организацию районных
властей, представительной и
исполнительной, потребуются
немалые дополнительные день�
ги, и многие российские муни�
ципалитеты уже с некоторым
трепетом подсчитывают воз�
можные дополнительные издер�
жки. При этом практическая
польза от подобных новшеств,
мягко говоря, неочевидна: не

зря ведь в своё время та же Ка�
луга, да и не она одна, ушла от
подобной практики, ликвиди�
ровав округа и получив взамен
лучшую управляемость и более
консолидированный бюджет.

Теперь предполагается вер�
нуть всё назад, в прошлое, уни�
фицировать Калугу и десятки
других российских городов по
примеру мегаполисов, где депу�
таты, как выясняется, гораздо
более «далеки от народа», чем в
целом по стране. К примеру,
если в нашем областном центре
один народный избранник при�
ходится максимум на 13 тысяч
населения, то в городах�милли�
онниках – на 50 и более тысяч.
Казалось бы, достаточно просто
увеличить норму депутатского
представительства, число народ�
ных избранников � и вопрос ре�
шён. Однако законодатели ре�
шили пойти иным путём – че�
рез дублирование полномочий…

С точки зрения практической
целесообразности спорно не
только это. Настораживает
шлейф сопутствующих послед�
ствий. Ведь другая серьёзная про�
блема нового закона, и это тоже
отмечали участники совещания,
– отсутствие так называемых пе�
реходных положений, устанавли�
вающих сроки вступления в силу
изменяющихся норм права и
предусматривающих досрочное
прекращение или продление
полномочий уже сформирован�
ных и действующих органов ме�
стного самоуправления. Кроме
того � тоже крайне важно!� зако�
нопроект почему�то не учитыва�

ет необходимость пакетного вне�
сения изменений в другие феде�
ральные законы, затрагивающие
вопросы местного самоуправле�
ния, а также оставляет открытым
проблему распределения налого�
вых доходов между городскими
округами и внутригородскими
районами.

Как деньги налогоплательщи�
ков делить будут и, главное,
куда и на что тратить – пока
никто не знает. Всё это вкупе
наводит на мысль, что новый
закон, будучи принятым, сразу
принесёт целую кучу проблем и
нестыковок, именуемых на
юридическом языке «трудностя�
ми в правоприменении», а ко�
нечный результат окажется,
мягко говоря, неоднозначным.
И это при том, что опыт при�
ближения депутатского корпу�
са и исполнительной власти к
народу в той же Калуге уже на�
работан, причём вполне успеш�
ный. Сделано это через органи�
зацию территориального обще�
ственного самоуправления, об�
щин в микрорайонах, которые
с помощью своих городских де�
путатов успешно решают не
только многие проблемы мест�
ного значения, вплоть до стро�
ительства дорог, школ и поли�
клиник, но и получили прямой
доступ к представителям испол�
нительной власти, наладив кон�
структивный диалог с городс�
ким головой, с начальниками
профильных управлений.

К слову сказать, похожая схе�
ма давно действует в Германии,
где, правда, территориальное

ЗАКОН, С КОТОРЫМ
СЛЕДУЕТ ПОСПОРИТЬ

Сергей
ПИТИРИМОВ

Тему для серьёзного разгово�
ра жизнь нашла сама: в после�
днее время представители рос�
сийских городов широко об�
суждают проект нового феде�
рального закона, призванного
внести изменения в общие
принципы организации мест�
ного самоуправления. При не�
которой сухости юридических
формулировок, кажущихся не�
сколько далёкими от повсед�
невной жизни, новый правовой
акт, если только он будет при�
нят Государственной Думой в
его нынешнем варианте, кос�
нётся каждого из нас. Призван�
ный приблизить местную
власть и депутатский корпус к
населению, он подразумевает
довольно спорные подходы к
решению этой задачи. И в этом
участники совещания � депута�
ты разных уровней, главы го�
родских самоуправлений, пред�
ставители министерств и юри�
сты � были единодушны.

Начать следует с того, что ос�
новной упор новый закон дела�

общественное самоуправление
наделено определёнными пра�
вами законодательно, что и нам
в целом по России сделать не
мешало бы.

