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Выступая перед учителя�
ми и директорами школ
Обнинска и Малояросла�
вецкого, Боровского и Жу�
ковского районов, предсе�
датель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин
напомнил о том, что уже с
1 сентября этого года фонд
зарплаты учителей по всей
области вырастет на 40,8
процента.  Это повышение
– одна из составляющих
проекта модернизации об�
разования, стартующего 1
сентября.

В нашей области не оста�
лись глухи к инициативе
лидера «Единой России»
Владимира Путина – ис�
полнительная и законода�
тельная власть нашла день�
ги, чтобы повысить сред�
нюю учительскую зарплату
до среднего уровня зарплат
в отраслях экономики реги�
она. Мало того, депутаты
Законодательного Собра�
ния на последнем заседа�
нии весенней сессии при�
дали повышению учительс�
ких зарплат силу закона.
Таким образом, с момента
обнародования проекта мо�
дернизации до запуска его
на территории области про�
шло всего ничего – четыре
месяца.

Деньги для учителей
изысканы,  однако этим
проект не исчерпывается.
Уже в этом году на модер�
низацию системы образо�
вания область получит 111
миллионов рублей,  а  в
2012�м сумма утроится.
Куда пойдут такие немалые
деньги? Исключительно на
цели образования: приоб�
ретение оборудования для
школ, школьных автобусов,
развитие школьной инфра�
структуры и, разумеется, на
повышение профессио�
нальной квалификации и
переподготовку педагоги�
ческого и  руководящего
персонала общеобразова�
тельных школ.

Между тем учителей, дол�
го находившихся на голод�
ном пайке, волнует вопрос:
каким образом будут рас�
пределяться средства,
изысканные для них влас�
тями? Им отвечают:  по
справедливости.  Причем
власти в распределении де�
нег участвовать не будут,
поскольку на данном этапе
они свои задачи выполни�
ли полностью: бюджет уве�
личили, закон соответству�

ющий приняли, средства
выделили.

Теперь в дело вступают
управляющие советы школ,
на которые возлагается от�
ветственная задача распре�
деления дополнительных
средств.

В Обнинске традиционно
учителям выплачивается
местная надбавка. Замгла�
вы администрации Обнин�
ска по социальным вопро�
сам Татьяна Попова поспе�
шила рассеять тревожные
сомнения учителей, заве�
рив их, что местная надбав�
ка останется как и прежде.

Однако вернемся к управ�
ляющим советам, которые
будут распределять фонд за�
работной платы, увеличен�
ный на 40,8 процента. Чем
они должны руководство�
ваться в столь щепетильной
работе? Пресловутым «чув�
ством справедливости»?
Отнюдь. Управляющие со�
веты (а в некоторых школах
они называются просто со�
ветами школы) должны бу�
дут действовать в соответ�
ствии с документом–поло�
жением. Такие документы,
регламентирующие работу
управляющих советов, дол�
жны быть в каждой школе.
Во всяком случае министр
образования Александр
Аникеев дал понять собрав�
шимся директорам школ,
что 1 сентября – это край�
ний срок для принятия по�
ложений.

Есть, однако, передовые
школы, в которых и совет
уже работает, и положение
разработано до таких нюан�
сов, что может служить для
остальных эталоном. На�
пример, школа №16 Об�
нинска,  коей руководит
Наталья Бачина. Как ди�
ректор, она горячо поддер�
живает практику управляю�
щих советов, повышающих
мотивацию учителей и ис�
ключающих распределение
денег по принципу «взять
все и поделить», тем более
что «наверху» не могут лич�
но знать каждого из учите�
лей, среди которых попада�
ются и равнодушные к сво�
ей работе, такие, что не
урок ведут, а как бы повин�
ность отбывают.

А вот мнение председате�
ля управляющего совета все
той же передовой школы
№16 Игоря Каледина:

� Роль управляющего со�
вета в жизни школы можно

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Теперь слово
управляющим
советам
Их роль в модернизации системы
общего образования обсудили в Обнинске

сравнить с ролью городско�
го Собрания в жизни горо�
да. Директор, так же, как и
сити�менеджер в городе,
принимает решения. Но ут�
верждает  его  решения
именно управляющий со�
вет, как городское Собра�
ние утверждает решения
сити�менеджера.  Иными
словами, директор не явля�
ется этаким полновласт�
ным хозяином�барином �
он наемный работник, как
и сити�менеджер. Поэтому
совет, куда входят в том
числе и родители учащихся
школы, гарантирует управ�
ление школой от необду�
манных, неэффективных и
волюнтаристских решений.
Мало того, благодаря сове�
ту  даже учащиеся могут
влиять  на  жизнь своей
школы.

Что ж, аналогия с город�
ской властью не случайна.
Схема «сити�менеджер –
депутаты» уже сумела заре�
комендовать себя в Обнин�
ске как весьма эффектив�
ная и действенная: реше�
ния принимаются обдуман�
но, комплексно, без прово�
лочек и – что очень важно
– в угоду самому городу, то
есть его жителям. Стало
быть, при модернизирован�
ной системе общего обра�
зования решения принима�
ются в угоду самой школе,
а значит – ее учащимся. А
именно ради учащихся, по
большому счету, и затеяна
модернизация системы об�
разования.

А что же региональная
власть? По словам предсе�
дателя Законодательного
Собрания области Виктора
Бабурина, она сохраняет за
собой роль арбитра и конт�
ролера – на случай конф�
ликтов и скандалов. Впро�
чем, после того как власть
изыскала деньги, нескром�
но было бы требовать от
нее услуг няньки. Не по�
взрослому это. Тем более
что такого внушительного
повышения зарплаты учи�
телям  – на 40,8 процента
– добились только в Ка�
лужской области. Некото�
рые же субъекты  Российс�
кой Федерации не сумели
перешагнуть и 30�процент�
ный рубеж, а кое�кто – и
20�процентный.  То есть
опять наша область в лиде�
рах. И уронить эту высокую
планку нельзя.

Сергей КОРОТКОВ.

ÑÏÎÐÒ

Летящие по волнам
Акватория Яченского

водохранилища вновь
принимает участников
первенства и чемпионата
России по вейкбордингу.

Соревнования про+
длятся несколько дней –
с 24 августа, когда состо+
ятся квалификационные
заезды спортсменов воз+
растных категорий «до
15» и «до 18» лет, по 27
августа, когда мастер+
ство продемонстрируют
участники финальных за+
ездов среди женщин.

В День города, 27 августа, программа обещает быть особенно
интересной: кроме официальных соревнований состоятся показа+
тельные выступления на воде. «Это будет настоящее шоу», + в пред+
вкушении успеха говорят знающие люди.

Во все дни соревнования будут начинаться с 10 часов.  А в воскре+
сенье, 28 августа, здесь же, на водохранилище, ровно в полдень
стартует первый в истории водных видов спорта чемпионат России
по вейксерфингу.

Казалось, этот стандарт�
ный лист бумаги, половину
которого занимал текст
письма в газету, а другую
половину – несколько де�
сятков подписей, хоть и был
предметом неодушевлен�
ным, сам истошно кричал,
взывая о немедленной помо�
щи.

«В прошлом году жители
мещовских деревень Белоборо�
дово и Городище обратились к
главе администрации городс�
кого поселения «Город Ме�
щовск» г�же Мелюченковой
Н.А. с просьбой отремонти�
ровать часть плотины в д.
Белобородово для безопасного
проезда машин МЧС и «Ско�
рой помощи», так как проезд
по ней был небезопасен даже
для легкового автотранспор�
та. Однако, считая жителей
деревни дачниками, Мелючен�
кова отделалась отписками.
Но в декабре прошлого года
суд обязал администрацию
ГП «Город Мещовск» отре�
монтировать плотину в срок
до 1 июня 2011 года, однако и
это на г�жу Мелюченкову не
подействовало – видимо, она
«выше» закона. Но ремонтом
плотины все же заняться
пришлось. Только в июле пе�
реезд был отремонтирован, но
так, что не выдерживает ни�
какой критики. Отремонти�
рованная часть плотины по�
прежнему не позволяет про�
езжать спецавтотранспор�
ту, так как работа выполне�
на с грубейшими нарушениями
СНиП».

В заключение авторы жа�
лобы обвинили главу ад�
министрации в том, что
договор на выполнение ра�
бот она заключила не со
специализированной орга�
низацией, имеющей соот�
ветствующую лицензию, а
с фирмой по производству
тротуарной плитки (ООО
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«Пустяк»
не местного значения
Он обязательно прорвётся скандалом, если население и власть не слышат друг друга

«Мещовсктехремонт»),  к
тому же возглавляемой ее
близким родственником.
Намек был ясен, дескать,
«порадела родному чело�
вечку», а «мы снова без мо�
ста».

Вот почитаешь такое – и
воображение рисует этакую
злокозненную чиновницу,
денно и нощно думающую,
в чем бы еще ущемить жи�
телей вверенной ей террито�
рии. А в это же самое время

машины «Скорой» вместе с
тяжелой техникой МЧС ни�
как не могут пробиться по
узенькой плотине к несчас�
тной деревне. Да и саму
хлипкую плотину вдруг да
прорвет... Караул, потоп!

Однако при ближайшем
рассмотрении все оказалось
не совсем так, как описано
в жалобе. А кое�что и совсем
не так.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Калужские фармацевты
будут обучаться

по датским программам
Делегация области побывала в Дании, в штаб+квартире фарма+

цевтической компании «Ново Нордиск». Цель поездки – практичес+
кое изучение методики подготовки кадров для фармацевтической
промышленности.

Как отметила руководитель проекта по созданию специализиро+
ванного центра по подготовке и переподготовке кадров для фарма+
цевтики в Калужском регионе Елена Щепина, создание фармацев+
тического кластера является одним из приоритетных направлений
развития области. Для обеспечения отрасли квалифицированными
специалистами необходимо создать эффективную систему подго+
товки кадров.  Очевидно, что вновь изобретать велосипед – дело
неблагодарное, гораздо перспективнее изучить успешный опыт обу+
чения персонала в ведущих мировых компаниях.

По сообщению Информационного агентства «Калуга», директор
центра подготовки кадров «Ново Нордиск» Могенс М. Польсен по+
знакомил делегацию с передовыми методами обучения в тренинг+
центре. Калужские специалисты посетили завод компании по про+
изводству инсулина в Калундборге. Калужане изучили экологически
безвредные методы обработки производственных отходов и прин+
ципы использования международных стандартов GMP на практике.

Насрула ОМАРАСХАБОВ,
главный врач Жиздринской ЦРБ
 А.П.Чехов в свое время сказал: «Профессия врача –
это подвиг, она требует самоутверждения, чистоты
души и помыслов». Именно таким знают доктора Ома+
расхабова коллеги+врачи, жители Жиздры и Людинова,
пациенты, которым хирург сохранил здоровье и жизнь.
С 1984 года руководит Омарасхабов Жиздринской
центральной районной больницей. Он отличник здраво+
охранения, заслуженный врач, кандидат медицинских
наук, сердце и душа больницы.
С надеждой идут люди к «главному». Так называют его
местные жители. Он не может сказать, когда вернется
домой и будет ли сегодня обедать, потому что у него
нет часов приема и каждого он готов принять в любое
время суток.
Сегодня больница, которую он возглавляет, начиная с
уютной территории и заканчивая палатами, дышит
заботой о своих пациентах.

Материал «Перемены требуют действий»
читайте на 3�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

У областного центра при�
поднятое настроение: в кон�
це недели � День города. Од�
нако праздник праздником, а
текущие дела расслабиться
не дают. Планерка у городс�
кого головы Калуги Николая
Полежаева в понедельник
получилась очень насыщен�
ной сложными вопросами.

А началась она с разбора
ситуации, как такое могло
случиться, что подросток за�
живо сжег человека, да еще
не где�нибудь, а в центре го�
рода! «Нет слов, это садизм.
Как отмываться будем?» �
спросил Николай Полежаев
присутствующих чиновни�
ков, принимая на себя часть
вины, ведь безопасность жи�
телей на улицах города в его

компетенции. Руководство
городской полиции поясни�
ло, что злодей сейчас нахо�
дится в изоляторе. А к тем,
кто патрулирует эту террито�
рию, будут приняты меры,
вплоть до увольнения. Впро�
чем, беда в том, что марш�
рут патрулирования � 1,5 ки�
лометра и за всем уследить
сложно, да и личного соста�
ва не хватает в полной мере.

Городской голова предло�
жил установить на улицах и
в местах наибольшего скоп�
ления людей дополнитель�
ные видеокамеры. Они уже
хорошо себя зарекомендова�
ли при раскрытии преступ�
лений. В частности, на про�
шлой неделе были три имен�
но таких резонансных слу�

чая. Например, благодаря
видеонаблюдению дежур�
ный смог быстро вычислить
хулигана, который разбил
стекла в подземном перехо�
де на улице Гагарина, и выз�
вать наряд.

� Мы готовы найти деньги
на приобретение видеока�
мер, чтобы в режиме реаль�
ного времени видеть, что
творится на наших улицах.
Это поможет в борьбе с пре�
ступностью, � заявил градо�
начальник. � Затраты на это
надо будет включить и в
бюджет следующего года.

Сразу после праздника, в
понедельник, городские по�
лицейские должны предста�
вить голове свои предложе�
ния: сколько надо видеока�

мер, где их устанавливать,
какие деньги на это потре�
буются.

Плюс к этому Николай Ва�
сильевич попросил чиновни�
ков изучить опыт других
стран и российских городов в
борьбе с граффити на памят�
никах и домах. Мириться с
тем, что на новых фасадах ри�
суют всякую мерзость,
нельзя. Полежаев призвал и
владельцев зданий строже
следить за чистотой своих фа�
садов и принимать меры для
недопущения вандализма.

А вандализм, судя по все�
му, процветает, словно кто�
то назло поджидает, когда
тот или иной объект будет
сдан, чтобы там напакос�
тить. Пример привел сам го�

родской голова: «Разбиты
фонари на Каменном мосту.
А ведь совсем недавно мы
там навели такую красоту!
Рядом уютный сквер благо�
устроили. Установили «Де�
рево счастья». Но вот кто�то
изувечил фонари».

Управление городского
хозяйства обещало испра�
вить ситуацию до праздни�
ка. А вот с освещением скве�
ра проблематично. Оно по�
чему�то в самом сквере (то
есть на Золотой аллее) не
предусмотрено. Н.Полежаев
потребовал и с этим вопро�
сом разобраться: «Не в Са�
харе же живем. А если доро�
го, то не дороже денег. Надо
осветить объект».

Окончание на 2�й стр.
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«Как отмываться будем?»
Планёрка у городского головы накануне Дня города прошла не празднично

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Школы станут более безопасными

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Облводоканал
ведёт ремонтные

работы
Сегодня с 7 часов утра  специ+

алисты ООО «Калужский облас+
тной водоканал» проводят пла+
новые ремонтные работы по
присоединению вновь смонти+
рованного участка водопровод+
ной сети к действующему тру+
бопроводу, а также ремонтно+
профилактические работы на
Северном водозаборе Калуги.

В связи с технической необхо+
димостью в период проведения
работ на сетях отключено водо+
снабжение микрорайонов д. Вол+
ково, Швейцарская деревня,
д. Канищево, Байконур, Север+
ный, Кубяка, Терепец, Малинни+
ки, Ольговский, а также ул. Янов+
ских и ул. Михайловская.

По оценкам специалистов
восстановительные работы бу+
дут завершены сегодня к 22.00,
после чего подача воды возоб+
новится в штатном режиме.

Как сообщает пресс+служба
облводоканала, в указанный рай+
он организован подвоз воды.

23 августа главный федеральный инспектор в
Калужской области Виктор Сафронов провел ра+
бочее совещание, на котором обсуждалась рабо+
та органов исполнительной власти области по
подготовке общеобразовательных учреждений
региона к новому учебному году.

В совещании приняли участие главный советник
департамента по взаимодействию с правоохрани+
тельными органами аппарата полномочного пред+
ставителя президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Сергей Рысев,
заместитель губернатора области Руслан Смолен+
ский, руководители органов управления образо+
ванием, прокуратуры, УВД и  МЧС области.

Обсуждались меры по обеспечению антитер+
рористической и пожарной безопасности в обще+
образовательных учреждениях области в новом
учебном году. Отмечалось, что в настоящее вре+

мя в регионе функционируют 728 образователь+
ных учреждений, в которых обучаются более 183
тысяч детей. Все учреждения оборудованы авто+
матической пожарной сигнализацией с выводом
сигнала на "пульт 01", организована охрана зда+
ний и прилегающих территорий. До конца текуще+
го года планируется оснащение всех учреждений
кнопками экстренного вызова полиции.

Сергей Рысев положительно оценил деятельность
органов исполнительной власти региона в данном
направлении и подчеркнул, что особое внимание
необходимо уделить сельским школам, находящим+
ся в отдаленных населенных пунктах. Он также от+
метил важность дальнейшего развития в области
института школьных участковых уполномоченных
инспекторов и профилактической работы в подро+
стковой среде, сообщает управление по работе со
СМИ  администрации губернатора области.