Председатель областного пар�
ламента Виктор Бабурин, под�
водя итоги совещания, сказал:

� Президент поставил нам за�
дачу по решению проблем мест�
ного самоуправления. Однако к ре�
ализации его поручения подключи�
лось очень много желающих, и не�
которые предложения, как мы
считаем, не совсем приемлемы.

Создаётся впечатление, что
предложения по организации мес�
тного самоуправления, сформули�
рованные в новом законе, исходят
от людей, плохо знающих его про�
блемы и сложившуюся практику.
Эксперты, которых мы собрали
на сегодняшнее совещание, пришли
к мнению, что нельзя начинать
очередную реформу, означающую
кардинальный поворот, а надо
очень внимательно изучать весь
имеющийся общероссийский пози�
тивный опыт и именно на этой
основе совершенствовать дей�
ствующее законодательство.

У нас появился ряд предложе�
ний, которые мы обязательно
оформим в качестве законода�
тельной инициативы и направим
в Государственную Думу.

Очень бы хотелось, чтобы нас
услышали, чтобы не ограничива�
ли регионы в части законода�
тельного регулирования местно�
го самоуправления. Нам виднее,
как лучше его организовать. А из
Москвы это сделать практичес�
ки невозможно
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КСТАТИ

Людмила
СТАЦЕНКО
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Традиционно подведению
итогов первого квартала была
посвящена пресс�конференция
в региональном Управлении
ГИБДД. Обошлось без каких�
либо сенсационных заявлений
– на фронте обеспечения безо�
пасности дорожного движения
нет никаких победных проры�
вов, в чем�то шаг вперед, в чем�
то назад. Как заметил руково�
дитель ведомства Алексей Хо�
лопов, произошел рост количе�
ства ДТП относительно перво�
го квартала прошлого года на
19,5 % (441), больше раненых
(618), а вот по погибшим уда�
лось удержать позиции, их чуть
меньше – на 2,1 % (47 человек).

По�прежнему основная вина
лежит на водителях, которые со�
знательно пренебрегают прави�
лами дорожного движения, что
видно хотя бы по двум позици�
ям: каждое третье ДТП связано с
несоблюдением скоростного ре�
жима, каждое восьмое – с выез�
дом на встречную полосу. Свою
лепту в смертельную статистику
внесли любители выпить за ру�
лем: в 22 «пьяных» ДТП погибли
три человека и 39 покалечены.
Несмотря на то, что закон теперь
гораздо жестче карает нетрезвых
водителей (лишение прав плюс
штраф 30 тысяч рублей) и
УГИБДД часто проводит целе�
направленные рейды, в первом
квартале с признаками опьяне�
ния задержано 125 человек.

К сожалению, пешеходы так�
же демонстрируют правовой
нигилизм. В каждом втором
происшествии (а это 65 ДТП)
они сами и нарушали ПДД. С
участием пешеходов в первые
три месяца года произошло
каждое седьмое дорожное про�
исшествие, 13 человек погибли
и 132 ранены. Пешеходные пе�
реходы по�прежнему не гаран�
тируют безопасность, на них со�

вершено 42 ДТП. В «лидерах»
Калуга и Обнинск.

Ну а о качестве дорог и раз�
метки что говорить? Что они со�
бой представляют, все мы ви�
дим. Чем это оборачивается для
нас? В каждом четвертом ДТП
(175) отмечены недостатки
транспортно�эксплуатационного
состояния улично�дорожной
сети.

Большая надежда возлагается
на Центр автоматизированной
фиксации административных
правонарушений. Тема, каза�
лось бы, уже набила оскомину.
Ведомственные препоны и раз�
ногласия в свое время помеша�
ли его развитию. Хотя даже в
столь сложных условиях авто�
матизированная фиксация ве�
лась с помощью переносных ус�
тановок. Сотрудниками центра
обработано и отправлено 18 658
постановлений, сумма нало�
женных штрафов по вынесен�
ным постановлениям составила
более миллиона рублей.

Не за горами новоселье цент�
ра, он обосновывается на Те�
репце, продумываются все
удобства для граждан. Опреде�
лено по области 150 точек для
стационарных комплексов.