Местные жители считают, что первая же тяжелая машина сомнет эти трубы.
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«Пустяк»
не местного значения
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Начало на 1�й стр.

Мы договорились о встре�
че с Натальей Мелюченко�
вой (нельзя же было не выс�
лушать ее точку зрения по
поводу выдвинутых обвине�
ний). Но перед  этим надо
было своими глазами по�
смотреть на злополучную
плотину.

Деревню Белобородово
нашли не без труда, хотя она
находится в нескольких сот�
нях метров от дороги, соеди�
няющей автотрассу «Украи�
на» с Мещовском. Дело в
том, что на этом соедини�
тельном шоссе нет ни одно�
го указателя с названиями
населенных пунктов, нахо�
дящихся по обе стороны от
него. Добрые люди подска�
зали, где находится съезд на
Белобородово. Ничего себе!
Как таковой дороги здесь
нет, одно слово – направле�
ние. А если точно – две не
очень накатанные колеи,
между которыми росла вы�
сокая трава, предательски
скребущая по днищу авто�
мобиля. Вот по такой дорож�
ке въехали на пригорок, где
стояло несколько домов.
Требовалось уточнить, куда
мы попали.

� Не подскажете, где Бе�
лобородово? – спрашиваем
женщину, вышедшую в свою
очередь узнать, кто мы та�
кие.

� Так вы в Белобородове и
находитесь, � последовал от�
вет.

� А где здесь плотина и
мост?

� Так вы же их проехали.
Честно говоря, я ничего

такого не приметил. Но наш
водитель, в силу своей про�
фессии обладающий особой
наблюдательностью, сказал,
что вроде бы какой�то мос�
тик был.

Пришлось вернуться назад
пешком, чтобы осмотреть
местность более вниматель�
но. Да, действительно, вот
невысокая насыпь, которую
жители, видимо, и считают
плотиной. За ней – несколь�
ко метров проезжей части,
укрепленной с двух сторон
стальными листами. Внизу
две трубы, предназначенные
для стока воды.

� Мост сделан с нарушени�
ями, � объяснил нам подъе�
хавший на личном авто дру�
гой житель деревни, пред�
ставившийся Владимиром
Свиридкиным.

� Вот, смотрите, две тру�
бы, � продолжал Владимир
Николаевич. – Это не те
трубы, которые должны
быть под мостами, а обыч�
ные полые железобетонные

столбы, предназначенные
для линий электропередачи.
Если здесь проедет трактор
или «пожарка» с полной ци�
стерной, трубы будут раздав�
лены.

Я позвонил по сотовому
Мелюченковой и спросил,
может ли она подъехать в де�
ревню, но, оказалось, у нее
нет водителя,  а главное, она
не хочет встречаться с жа�
лобщиками, которые, как
выяснилось, ей хорошо из�
вестны и явно несимпатич�
ны. Свиридкин – москвич,
здесь живет в летний пери�
од и только жалуется во все
инстанции.

Ну, это понятно, нет таких
чиновников, которые жа�
лобщиков любят. А ведь
этим мостом кто только не
занимался – прокуратура,
милиция, суд.  Теперь вот из
газеты приехали. Из слов
Натальи Александровны вы�
текало, что она бы и рада
пригласить специализиро�
ванную дорожную организа�
цию, но ведь там за 94 тыся�
чи рублей и разговаривать не
станут. Вот и пришлось об�
ратиться к родственнику в
«Мещовсктехремонт». Кста�
ти, деньги этой организации
до сих пор не выплачены.

� А что так? – спрашиваю
собеседницу.

Оказалось, объект офици�
ально в эксплуатацию не
принят по причине нахожде�
ния в отпуске кого�то из
специалистов администра�
ции. В общем, какой�ника�
кой мостик все же сделан, а
в документах его еще как бы
и нет.

По большому счету про�
блема, из�за которой разго�
релся сыр�бор, не стоит и
выеденного яйца. За не�
сколько часов нанятые гас�
тарбайтеры выполнили ра�
боты.  Но даже если это и
пустяк, то отнюдь не мест�

проводить время на малой
родине. Платит здесь нало�
ги. Нельзя его и других ны�
нешних обитателей Бело�
бородова винить за жела�
ние иметь хотя бы мини�
мальный комфорт.

На прощание Владимир
Николаевич просил: «Вы на�
пишите, может быть, там, в
области, узнают, каково
здесь жить, и сделают
подъезд к деревне».

Когда на машине пробира�
лись – именно пробирались
– назад к шоссе, я вспоми�
нал только что рассказанную
историю. Зимой кто�то из
местных стариков занемог, и
другие старики тащили его
на санках по глубокому сне�
гу до мещовской дороги.
Жуткая, наверное, была кар�
тина.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

«Как отмываться
будем?»
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Кроме того, придется го�
родским службам вторично
травить ядом клещей в садах
и скверах. Судя по всему,
первая обработка, которая
прошла по весне, уже дает
мало эффекта, потому как в
эти выходные к врачам об�
ратилось 38 горожан, поку�
санных клещами.

Накануне начала учебного
года начальник управления
Роспотребнадзора А. Кручи�
нин поднял важный вопрос
с обеспечением школ горо�
да питанием. Оказалось, что
картина здесь не идеальная.

� На сегодня велика веро�
ятность того, что пищебло�
ки семи школ не будут пу�
щены к 1 сентября, � пре�
дупредил Александр Анато�
льевич. � Они не приведены
в порядок в соответствии с
требованиями. В прошлом
году была та же ситуация,
детям почти до ноября при�
шлось питаться по упрощен�
ной схеме – бутербродами.
Кроме того, до сих пор нет
операторов – поставщиков
питания в школьные столо�
вые. На сегодня пока неко�
му доставлять продукты пи�
тания в эти учреждения.

Однако все эти вопросы по�
правимы и при авральных ра�
ботах могут быть решены в
срок. Авралы � это наше всё.
Хотя, например, сквер Мате�
ри, что благоустраивается на
Правом берегу, делается с
нуля, но с соблюдением норм
планирования. К Дню города
не успевают его открыть, но
и не спешат: абы как, лишь
бы сдать объект. Он будет от�
крываться постепенно. На

планерке у городского голо�
вы разобрали эту ситуацию.
На День города там уже прой�
дут праздничные мероприя�
тия. Ближе к осени в сквере
посадят деревья и кустарни�
ки. А в 20�х числах ноября ус�
тановят памятник Матери.

Правый берег � очень пер�
спективный район. Об этом
говорилось и в отчете руко�
водства МУП «Калужский
мини�рынок». На планерке
у городского головы был
заслушан отчет о его работе.
Отмечалось, что именно в
микрорайон Правого берега
будет перенесен так называ�
емый «белорусский рынок».
Проект уже готов. В этом
микрорайоне открыт также
авторынок, который пере�
несли с ул.Зерновой. Одна�
ко проблем еще много, зада�
чи по организации торговли
и привлечению покупателей
до конца не решены.

Сейчас в городе работают
10 сезонных ярмарок во всех
микрорайонах, в том числе
в Турынине, на Силикат�
ном, на Малинниках, в по�
селке Северный. Для торгов�
ли оборудованы 700 рабочих
мест. За 2010 год выручка
составила свыше 38 милли�
онов рублей. Это на 15 про�
центов больше, нежели в
2009 году. И чистая прибыль
соответственно увеличилась.
За прошлый год она соста�
вила боее 8 миллионов, это
на 17 процентов больше, чем
в позапрошлом году. Поэто�
му фактически деньги на
благоустройство и приведе�
ние рынков в порядок есть.

Комментируя выступле�
ние руководства мини�рын�
ков, главный архитектор го�

рода Евгений Голышев выс�
казал свое мнение:

� Сейчас размещение яр�
марок в городе хаотичное.
Может быть, есть смысл раз�
работать некий стандарт, в
котором предусмотреть под
торговлю павильоны с пол�
ным набором услуг для тор�
гующих и покупателей.
Имеются в виду теплые туа�
леты, горячая вода, удобные
парковки и подъезды для
машин с товаром, пункты
приема пищи. Пора уходить
от торговли с земли. Сегод�
няшние мини�рынки � это
прошлый век. Теперь торго�
вать надо более цивилизо�
ванно. Мы готовы предло�
жить эскизные проекты.

Претензий финансового
характера в адрес мини�
рынков было высказано не�
мало. С учетом этого руко�
водству МУПа было предло�
жено выступить с отчетом
еще раз в конце года.