Карательная практика само
собой, но в приоритете УГИБДД
также удобство и комфорт для
водителей при получении ими
различных услуг. В феврале в
нашей области в двух отделени�
ях МРЭО в Калуге был запущен
пилотный проект по внедрению
программно�аппаратного комп�
лекса «Электронная очередь».
Более 300 человек в день обра�
щаются к этой системе. Задача
простая – облегчить процесс
оформления регистрационных
документов и получения води�
тельских удостоверений. Те, кто
уже воспользовался электронной
очередью, отмечают ее преиму�
щества, граждане довольны. Бо�
лее того, с помощью этого ре�
сурса водители могут проверить
себя на наличие штрафов.

Электронная очередь сняла
определенную напряженность,
очередей как таковых теперь
нет. Правда, с наступлением ве�
сеннее�летнего сезона, когда

возрастает активность и автопо�
купок, и обучение в автошко�
лах, за получением госуслуг об�
ращается больше народу. К это�
му тоже подготовились: элект�
ронная очередь в тестовом ре�
жиме уже буквально на днях
внедрена в Обнинске, в планах
– Кондрово и Людиново.

Как известно, с 1 апреля на�
чали выдавать водительские
удостоверения нового образца –
лицевая часть не изменилась, а
на обороте проставляются под�
категории и новая категория
«мопед». Выдано уже более ты�
сячи таких «корочек».

Граждане забеспокоились: а
нужно ли им бежать менять свои
права? «Не надо!» � говорят в
ГАИ. Закончится срок действия
вашего водительского удостове�
рения, тогда и поменяете. Ни�
какой панике поддаваться не
следует. Все удостоверения, ра�
нее выданные до этого времени,
имеют срок действия 10 лет и
подлежат замене после его ис�
течения. Есть такой нюанс: те�
перь человек должен предъявить
медсправку с отметкой психиат�
ра и нарколога только с того ме�
ста, где он зарегистрирован.

Кое�что еще из последних но�
востей. В апреле возобновляет
свою работу мотогруппа (на
зиму ее расформировывают).
Десять инспекторов будут нести
службу на дорогах области. Со�
трудники ГИБДД советуют ро�
дителям хорошо подумать,
прежде чем приобретать своим
чадам двухколесный автотранс�
порт. Инспекторы на мотоцик�
лах ориентированы на пресече�
ние правонарушений, прежде
всего среди этой категории во�
дителей. Не окажется у водите�
ля документа – транспорт по�
падет на штрафстоянку.

С хорошей инициативой вы�
ступила ГАИ совместно с авто�
школой ДОСААФ, предложив
курсы переподготовки для по�
жилых водителей. Правда, эти
пробные курсы реабилитации
большой поддержки не нашли.
Возможно, была плохая инфор�
мированность. Но само по себе
дело полезное и нужное. К это�
му опыту еще вернутся.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
КАЛУЖСКИХ ШКОЛ!

Управление ФМС России по Калужской области в пред�
дверии проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) обращает внимание родителей и выпускников 11�х
классов общеобразовательных учреждений, а также вы�
пускников образовательных учреждений среднего про�
фессионального образования, зарегистрированных в
качестве участников ЕГЭ в 2014 году, об обязанности
иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Для оформления паспорта гражданина Российской
Федерации необходимо обратиться в отдел УФМС
России по Калужской области в городе Калуге, распо"
ложенный по адресу: ул. Максима Горького, д. 56,
каб. № 12, в часы приема:

" понедельник " с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 15.00;
" вторник " с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 20.00;
" среда " неприемный день;
" четверг " с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 20.00;
" пятница " неприемный день.
В муниципальных образованиях области за оформле�

нием паспорта гражданина РФ необходимо обратиться в
структурное подразделение УФМС согласно установлен�
ным в нем часам приема.
Пресс-служба УФМС России по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Øòðàô
ðàçìåðîì â ÷åòûðå âçÿòêè

РОКУРАТУРА Боровского района провела проверку соблюдения
законодательства о противодействии коррупции в отношении
ООО «ЭКС».

Как установлено, доверенное лицо общества,  желая получить
от директора государственного казенного учреждения «Боровс�
кое лесничество» акт выбора и акт натурального технического
обследования лесного участка для своей коммерческой деятель�
ности, в мае 2012 года передал  директору в качестве взятки
250 тыс. рублей.

Предложение незаконного вознаграждения от имени юридичес�
кого лица образует состав административного правонарушения.

В рамках полномочий по надзору за исполнением федерально�
го законодательства прокурор района возбудил в отношении
юридического лица – ООО «ЭКС» административное производ�
ство по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры
мировым судьей ООО «ЭКС» назначено наказание в виде штрафа
1 млн. рублей. Уголовное дело в отношении бывшего директора
Государственного казенного учреждения «Боровское лесниче�
ство», обвиняемого по ч.3 ст.290, ч.1 ст.222,  п.«в» ч.5 ст.290 УК
РФ, в настоящее время находится в суде.

Наталья ШОРОНОВА,
заместитель прокурора Боровского района.

Î ïàíäóñàõ çàáûëè
  МОСАЛЬСКОМ районе  в пяти сельских администрациях не был
обеспечен доступ инвалидов�колясочников в здания админист�
раций. Это выявила прокурорская проверка в феврале.

Проход к  зданию администрации МО СП «Село Боровенск»
ограничивался дверями�вертушками. Входная дверь хоть и нахо�
дится фактически на одном уровне с землей, но ширина открыва�
ющейся двери в свету, в нарушение требований законодатель�
ства, составляла менее 1,2 метра.

Входы в здания администраций муниципальных образований
сельских поселений «Село Дашино», «Деревня Людково» не ос�
нащены пандусом, кнопка вызова работников администрации
для инвалидов не установлена.

В зданиях администраций МО СП «Деревня Путогино», «Дерев�
ня Долгое»  пандусы имелись, но они не были приспособлены для
инвалида�колясочника, кнопка вызова не установлена.

По результатам проверки года в адрес глав соответствующих
муниципальных образований внесено пять представлений об ус�
транении нарушений законодательства в сфере социальной за�
щиты инвалидов. Представления рассмотрены и удовлетворе�
ны, выявленные нарушения устранены. Пять должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по взаимодействию

со СМИ и общественностью.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

КАРАТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ
НЕ ОТМЕНЯЕТ

АПОМИНАЕМ, что с 31 марта по 23 апреля в области
проводится Всероссийская кампания «Притормо�
зи», направленная на формирование у водителей
культуры соблюдения правил проезда нерегулиру�
емых пешеходных переходов.

В рамках кампании в Малоярославце на 121�123
км автодороги федерального значения А�101 «Мос�
ква � Малоярославец � Рославль» был организован
совместный рейд сотрудников отдельного баталь�
она ДПС ГИБДД регионального УМВД с инспекто�
рами ДПС ОГИБДД ОМД России по Малояросла�
вецкому району и курсантами кадетского класса
школы № 2 им. А.Н. Радищева.

Общение происходило с участниками дорожного
движения на оживленных участках федеральной
трассы, которая проходит через Малоярославец
вблизи нерегулируемых пешеходных переходов.
Юные помощники ГИБДД обращались к пешеходам
с призывом соблюдать правила дорожного движе�
ния, водителям и пешеходам вручали листовки, а
детям светоотражающие значки, напоминая о важ�

Çàäóìàéñÿ î öåííîñòè æèçíè
ности и необходимости обозначать себя на проез�
жей части в темное время суток.

 � Ситуация на проезжей части меняется мгновен�
но, поэтому очень важно следить за дорогой и уметь
прогнозировать действия всех участников дорожно�
го движения, � комментирует командир ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по Калужской области Роман Бутрин. �
Водителю перед знаком «Пешеходный переход»  не�
обходимо сбросить скорость заранее, потому что в
любой момент на проезжей части может появиться
пешеход.  Безусловно, безопасность пешехода на
дороге, а тем более в темное время суток, повысится,
если он будет применять в одежде яркие светоотра�
жающие элементы, чтобы водитель заблаговремен�
но смог увидеть его на дороге, снизить скорость и
принять необходимые меры для безопасности.

Более ста жителей Малоярославца приняли учас�
тие в данном мероприятии, и все как один говорили:
подобные акции заставляют задуматься о ценности
жизни.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

П

В

Н



ВЕСТЬ 15 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 102 (8347) 7
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ôèëèàë
«Êàëóãàýíåðãî»
ïðåäóïðåæäàåò:
ðûáàëêà âáëèçè
ËÝÏ ñìåðòåëüíî
îïàñíà!