А в завершение планерки
свое слово сказал глава город�
ского самоуправления Алек�
сандр Иванов. Он обратился
к руководству городской по�
лиции с жалобой, которую
ему адресовали жители одно�
го из домов. Оказалось, что
они пытались по телефону
вызвать полицейского на ме�
сто происшествия. А дежур�
ный им ответил, что приехать
не смогут, потому что «сейчас
нет машины»…

Вот и «закольцевали» пла�
нерку. Начали с того, какими
мерами «отмываться» от пре�
ступления на площади Побе�
ды, а закончили тем, что на
происшествия для принятия
мер выехать не на чем...

Капитолина КОРОБОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На рабочем совещании членов правительства

ного значения, поскольку
подобные коллизии возни�
кают всегда, когда власти

Этому конкурсу уже чуть
более трех лет: специальный
партийный проект «Единой
России» ежегодно с марта по
декабрь реализуется на тер�
ритории Калужского регио�
на совместно с областным
министерством конкурент�
ной политики и тарифов.
Зам. главы министерства
Маргарита Щеголева, при�
бывшая в Обнинск для кон�
троля за ходом конкурса и
общения с  потребителями и
товаропроизводителями,
участвующими в конкурсе,
так изложила суть этого со�
вместного партийно�прави�
тельственного проекта:

� Мы хотим акцентировать
внимание общественности
на важности развития для
Калужского региона именно
местного производства и
продвижения на рынок
именно местных, калужских
товаров. Трехлетний опыт
проведения этого конкурса�
смотра однозначно свиде�
тельствует в  пользу того, что
высокое качество калужских
товаров является важнейшим
условием повышения уровня
жизни населения области.

Спору нет, калужские то�
вары – а в нашем случае
идет речь о продуктах пита�
ния – местный потребитель
покупает с явной охотой,
предпочитая их товарам

привозным, зачастую не мо�
гущим конкурировать  с
ними ни ценой, ни тем бо�
лее качеством. К слову ска�
зать, еще три года назад, на
самом старте проекта «Поку�
паем калужское», во многих
городах региона, и в Обнин�
ске в первую очередь, в ма�
газинах открылись специ�
альные «калужские» отделы,

торгующие местной продук�
цией. И именно эти отделы
стали местом паломничества
покупателей, желающих
приобретать  продукцию не
только недорогую, но и све�
жую.

Действительно, свежесть
бывает только первая. И ее
залогом является близость
товаропроизводителей к

своим потребителям. Согла�
ситесь, хлеб, молоко или
колбаса, произведенные
буквально под боком, всегда
будут свежее и вкуснее сво�
их аналогов, трясущихся в
продуктовых фурах многие
сотни километров, чтобы на
самом излете срока годнос�
ти попасть в конце концов
на прилавки.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

В вашем магазине нет местных
продуктов? Тогда мы идём к вам!
В Обнинске прошёл очередной этап ежегодного регионального смотра�конкурса «Покупаем калужское»

Всего в этом году в кон�
курсе принимает участие 28
организаций. Два десятка
товаропроизводителей пред�
ставляют свою продукцию в
номинациях «Лучший товар
года» (55 видов продукции)
и «Калужская новинка года»
(23 вида продукции), а ос�
тавшиеся восемь соревнуют�
ся в категории «Лидер про�
даж калужских товаров». Од�
ним из конкурсантов, пре�
тендующих на торговое ли�
дерство, был магазин
«Аквамарин», в котором и
прошел очередной смотр�
конкурс.

Практически ни один из
участников смотра�конкур�
са, предложивших попробо�
вать на вкус свою продук�
цию, не остался обделенным
вниманием потребителей.
Приятным новичком для
жителей Обнинска оказался
Калужский мясной завод  �
так называемый «завод По�
стникова». Продукция этого
предприятия  сумела занять
на региональном рынке
свою персональную устой�
чивую нишу и конкуренции,
во всяком случае со сторо�
ны земляков, ничуть не опа�
сается.

Ищут новых путей к серд�
цам потребителей через их
желудки и «Балабановские
пельмени». Это предприятие

помимо своего традицион�
ного «пельменного стандар�
та» представило на конкурс
несколько новинок, одна из
которых – котлеты «Домаш�
ние» � вызвала молчаливое
одобрение дегустирующих.
Молчаливое потому, что все
с сосредоточенным удоволь�
ствием жевали.

Не разочаровал потреби�
телей и Обнинский молоч�
ный завод, который хотя и
«продался» компании
«Вимм�Билль�Данн», про�
должает, тем не менее, стро�
го блюсти свою уникаль�
ность. Его сметана и творог
опять оказались того же вы�
сокого качества, которое
столь ценится рачительны�
ми, но придирчивыми домо�
хозяйками.

Не обманулись потребите�
ли и в рекламе Обнинского
колбасного завода, утверж�
дающей, что в его продук�
ции «больше мяса». Попро�
бовали – так и есть. Впро�
чем, в изделиях кондитерс�
кого бренда «Фруже» шоко�
лада, изюма, миндаля и
прочих вкусностей ничуть не
меньше, чем мяса в колбасе,
– рядом со стендом этого
предприятия толпились в
основном женщины.

Небольшая суматоха, гро�
зящая перейти в «давку за
хлебом», возникла у стенда с

продукцией хлебокомбината.
Хлебопеки из Обнинска по�
мимо своих традиционных
«Дарницких» буханок и
«Восьми злаков» представи�
ли на вкус потребителя две
новинки – нашпигованный
сухофруктами и орехами хлеб
«Рождественский» и иннова�
ционную булочку «Перемен�
ка», обогащенную незамени�
мыми аминокислотами, же�
лезом, йодом, кальцием и
пищевыми волокнами. К
слову сказать, год назад сам
калужский губернатор Ана�
толий Артамонов дегустиро�
вал эту булочку на коллегии
министерства сельского хо�
зяйства и сказал, что как раз
это сегодня необходимо
прежде всего нашим детям и
другим гражданам как важ�
ный элемент здорового обра�
за жизни.

Во время проведения выс�
тавки�дегустации покупатели
и члены комиссии оценива�
ли продукцию по 10�балль�
ной шкале. Однако результа�
ты конкурса целиком, а не
только конкретного этапа,
мы узнаем, когда конкурс за�
кончится,  10 декабря. На его
результаты будет влиять не
только культура обслужива�
ния в конкретном магазине,
но и гастрономические и
платежные предпочтения по�
купателей. И если покупате�

ли сочтут тот или иной про�
дукт «самым�самым», тогда
розничные продавцы и про�
изводители заключат договор
на поставку с производите�
лем этого «самого�самого»
продукта.

� В задачи конкурса�смот�
ра «Покупаем калужское», �
подчеркнула в связи с этим
замминистра Маргарита Ще�
голева, � входит не столько
выявление победителей как
таковых, сколько максималь�
ное приближение  продуктов
местных товаропроизводите�
лей к потребителям.

Конечно, местный про�
дукт всегда должен быть, как
говорится, под рукой у по�
купателя. Когда одна из по�
купательниц  прямо на кон�
курсе�смотре посетовала на
то, что ее любимый хлеб
«Восемь злаков» отсутствует
в одном из ближайших ма�
газинов сети «Дикси», орга�
низаторы конкурса отреаги�
ровали практически мгно�
венно – на следующий день
хлеб в магазине был. Разу�
меется, свежий. А посему
организаторы конкурса сме�
ло могут перефразировать
известную телерекламу: «В
вашем магазине нет калужс�
ких товаров? Тогда мы идем
к вам!»

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

22 августа заместитель губернатора области
Максим Акимов провел очередное рабочее сове�
щание с членами  регионального правительства и
руководителями его структурных подразделений.

Как сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, главной те�
мой разговора стал факт сожжения 53�летнего
мужчины без определенного места жительства на
площади Победы в Калуге, вызвавший большой
резонанс в центральных и региональных средствах
массовой информации.

Давая оценку этой трагедии, Максим Акимов
особо отметил, что она стала уроком не только

для правоохранительных органов и учреждений,
занимающихся профилактикой правонарушений
несовершеннолетних, но и для общества в целом.
Проблема нравственного и патриотического вос�
питания подрастающего поколения требует комп�
лексного решения. Одна из важных общественных
задач � противостояние пропаганде насилия, фор�
мирование у молодежи психологии  терпимого от�
ношения к людям независимо от их социального
статуса и материального положения.

В ходе совещания также рассматривался ряд те�
кущих вопросов. Ответственным за их решение ве�
домствам были даны соответствующие поручения.

Безопасность: объекты разные, требования схожие
22 августа заместитель губернатора области

Руслан Смоленский провел очередное заседание
областной антитеррористической комиссии. В его
работе приняли участие руководители правоох�
ранительных органов и главы администраций ряда
муниципальных образований региона.