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» проводит актив�
ную разъяснительную работу среди на�
селения, направленную на профилакти�
ку электротравматизма. Отдельные ка�
тегории людей – в группе особого рис�
ка, одна из них – рыболовы�любители.

С наступлением тепла многие из них
(в том числе и юные рыбаки)  устрем�
ляются к водоемам, вблизи которых
нередко проходят воздушные линии
электропередачи. В распоряжении ры�
баков сейчас бесчисленное количество
снастей, в том числе удилища длиной
от 4 до 12 (!) метров. Если такую удоч�
ку поднять вверх под воздушной лини�
ей электропередачи, этого может быть
более чем достаточно, чтобы попасть
под напряжение. Опасность электриче�
ства в том, что порой не требуется даже
прямого контакта с токоведущими ча�
стями электрооборудования,  риск по�
ражения возникает даже при прибли�
жении к ним на недопустимое рассто�
яние. И печальная статистика прошлых
лет подтверждает: рыбалка под воздуш�

ными линиями электропередачи  �
смертельная опасность.

Так, в сентябре 2007 года  на озере в
Сухиничском районе мужчина при заб�
росе снасти удилищем приблизился на
опасное расстояние к проводам ВЛ 110
кВ и был смертельно поражен элект�
рическим током. Примечательно, что
на месте трагедии был установлен пре�
дупреждающий плакат, запрещающий
лов рыбы в охранной зоне ВЛ. Более
того, после этого случая доступ к водо�
ему в охранной зоне ВЛ был преграж�
ден колючей проволокой. Но это не
остановило горе�рыбаков. В 2009 году
практически в том же самом месте про�
изошел еще один трагический случай.

В июне 2012 года в Медынском рай�
оне погиб рыболов�любитель, который
грубо нарушил правила поведения
вблизи ЛЭП. 29�летний житель Меды�
ни вместе с другом ловил рыбу на озе�
ре. Молодой человек не учел опаснос�
ти, которую представляет ЛЭП, и с
поднятым вверх телескопическим уди�
лищем  стал переходить на другое мес�
то ловли под проводами ВЛ 35 кВ. Ше�
стиметровое удилище оказалось на не�
допустимом расстоянии от провода ВЛ,
и мужчина был смертельно поражен
электрическим током. Приехавшая
«скорая помощь» констатировала
смерть мужчины.

Трагедии можно было избежать, если
бы рыболовы�любители соблюдали
элементарные правила электробезопас�
ности. Ведь в инструкции к каждой

удочке, на самом удилище, как прави�
ло, есть предупреждающие знаки и пре�
достережения о недопустимости ловли
рыбы вблизи ВЛ. Кроме того, знаки
электробезопасности размещаются на
опорах  ВЛ.

В связи с этим филиал «Калугаэнер�
го» обращается ко всем любителям
рыбной ловли: соблюдайте осторож�
ность, не рыбачьте вблизи ВЛ! Даже

Â Ëþäèíîâñêîì
ðàéîíå âûãîðåë
21 ãåêòàð ëåñà

 Как уже сообщалось, пожаро�
опасный сезон в этом году начал�
ся в стране на полтора месяца
раньше обычных сроков и, судя
по долгосрочным прогнозам по�
годы, будет проходить напряжен�
но. О том, какова ситуация с по�
жарами в нашем регионе, кор�
респондент «Вести» попросил
рассказать начальника управления
федерального государственного
лесного надзора (лесная охрана),
федерального государственного
пожарного надзора, охраны и за%
щиты леса по Калужской области
Владимира МЕДВЕДЕВА.

горел 21 гектар лесных насаж�
дений. На тушении пожаров
было задействовано 29 человек
личного состава и семь единиц
спецтехники. В настоящее вре�
мя материалы об этом пожаре
переданы в органы дознания и
прокуратуру.

От неконтролируемых сельс�
кохозяйственных палов сухой
травы в России ежегодно возни�
кают десятки крупных лесных
пожаров, наносящих наиболь�
ший экологический и экономи�
ческий ущерб. При этом гибнут
и теряют кров люди, бессмыс�
ленно уничтожаются природ�
ные ресурсы, материальные
ценности, образуется смог, ви�
сящий над городами и селени�
ями.