Рассматривался вопрос о мерах по повышению
антитеррористической защищенности объектов
хранения и транспортировки углеводородного
сырья. Сообщалось, что в настоящее время ве�
дется работа по совершенствованию техническо�
го оснащения их систем безопасности, идут учеб�
ные занятия и тренировки с персоналом охраны.
По оценке компетентных органов, состояние ан�
титеррористической защищенности находящих�
ся на территории области нефте� и газохранилищ
отвечает предъявляемым требованиям.

В числе обсуждавшихся тем � меры по обеспече�
нию безопасности в учебных заведениях региона в
связи с приближающимся Днем знаний. Отмеча�
лось, что эта работа в целом находится в заверша�
ющей стадии. В период с 25 августа по 25 сентября
в области пройдет месячник безопасности детей, в
рамках которого представители МЧС проинфор�
мируют педагогов и учащихся о правилах безопас�
ного пребывания в школах, пройдут тренировки по
организованной эвакуации из образовательных
учреждений, состоится ознакомление учащихся с
работой пожарных и спасателей.

В ходе обсуждения Руслан Смоленский обратил
особое внимание на  неукоснительное соблюдение
всех определенных законом требований к безопасно�
сти указанных объектов, сообщает  управление по
работе со СМИ администрации губернатора области.

не спешат делать то, что де�
лать надо в пожарном по�
рядке. Вот и в данном слу�
чае целый год шли тяжбы,
разбираться в которых при�
ходилось правоохранитель�
ным органам. Можно бы и
посочувствовать главе ад�
министрации с ее более чем
скромными бюджетными
возможностями. Но ведь,
идя на такую должность,
человек должен быть гото�
вым к тому, что жалоб все�
гда будет больше, чем бла�
годарностей. И уж тем бо�
лее официальному лицу не�
гоже называть  граждан
«дачниками», подразумевая
под этим словом совсем
другие слова: чужаки, на�
хлебники. Да,  у  того же
Свиридкина московское
постоянное место житель�
ства, но он родом из этих
мест, купил домик, чтобы

Мостик сделали быстро, а волынка с принятием соответствующего решения тянулась год.

Суд встал на сторону жителей.
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Перемены требуют действий
Широкомасштабная реформа системы здравоохранения позволит приблизиться к мировым стандартам

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Чтобы дети
были заняты
О профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 11 июля 2011 г. № 89 � эк

О внесении изменений в постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 25.12.2010 № 364�эк «Об установлении единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской области»

(в редакции постановления министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от
17.05.2011 № 50�эк «О внесении изменений

в постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 25.12.2010 № 364�эк «Об установлении единых (котловых) тарифов

на услуги по передаче электрической энергии по сетям
на территории Калужской области»)

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

ÑËÓÆÁÀ 01

Огнетушитель
для Красной Шапочки
В деле обеспечения безопасности малышей мелочей не бывает

Большие перемены в рос�
сийском здравоохранении
начались, когда стал дей�
ствовать национальный про�
ект «Здоровье». И вот повы�
шение качества и доступно�
сти медицинской помощи
вновь объявлено одним из
главных приоритетов госу�
дарственной политики. Об
основных моментах содер�
жания новой реформы и её
реализации на территории
Жиздринского района наша
беседа с главным врачом цен�
тральной районной больницы
Насрулой ОМАРАСХАБО�
ВЫМ.

� Насрула Омарасхабович,
на ваш взгляд, чем вызвана
необходимость новой про�
граммы?

� Основная проблема зак�
лючается в том, что общий
объем финансирования здра�
воохранения в России суще�
ственно ниже, чем в разви�
тых странах. Понятно, что и
уровень медицинской помо�
щи, доступной нашим лю�
дям, мягко говоря, оставляет
желать лучшего. Понимание
того, что ситуацию нужно
менять, есть у всех: и у пре�
зидента, и в Госдуме, и в пра�
вительстве. В течение двух
лет, в 2011 и 2012 году, здра�
воохранение страны получит
дополнительно значительные
средства. Обязательным ус�
ловием получения средств из
федерального бюджета явля�
ется принятие регионами
собственных программ мо�
дернизации здравоохране�
ния, которые должны быть
разработаны с учетом инди�
видуальных особенностей
каждой территории, эпиде�
миологии заболеваемости,
структуры смертности и т.д.
Программа нашего района
принята, и для её реализации
выделены средства.

� Каковы основные направ�
ления и мероприятия про�
граммы?

� Целью реализации про�
граммы является решение

нескольких основных задач:
как уже отмечалось, это ук�
репление материально�тех�
нической базы МБУЗ «Жиз�
дринская ЦРБ», внедрение
современных информацион�
ных систем в здравоохране�
нии и стандартов оказания
медицинской помощи, кад�
ровая обеспеченность. В ре�
зультате реализации про�
граммы планируется повы�
сить доступность и качество
медицинской помощи, эф�
фективность функциониро�
вания службы скорой и не�
отложной медицинской по�
мощи, увеличить продолжи�
тельность жизни населения,
снизить смертность от сер�
дечно�сосудистых заболева�
ний.

� В программе дается ха�
рактеристика системы здра�
воохранения района за после�
дние три года, проводится
анализ демографической си�
туации и основных показате�
лей. Каковы они?

� Общая заболеваемость
населения по итогам 2010
года составляет 2015,4 слу�
чая на 1 тыс. населения. От�
мечается снижение общей
заболеваемости в сравнении
с 2009 годом. Снизилась за�
болеваемость гепатитом А,
В, С, заразными кожными
болезнями, педикулёзом.
Растёт заболеваемость ту�
беркулёзом. Отмечается уве�
личение числа выявленных
онкопатологий на профос�
мотре.

Анализируя причины, ко�
торые влияют на сохран�
ность населения, мы видим,
что больше всего людей у
нас умирают от сосудистых
заболеваний � это инфаркты
и инсульты, самый высокий
показатель. На втором – он�
кология. На третьем месте,
что печальнее всего, смерт�
ность населения в трудоспо�
собном возрасте от прочих
причин: алкоголь, табакоку�
рение, травмы бытовые, не�
счастные случаи. Над этой

проблемой должны работать
не только медики, но и все
общество.

По статистике, европейс�
кой и нашей, медицина от�
вечает за состояние здоровья
человека только на 15 про�
центов, дальше � семейные
отношения, генетика, среда
обитания, культура поведе�
ния и социальное окруже�
ние. Созданы межрайонные
центры профилактики. В на�

шем районе проживает
10838 человек. Признано
инвалидами 1186 человек, 30
из которых дети.

Жиздринская ЦРБ пред�
ставлена стационаром на 65
круглосуточных коек, по�
ликлиникой на 250 посеще�
ний, дневным стационаром
на 22 койки, двумя амбула�
ториями: Судимирской и
Зикеевской, которая, к со�
жалению, длительное время

не работает из�за отсут�
ствия врача, 15 фельдшер�
ско�акушерскими пункта�
ми, имеющими лицензию
на медицинскую деятель�
ность.

� В рамках программы пла�
нируется внедрение стандар�
тов оказания медицинской
помощи. Что это такое?

� Министерством здраво�
охранения и социального
развития РФ утверждены

стандарты медицинской по�
мощи, которые формируют�
ся по каждому профилю за�
болевания. В стандарте ука�
зывается, какие процедуры и
с какой частотой должен
проводить врач, какие меди�
каменты использовать. Каж�
дый стандарт просчитывает�
ся экономически � это по�
зволит нам четко понимать,
какой объем ресурсов мы
должны потратить на вне�

дрение и совершенствование
стандартов.

Возросшее значение меди�
цинских стандартов было
обусловлено необходимос�
тью совершенствования ме�
дицинской помощи, само�
контроля медицинского ра�
ботника, обеспечения защи�
ты населения от некаче�
ственного медицинского
вмешательства, формирова�
ния адекватного ресурсного
обеспечения.

Наиболее приоритетными
являются те стандарты, вы�
полнение которых позволит
снизить заболеваемость по
основным классам. Так, в
соответствии со структурой
заболеваемости и смертнос�
ти приоритетными являют�
ся онкология, кардиология,
неврология, акушерство и
педиатрия, фтизиатрия, нар�
кология. Реализация запла�
нированных программой
модернизации мероприятий
позволит снизить смерт�
ность и заболеваемость в
районе. Планируется ввести
недостающие стандарты в
амбулаторную службу, в ста�
ционар, «Скорую помощь».

� В программе есть еще
одно немаловажное направле�
ние � информатизация. Рас�
скажите об этом поподроб�
нее.