� Владимир Ильич, бытует
мнение, что палы полезны,
поскольку они, мол, способ�
ствуют более быстрому рос�
ту молодой травы.

� Но мало кто задумывается
над тем, что миллионы лет зеле�

ная трава с приходом весны пре�
красно росла и растёт без её вы�
жиганий. На самом деле, сжи�
гая сухую траву, мы наносим су�
щественный ущерб природе: на�
рушается естественный процесс
образования перегноя и тем са�
мым обедняется почвенное пло�
дородие. После палов травы вы�
живают и первыми пускаются в
рост самые неприхотливые тра�
вы � сорняки различного рода.
Огнём уничтожаются насеко�
мые, в том числе опылители ра�
стений, сгорают места гнездовий
и кладки птиц, которые живут
на земле. При поджогах травы
гибнут полезные микроорганиз�
мы почвы, в том числе и те, ко�
торые помогают растениям про�
тивостоять болезням. При силь�
ном травяном пожаре погибают
от огня или задыхаются в дыму
практически все млекопитаю�
щие, живущие в траве или на
поверхности почвы.

Еще одна причина массовых
палов в нашей стране – уверен�

ность не только в их пользе, но
и в безопасности. Якобы беглый
низовой пожар, даже заходя на
территорию лесов ранней вес�
ной, проходит без ущерба для
лесного фонда. Однако необхо�
димо учитывать, что огонь мо�
жет затаиться в пнях и валеж�
нике и летом, при повышении
температур, дать начало новым
лесным пожарам. Кроме того,
попадая на торфяники, огонь
часто уходит в глубь почвы, и
при установлении жаркой сухой
погоды возникают торфяные
пожары, с которыми бороться
очень сложно. О последствиях
подобных пожаров жители Рос�
сии хорошо знают по печально�
му опыту предыдущих лет – это
едкий, плотный и стойкий дым,
в котором невозможно дышать.

� Расскажите, что дела�
ется в нашей области для
борьбы с лесными пожарами?

� В последние два года значи�
тельно укреплена материально�
техническая база лесопожарной

службы области, закуплена тя�
желая техника, малые лесопат�
рульные комплексы, водяные
цистерны, ранцевые огнетуши�
тели. В лесничествах организо�
вано патрулирование. Регио�
нальная диспетчерская служба
охраны лесов от пожаров рабо�
тает в круглосуточном режиме.
Внедрена система «Лесной до�
зор» с целью осуществления ви�
деомониторинга и раннего об�
наружения возгораний. В насто�
ящее время установлен один
комплект указанной системы.

� Тем не менее уже первые
пожары, произошедшие у нас,
показали, что этих мер не�
достаточно…

� Да, это верно. 26 апреля это�
го года во всех регионах нашей
страны по инициативе Феде�
рального агентства лесного хо�
зяйства пройдет Единый день
действий Всероссийской агита�
ционной противопожарной ак�
ции «Сельхозпалы под конт�
роль!». Но уже сегодня я хотел
бы обратиться ко всем жителям
нашей области со словами:
«Граждане! Если вам небезраз�
лична судьба вашего дома и
леса, куда вы ходите отдыхать,
собирать грибы и ягоды, уча�
ствуйте в акции «Сельхозпалы
под контроль!». Рассказывайте о
проблеме своим друзьям и зна�
комым, не жгите сухую траву и
не оставайтесь равнодушными,
если обнаружили лесной пожар.
Звоните на прямую линию лес�
ной охраны: 8�800�100�94�00 и
сообщите о происшествии. Этот
единый бесплатный номер ра�
ботает круглосуточно.

Беседовал Виктор ХОТЕЕВ.

ЧТОБ РЫБАКА НЕ КЛЮНУЛО

самый богатый улов, самый завидный
трофей не стоит человеческой жизни!
Сделайте замечание тем, кто нарушает
правила поведения вблизи энергообъ�
ектов, особенно если это дети. Вы мо�
жете спасти человеческую жизнь!

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

� Надо признаться, ситуация
довольно сложная, поскольку
уже в этом году огонь уничто�
жил двадцать два гектара лес�
ных угодий в Людиновском и
Козельском районах, � ответил
он. � Как правило, в 99 процен�
тах случаев причиной пожара
является человек. Весной зача�
стую лесные пожары возникают
из�за неконтролированных под�
жогов сухой травы. Так, напри�
мер, 3 апреля в Людиновском
районе рабочие ООО «Зареч�
ное» подожгли сухую траву на
полях. Как они объяснили, по
указанию руководителя. Из�за
неконтролируемого пала воз�
никла угроза перехода огня на
деревни Березовка и Савино,
возникли очаги пожаров на ше�
сти участках. В результате вы�

КСТАТИ
Действующим российским законодательством
ужесточена административная и уголовная
ответственность за несанкционированные
поджоги сухой травы, ставшие причиной лесных
пожаров. Кодексом РФ об административных
правонарушениях предусмотрено наложение
штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч
рублей, на должностных лиц – от 7 до 50 тысяч
рублей, на юридических лиц � от 50 тысяч до
1 миллиона рублей. Статья 261 УК РФ предус�
матривает штраф в размере от 250 до 400 тысяч
рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

15 апреля температура днём плюс 12 градусов, давление 740 мм
рт. ст., облачно, небольшой дождь. Небольшие геомагнитные воз�
мущения. Завтра, 16 апреля, днём температура плюс 8 градусов,
давление 746 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 17 апреля, температура
днём плюс 11 градусов, давление 749 мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

15 апреля, вторник
Песах � иудейский праздник. Продлится до 22 апреля.
Всемирный день культуры. 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне был

подписан договор «Об охране художественных и научных учреж�
дений и исторических памятников» (Пакт Рериха) � первый в но�
вейшей истории международный договор, провозгласивший за�
щиту объектов культурного наследия.

День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
95 лет назад (1919) был издан декрет ВЦИК СССР «О лагерях

принудительных работ». Лагеря предписывалось устраивать в
каждом губернском городе, в монастыре или ближней усадьбе
для лиц, осужденных революционными трибуналами и находя�
щихся в ведении НКВД.

65 лет назад родилась Алла Пугачева (1949), российская эс�
традная певица, народная артистка СССР (1991). Исполнитель�
ница песен «Арлекино», «Миллион алых роз», «До свиданья, лето»,
«Не отрекаются любя» и др.

16 апреля, среда
125 лет назад родился Чарльз Чаплин (1889�1977), американ�

ский актер, кинорежиссер, сценарист, композитор. Снимался в
фильмах «Великий диктатор», «Огни большого города», «Малыш»
и др.

305 лет назад (1709) была образована постоянная лоцманс�
кая служба на Неве и Финском заливе. В этот день по указу
Петра I 11 лоцманов устья Невы с семьями были выделены «из
податного сословия» и переведены на государеву службу.

80 лет назад (1934) постановлением ЦИК СССР была установ�
лена высшая степень отличия за заслуги перед государством –
почетное звание Героя Советского Союза.1 августа 1939 г. ука�
зом Президиума ВС СССР был учрежден дополнительный знак
отличия – медаль «Золотая звезда».

17 апреля, четверг
Международный день гемофилии.
120 лет назад родился Никита Хрущев (1894�1971), советс�

кий государственный и партийный деятель, Герой Советского
Союза, Герой Социалистического Труда. Первый секретарь ЦК
КПСС (1953�1964), председатель Совета Министров СССР (1958�
1964).

100 лет назад(1914) император Николай II подписал доклад�
ную записку министра иностранных дел Сергея Сазонова об ус�
тановлении протектората Российского государства над Урян�
хайским краем (Тыва). До этого времени Тыва находилась под
властью Китая.

18 апреля, пятница
Международный день памятников и исторических мест.
Всемирный день радиолюбителя. 18 апреля 1925 г. в Париже

был создан Международный радиолюбительский союз.
День победы русских воинов князя Александра Невского над

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 г.).

80 лет назад (1934) в Форт�Уэрте (США) была открыта первая
в мире прачечная самообслуживания, использующая электри�
ческие стиральные машины с повременной оплатой.

19 апреля, суббота
80 лет назад (1934) в Мондовской лаборатории Королевского

общества в Кембридже (Великобритания) советский физик Петр
Капица на созданной им установке получил жидкий гелий.