� Лечебные учреждения
будут обеспечиваться компь�
ютерной техникой, про�
граммными продуктами, ко�
торые позволят вести элект�
ронный документооборот,
электронную медицинскую
карту. Планируется ведение
единого регистра медицинс�
ких работников, электрон�
ного паспорта медицинско�
го учреждения. Будет закуп�
лено программное обеспече�
ние, созданы локальные
сети и каналы связи между
зданиями больницы.

� Когда жители почувству�
ют положительные перемены
в медицинском обслужива�
нии?

� В ближайшие два года
интенсивными темпами бу�
дет идти модернизация здра�
воохранения, в результате
чего медицинские услуги
станут более доступными —
мы должны уйти от очередей
на прием к врачу. Качество
медпомощи тоже вырастет,
ведь в больнице и поликли�
никах появится современная
аппаратура, а медики прой�
дут необходимое обучение.
Введение электронных по�
лисов, историй болезни по�
зволит более эффективно
организовать работу медуч�
реждений, сократить бумаж�
ную работу, которая сегод�
ня отнимает у врачей массу
времени.

Ещё пациенты получат
возможность лечиться в кра�
сивой, благоустроенной
больнице, где созданы ком�
фортные условия, что гораз�
до приятнее.

� Как реформа отразится
на заработной плате работ�
ников?

� Количество работающих
в ЦРБ � 182 человека, из них
20 врачей плюс пять внешних
совместителей, средний ме�
дицинский персонал � 74 че�
ловека, прочие � более 80 че�
ловек. Нельзя не признать и
того, что недостаточное вни�
мание к медицинским работ�
никам со стороны государ�
ства зачастую оборачивается
низким качеством медицин�
ской помощи. Уровень зара�
ботной платы многих меди�
цинских работников являет�
ся недостаточным и едва пре�
вышает прожиточный мини�
мум. В рамках модернизации
планируется повышение зар�
платы, улучшение условий
труда медицинских работни�
ков. Прибавка к зарплате в
течение двух лет составит до
4000 рублей среднему персо�
налу и до 7000 рублей вра�
чам.

Беседовала
Валентина ГРАНКОВА.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Начался ремонт Жиздринской ЦРБ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåð-
æäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹
109, íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27.12.2010 ¹ 1172 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è ìîùíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî
ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè», ïðèêàçà ÔÑÒ Ðîññèè îò 13.04.2011
¹ 74-ý/7 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàâîê òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, âõîäÿùèõ â
åäèíóþ íàöèîíàëüíóþ (îáùåðîññèéñêóþ) ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü, è î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ïðèêàç Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 29.12.2009 ¹ 552-ý/2»,
ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè 22.04.2011 ¹ 83-ý/3 «Îá óòâåðæäåíèè èíäèêàòèâíûõ öåí
íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è ìîùíîñòü, ïîñòàâëÿåìóþ â öåíîâûõ çîíàõ îïòîâîãî
ðûíêà äëÿ ïîêóïàòåëåé – ñóáúåêòîâ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîù-
íîñòè) ïî äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ñ ãàðàíòèðóþùèìè ïîñòàâùèêàìè (ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçà-
öèÿìè, ýíåðãîñáûòîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ê ÷èñëó ïîêóïàòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè (ìîùíîñòè) êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ íàñåëåíèå è (èëè) ïðèðàâíåííûå ê íåìó êàòå-
ãîðèè ïîòðåáèòåëåé), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
íàñåëåíèåì è (èëè) ïðèðàâíåííûìè ê íåìó êàòåãîðèÿìè ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå ñ
îïðåäåëåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî ðûíêà
- ïîêóïàòåëÿìè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), ôóíêöèîíèðóþùèìè â îò-
äåëüíûõ ÷àñòÿõ öåíîâûõ çîí îïòîâîãî ðûíêà, äëÿ êîòîðûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî è ðîç-
íè÷íûõ ðûíêîâ» è ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 15.06.2011 ¹ 142-ý/5 «Î ñîãëàñîâà-
íèè ðåøåíèé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òàðèôîâ îá óñòàíîâëåíèè åäèíûõ (êîòëîâûõ) òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðå-
äà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà

óðîâíå íèæå ïðåäåëüíûõ ìèíèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óñòàíîâëåííûõ ÔÑÒ Ðîññèè íà 2011 ãîä» ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Äîïîëíèòü Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2010 ¹ 364-ýê «Îá óñòàíîâëå-
íèè åäèíûõ (êîòëîâûõ) òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî
ñåòÿì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17 ìàÿ
2011 ãîäà ¹ 50-ýê «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2010 ¹ 364-ýê «Îá
óñòàíîâëåíèè åäèíûõ (êîòëîâûõ) òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ïî ñåòÿì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè») ðàçäåëîì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Диапазоны напряжения 

ВН СН 1 СН 2 НН 
1 2 3 4 5 6 7 

 Тарифная группа потребителей электрической энергии - население (в т.ч. 
приравненные к населению) 

1. Одноставочный тариф     руб./МВт.ч 982,85 982,85 982,85 982,85 
 

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2011 ãîäà.

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 3021 îò 19.08.2011 ã.

Ребятишки, отдыхающие и проходящие лечение в детском сана�
тории им. Павлика Морозова, стали участниками программы «Элек�
тричество вокруг нас»

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» продол�
жает информационно�разъяснительную работу по предупреждению
электротравматизма среди детей в летних оздоровительных лагерях и
специализированных учреждениях. По приглашению администрации
санатория им. Павлика Морозова в августе специалисты Калугаэнерго
побывали в гостях у ребят. Около 50 ребятишек в возрасте от 7 до 11
лет стали участниками программы «Электричество вокруг нас».

С детьми была проведена беседа о значении электрической энер�
гии, причем выяснилось, что они хорошо знают, что такое электри�
чество и как передается электрический ток.

Затем ребята посмотрели учебный фильм «Когда электричество
бывает опасным?». После просмотра фильма для закрепления ма�
териала ребятам предложено было ответить на вопросы энергети�
ков, а некоторые ситуации были рассмотрены подробно: как вести
себя во время грозы, при обнаружении оборванного или провис�
шего провода, кому надо сообщить об этом.

В завершение администрации санатория были вручены предуп�
реждающие плакаты «Не допусти трагедии!», календари, заклад�
ки, расписания занятий, буклеты по теме предупреждения детско�
го электротравматизма. И дети, и персонал положительно оценили
урок «электрической грамоты», отметив его практическую пользу.
По договоренности с руководством санатория подобные занятия
будут проводиться энергетиками ежемесячно.

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

Специалисты Калугаэнерго объяснили ребятам, когда электричество бывает опасным

Об этом говорилось на об�
ластном заседании комис�
сии по делам несовершенно�
летних и защите их прав, ко�
торое провел заместитель гу�
бернатора области Руслан
Смоленский. Детьми и под�
ростками, проживающими в
нашем регионе, за семь ме�
сяцев нынешнего года было
совершено 205 преступле�
ний, что на 44 процента
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Со�
кратилось число особо тяж�
ких и тяжких преступлений,
умышленного причинения
вреда здоровью, краж, уго�
нов, грабежей и преступле�
ний, связанных с незакон�
ным оборотом наркотиков.
Это в первую очередь связа�
но с реализацией Закона об�
ласти «О мерах по предуп�
реждению причинения вре�
да здоровью детей, физичес�
кому, интеллектуальному,
психологическому, духовно�
му и нравственному разви�
тию». Тем не менее в городе
Обнинске, в Козельском,
Сухиничском, Ферзиковс�
ком и Хвастовичском райо�
нах возросло число преступ�
лений, которые совершили

подростки. Среди ребят,
преступивших закон, по�
прежнему много учащихся
образовательных учрежде�
ний. На комиссии было ре�
шено организовать оказание
практической и методичес�
кой помощи органам внут�
ренних дел районов, в кото�
рых зарегистрирован рост
подростковой преступности.

Все члены комиссии одоб�
рили работу, которую прово�
дят учреждения культуры и
спорта по профилактике без�
надзорности и правонаруше�
ний среди несовершеннолет�
них. Они активно участвуют
в реализации муниципальных
целевых программ, направ�
ленных на обеспечение каче�
ственного досуга молодежи,
поддержку молодых дарова�
ний, пропаганду здорового
образа жизни.

Особого внимания заслу�
живала тема вовлечения мо�
лодежи в социальную прак�
тику, которая осуществляет�
ся путем развития добро�
вольческой (волонтерской)
деятельности. Зарегистриро�
ваться в качестве волонтера
молодой человек может са�
мостоятельно в сети Интер�

нет на сайте www.jaba.ru. По
итогам регистрации ему
присваивается личный иден�
тификационный номер, на
основании которого выдает�
ся «Личная книжка волонте�
ра». Направления добро�
вольческой деятельности
многообразны: помощь со�
циально незащищенным
слоям населения, организа�
ция свободного времени де�
тей, молодежи и пожилых
людей, профилактика нега�
тивных явлений в молодеж�
ной среде, охрана окружаю�
щей среды. На сайте от на�
шей области зарегистриро�
вано свыше 4 тысяч юношей
и девушек, что составляет
1,7 процента от общего ко�
личества молодежи. Чтобы
их примеру последовали
другие, сотрудники мини�
стерства спорта, туризма и
молодежной политики обла�
сти проводят работу по по�
пуляризации добровольчес�
кой деятельности, организо�
вано вручение волонтерских
книжек, создан координаци�
онный центр поддержки и
развития областного волон�
терского движения.

Светлана БЕРГЕР.

«Красная Шапочка»,
«Мальвина» � имена сказоч�
ных героев носят группы в
детском саду «Бережок».
Сюда, на Правобережье Ка�
луги, мы приехали со специ�
алистами городского управ�
ления образования, поли�
ции, МЧС. Осмотрели тер�
риторию с фруктовым садом
и теплицей, зашли в группы,
кабинеты, где проходят раз�
личные занятия и т.д. Сей�
час в городе идет приемка
детских дошкольных учреж�
дений. Мероприятие это
комплексное. В частности,
оценивается не только то,
какие условия созданы для
игр, образовательного про�
цесса, но и уровень безопас�
ности. Важно все � от состо�
яния пищеблока, исправно�
сти пожарной сигнализации
до маркировки на детских
полотенчиках.

Нынешним летом всех
потряс случай в одном из
российских городов, когда
злоумышленник подложил
на веранду детского сада
взрывное устройство, пост�
радал ребенок. Это заста�
вило гораздо  серьезнее
взглянуть на защищенность
детских дошкольных уч�
реждений.

Как рассказала Эльвира
Капитонова, директор муни�
ципального дошкольного
образовательного учрежде�
ния «Детство», куда входят
четыре детских садика, в том
числе «Бережок», здесь есть
договор с охранным пред�
приятием, кнопка тревож�

ного вызова. Дежурный не
расстается с пультом и днем
и ночью. А вот видеонаблю�
дения пока нет. Если по�
явятся средства, его, конеч�
но, установят.

Государственный инспек�
тор по пожарному надзору
города Калуги Денис Овся�

ников осмотрел, как выпол�
няются требования пожар�
ной безопасности, предпи�
сания, сделанные ранее со�
трудниками ГПН.

� Все предписания выпол�
нены. Претензий нет. С на�
шей точки зрения, садик го�
тов, � отметил он. � При про�

верках в первую очередь об�
ращаем внимание, чтобы эва�
куационные выходы были
свободны, не были отделаны
горючими материалами пути
эвакуации, на работоспособ�
ность пожарной сигнализа�
ции, исправность пожарного
водопровода.

По мнению Ирины Проко�
фьевой, главного специали�
ста отдела дошкольного об�
разования управления обра�
зования Калуги, участие в
приемке сотрудников поли�
ции, МЧС благоприятно ска�
зывается на состоянии уч�
реждений. Кстати, пожарные
проводят в садиках занятия с
воспитанниками и сотрудни�
ками, регулярно проходят и
учения по эвакуации.

� Недавно пришли обслу�
живать пожарную сигнали�
зацию, и вдруг прозвенел
звонок, смотрим, дети бегут
со всех сторон � они знают,
что надо при этом сигнале
эвакуироваться, � рассказа�
ли нам.

Всего в областном центре
более шести десятков детс�
ких садов. С 17 августа по 8
сентября все они должны
пройти приемку.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Инспектор проверяет, как работает пожарная сигнализация.



Восход Солнца ............ 5.18
Заход Солнца ........... 19.45
Долгота дня .............. 14.27

Восход Луны .............. 23.16
Заход Луны .............. 16.56
Новолуние ......... 29 августа

24 августа 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê Óêðàèíû - Äåíü íåçàâèñèìîñ-

òè. 20 ëåò íàçàä (1991) Âåðõîâíûé Ñîâåò ÓÑÑÐ ïðîâîçãëàñèë
íåçàâèñèìîñòü Óêðàèíû è îáðàçîâàíèå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ãîñó-
äàðñòâà – Óêðàèíû.

Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ìîëäàâèè îò ôàøèçìà.
540 ëåò íàçàä (1471; 11 àâãóñòà ñò.ñò.) â ñåëåíèè Êîðîñ-

òûíü âåëèêèì êíÿçåì ìîñêîâñêèì Èâàíîì III è Íîâãîðîäñêîé
ðåñïóáëèêîé áûë çàêëþ÷åí ìèð, ïðåäîïðåäåëèâøèé âõîæäåíèå
Íîâãîðîäñêîé çåìëè â ñîñòàâ Ðóññêîãî öåíòðàëèçîâàííîãî ãîñó-
äàðñòâà.

55 ëåò íàçàä (1956) íà Àäìèðàëòåéñêîì çàâîäå â Ëåíèí-
ãðàäå áûëî çàëîæåíî ïåðâîå â ìèðå ãðàæäàíñêîå ñóäíî ñ
ÿäåðíîé óñòàíîâêîé - àòîìíûé ëåäîêîë «Ëåíèí». Ïðèíÿòî â
ýêñïëóàòàöèþ 5 äåêàáðÿ 1959 ã. (íûíå ìóçåé).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåäîð, Âàñèëèé, Ìàêñèì, Àëåêñàíäð, Ìàðèÿ, Ñóñàííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâïë. Ïîëàãàþò, ÷òî â íî÷ü íà ìó÷åíèêà Åâïëà íà ìîãèëàõ õîäÿò

ðàçíûå ïðèâèäåíèÿ: ñëûøíû ñâèñò, âîé è ïåñíè, è áåãàåò áåëûé
êîíü.

ÏÎÃÎÄÀ
24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 751 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

РЖД восстановили
советскую льготу для студентов

Ãîñêîìïàíèÿ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» (ÐÆÄ) ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ ââîäèò 50-ïðîöåíòíóþ ñêèäêó íà áèëåòû íà âåðõíèå ïîëêè êóïå
äëÿ ñòóäåíòîâ-î÷íèêîâ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé. Îá ýòîì 22 àâãóñòà ñîîáùèë â ñâîåì áëîãå ïðåçèäåíò
ÐÆÄ Âëàäèìèð ßêóíèí. Îí îòìåòèë: «Â ñîâåòñêèå âðåìåíà
ñóùåñòâîâàëà ëüãîòà íà ïðîåçä äëÿ ñòóäåíòîâ, ïîòîì ýòó ëüãîòó
îòìåíèëè, ñåãîäíÿ ìû ðåøèëè åå âåðíóòü». Ñêèäêà áóäåò ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ íà áèëåòû â ïîåçäà âíóòðèðîññèéñêîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ó ñòóäåíòîâ åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ñêèäêó íà
ïðîåçä â ýëåêòðè÷êàõ, íî íå â ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ.
Øêîëüíèêàì ïðè ïîêóïêå áèëåòîâ â ïëàöêàðòíûå è îáùèå âàãîíû
ïîåçäîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà â 50 ïðîöåíòîâ.

Лента.ру.
ÆÈËÜ¨

Рухнула стена
Â÷åðà â öåíòðå Âëàäèâîñòîêà ðóõíóëà ñòåíà æèëîãî äîìà,

ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèâ ïîìåùåíèÿ ñ ïåðâîãî ïî ïÿòûé ýòàæ.
Æèëüöîâ äîìà ýâàêóèðîâàëè, òåððèòîðèÿ îöåïëåíà ñîòðóäíèêà-
ìè ïîëèöèè, êèíîëîãè ñ ñîáàêàìè èùóò ïîä çàâàëàìè ïîñòðàäàâ-
øèõ.

Äàííûõ î æåðòâàõ è ðàíåíûõ ïîêà íåò. Ñïàñàòåëè ïðîâîäÿò
ðàçáîð çàâàëà.

Î òîì, ÷òî äîì íàõîäèòñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè, íåîäíîêðàò-
íî ñîîáùàëè ìåñòíûå ÑÌÈ: íà çäàíèè ïîÿâèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå
òðåùèíû è îòêàëûâàëèñü áîëüøèå êóñêè îáëèöîâêè. Â ïîíåäåëü-
íèê ÷åðåç óãîë äîìà ïðîøëà òðåùèíà, òîãäà æå òåððèòîðèÿ áûëà
îãîðîæåíà, ïîñòàâèëè ëåñà, ñïåöèàëèñòû óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
ïûòàëèñü çàêðåïèòü ñòåíó. Îáðóøåíèå ïðîèçîøëî êàê ðàç âî
âðåìÿ ðåìîíòà.