20 апреля, воскресенье
Пасха (Воскресение Христово) у христиан. В 2014 г. у право�

славных и католиков приходится на один день.
55 лет назад (1959) был учрежден Европейский суд по правам

человека.
65 лет назад родился Александр Мальцев (1949), российский

хоккеист, олимпийский чемпион (1972, 1976), многократный чем�
пион мира и Европы.

125 лет назад родился Адольф Гитлер (наст. фам. Шикльгру�
бер; 1889�1945), немецкий политический и государственный де�
ятель. Вождь (фюрер) Национал�социалистической немецкой
рабочей партии (НСДАП), глава германского государства (1921�
1945). Непосредственный инициатор развязывания Второй ми�
ровой войны и нападения на СССР.

21 апреля, понедельник
День местного самоуправления. Установлен указом президен�

та РФ от 10 июня 2012 г. 21 апреля 1785 г. указом Екатерины II
были изданы «Грамота на права, вольности и преимущества бла�
городного российского дворянства» и «Грамота на права и выго�
ды городам Российской империи», положившие начало разви�
тию в России городского и, в частности, дворянского
самоуправления.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
КУЛЬТУРА

Íà êàëóæñêîé
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«Yamaha»
Татьяна САВКИНА

На минувшей неделе в облас�
тной филармонии звучала клас�
сика. В концертной программе
– произведения Чайковского,
Прокофьева, Генделя, Верди в
исполнении лауреатов и побе�
дителей многих международных
конкурсов. Звезды русской сце�
ны Николай Хозяинов, Алек�
сандр Малафеев, квартет саксо�
фонистов «Символ», Юлия Ма�
ликова, ансамбль ударных ин�
струментов Российской акаде�
мии имени Гнесиных под
руководством Дмитрия Лукья�

нова блистали на калужском
музыкальном небосклоне.

Организатором концерта ста�
ла компания «Yamaha». Вечер
приурочили ко дню первого по�
лета человека в космос и зак�
ладке памятного камня второй
очереди Государственного му�
зея истории космонавтики име�
ни К. Э. Циолковского.

Отмечу, японская компания
«Yamaha» является одним из са�
мых узнаваемых брендов. Зани�
мается разработкой и производ�
ством мототехники, музыкаль�
ных инструментов, аудиообору�
дования, IT�технологий. Благо�
даря высочайшему качеству
выпускаемой продукции марка
приобрела известность и попу�
лярность во всем мире. В музы�
кальных кругах репутация зву�
ка инструментов «Yamaha» бе�
зупречна, и три камертона на ее

логотипе обозначают три важ�
нейших музыкальных элемента:
мелодию, гармонию и ритм.

Сейчас это огромная корпо�
рация, объединяющая 78 дочер�
них компаний. В 2007 году было
открыто русское представитель�
ство. За последнее время ком�
панией установлены дружеские
отношения с ведущими концер�
тными организациями России –
Московской и Петербургской
консерваториями, Мариинским
театром, академией имени Гне�
синых. На протяжении пяти лет
«Yamaha» поддерживает фести�
валь имени Святослава Рихтера
на Калужской земле и проходя�
щую в его рамках летнюю шко�
лу для молодых талантливых
музыкантов.

Для калужан этот концерт стал
событием. Думаю, для многих из
них встреча с такими виртуозны�
ми исполнителями пробудит ин�
терес к высокому искусству.

В зале присутствовали пред�
ставители городской и област�
ной власти, высокопоставлен�
ные гости из Японии: делегация
компании «Mitsubishi Motors» и
российского подразделения
компании «Yamaha» во главе с
ее президентом Дзиро Охно.

Всем пришедшим в этот вечер
в областную филармонию орга�
низаторы преподнесли прекрас�
ный подарок. В фойе проходила
выставка музыкальных инстру�
ментов – рояли, саксофоны, ба�
рабаны, маримба, труба, клар�
нет. Зрителям представилась
уникальная возможность не
только увидеть, но и поиграть на
них. Почувствовать себя вели�
ким саксофонистом или пиани�
стом здесь мог каждый

Фото Георгия ОРЛОВА.

МЕЛОДИЯ,
ГАРМОНИЯ, РИТМ

Открыл вечер лауреат международного конкурса «Mozart wunderkind» в Австрии
Александр Малафеев.