Âëàäåëüöåâ êâàðòèð î âîçìîæíîì îáðóøåíèè ïðåäóïðåæäàëè
çàðàíåå. Æèëüöîâ è ñîòðóäíèêîâ îôèñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîìå,
ïðîñèëè íå âõîäèòü â äîì, îäíàêî òåì, êîìó íåêóäà áûëî èäòè,
âûíóæäåíû áûëè îñòàòüñÿ.

«Óæå ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà îáðóøåíèÿ - íåíàäëåæàùåå
ñîäåðæàíèå äîìà. Áûëî âûÿâëåíî, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, â
÷üåì âåäîìñòâå íàõîäèòñÿ äîì, íå îñóùåñòâëÿëà íóæíûé òåêó-
ùèé ðåìîíò íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò», - ãîâîðèòñÿ â
ñîîáùåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ìåæäó òåì ìýð ãîðîäà Èãîðü
Ïóøêàðåâ, êîòîðûé ïðèáûë íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, çàÿâèë, ÷òî
îáðóøåíèå ñâÿçàíî ñ íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèåé äîìà - íåêîãäà
êòî-òî ñíåñ íåñóùèå ñòåíû ïðè ïåðåïëàíèðîâêå.

Áóêâàëüíî íàêàíóíå â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîøëî ñîâåùà-
íèå, íà êîòîðîì ðåøàëè ïðîáëåìó ðåìîíòà ýòîãî äîìà. Îäíàêî,
êàê îòìåòèë ãðàäîíà÷àëüíèê, ðàáîòû ïî ðåñòàâðàöèè çäàíèÿ áûëè
íà÷àòû ñëèøêîì ïîçäíî. Ñðàçó ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ îí ðàñïîðÿ-
äèëñÿ ïðîâåðèòü âñå äîìà Âëàäèâîñòîêà, ïðèçíàííûå àâàðèéíû-
ìè, è äîëîæèòü åìó î ðåçóëüòàòàõ. Ëþäåé, ÷üè êâàðòèðû ïîñòðà-
äàëè îò îáðóøåíèÿ, ðàçìåñòÿò â ãîñòèíèöå. Ñòîèìîñòü
ïîâðåæäåííîãî èìóùåñòâà âñåì æèëüöàì êîìïåíñèðóåò óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ.

Утро.ру.
ÝÊÎËÎÃÈß

В Москве планируется организовать
пункты сбора использованных батареек
Â Ìîñêâå ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü ïóíêòû ñáîðà èñïîëüçîâàí-

íûõ áàòàðååê. Êàê ñîîáùèëè â ïðàâèòåëüñòâå ñòîëèöû, ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ïîäãîòîâèë Äåïàðòàìåíò æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà ñòîëèöû.
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ôóíêöèè ïî öåíòðàëèçîâàííîìó ñáîðó,
òðàíñïîðòèðîâêå, õðàíåíèþ è ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàííûõ áàòà-
ðååê ïëàíèðóåòñÿ âîçëîæèòü íà ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ïî
îðãàíèçàöèè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
ã.Ìîñêâû «Ìîñýêîïðîì».

Ïðåôåêòóðàì àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ áóäåò ïîðó÷åíî îáåñ-
ïå÷èòü óñòàíîâêó ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà îòðàáîòàí-
íûõ áàòàðååê, èõ ó÷åò, à òàêæå îáÿçàòåëüíîå èíôîðìèðîâàíèå
íàñåëåíèÿ î ìåñòàõ èõ ñáîðà.

Â äîêóìåíòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî âñå îòðàáîòàííûå õèìè÷åñêèå
èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ñîäåðæàò ðàçëè÷íûå ìåòàëëû, â òîì ÷èñëå
ðòóòü è êàäìèé, è îòíîñÿòñÿ ê îòõîäàì 1-ãî è 2-ãî êëàññîâ
îïàñíîñòè. Ïðè ñæèãàíèè èëè çàõîðîíåíèè íà ïîëèãîíàõ âìåñòå ñ
òâåðäûìè áûòîâûìè îòõîäàìè áàòàðåéêè è àêêóìóëÿòîðû ÿâëÿþò-
ñÿ èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, ÷òî â èòîãå
íåãàòèâíî âëèÿåò íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ. Íåèñïîëüçîâàííûì
îñòàåòñÿ è ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë îòðàáîòàííûõ áàòàðååê ïî òàêèì
ìåòàëëàì, êàê öèíê, ìàðãàíåö, êàäìèé, íèêåëü è ðåäêîçåìåëüíûå
ìåòàëëû, ïîñêîëüêó ñîäåðæàíèå â íèõ ìåòàëëîâ çà÷àñòóþ âûøå,
÷åì â ïåðåðàáàòûâàåìûõ ðóäàõ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Колбаса жареная с картофелем
85 ã êîëáàñû, 7 ã ìàñëà ñëèâî÷íîãî èëè ñàëà ñâèíîãî, 150 ã

ãàðíèðà.
Îò çà÷èùåííîãî è âûìûòîãî áàòîíà âàðåíîé êîëáàñû íàðåçàòü

ëîìòè ïî 1-2 íà ïîðöèþ. Äëÿ òîãî ÷òîáû êóñêè ïîëó÷àëèñü áîëåå
èëè ìåíåå øèðîêèå, òîëñòóþ êîëáàñó ðåçàòü ïîïåðåê, à òîíêóþ
- íàèñêîñü. Çà 10 ìèíóò äî ïîäà÷è îáæàðèòü êóñêè êîëáàñû ñ
îáåèõ ñòîðîí íà ñêîâîðîäå ñî ñëèâî÷íûì, òîïëåíûì ìàñëîì èëè

ñâèíûì ñàëîì. Ïîäàòü ñ æàðåíûì êàðòîôåëåì èëè êàðòîôåëü-
íûì ïþðå. Êðîìå òîãî, ê êîëáàñå ìîæíî ïîäàòü îãóðöû èëè
ïîìèäîðû.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.9547 îëëàð - 28.9547 îëëàð - 28.9547 îëëàð - 28.9547 îëëàð - 28.9547            Å           Å           Å           Å           Åâðî - 41.6600âðî - 41.6600âðî - 41.6600âðî - 41.6600âðî - 41.6600

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺ Íîâîñòè. Â÷åðà íåèçâåñòíûé ïðèïàðêîâàë ñâîþ «Îêó» ó
âîðîò Ãàçïðîìà. Òàêîãî ïîçîðà êîìïàíèÿ íå ïåðåæèâàëà ñî äíÿ
ñâîåãî îñíîâàíèÿ.
☺☺☺☺☺ - Ïðèãîòîâüòåñü ê ñàìîìó õóäøåìó.
- Äîêòîð, ÿ óìðó?
- Íåò, ÿ âûïèñûâàþ âàì ñàìîå

äîðîãîå ëåêàðñòâî.
☺☺☺☺☺ - Âû ãîâîðèòå ïî-àíãëèéñ-

êè?
- Òîëüêî ñî ñëîâàðåì. Ñ

ëþäüìè ïîêà ñòåñíÿþñü.
☺☺☺☺☺ Â ìóçåå:
- ×òî âû ñåáå ïî-

çâîëÿåòå?! Ýòî æå
òðîí èìïåðàòðè-
öû Åêàòåðèíû!

- Íó ÷òî âû òàê
êðè÷èòå? Êîãäà
îíà ïðèä¸ò - ÿ
âñòàíó.

Рисунок
Михаила
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ООО «РОСМЕТАЛЛ+НЬЮ»

Закупаем, производим демонтаж
и вывоз металлолома

по лучшим ценам в регионе.
Быстрый расчет, удобное время работы.

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 99.
Тел.: (4842) 59+72+84,+7+910+913+23+26,

+7+910+524+40+31.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Нетрезвый
водитель
вёз пассажиров!
В области проходит
операция «Автобус»

Среди серьезных ДТП
наиболее тяжкие послед�
ствия отмечаются в проис�
шествиях с участием пасса�
жирского транспорта – авто�
бусов и грузовых автомоби�
лей, переоборудованных для
перевозки людей.

С 15 по 29 августа Госавто�
инспекция области проводит
профилактическую операцию
на пассажирском автотранс�
порте � «Автобус», цель ее �
повышение безопасности
пассажирских перевозок и
снижение аварийности на
пассажирском транспорте.

С 15 по 19 августа отдель�
ным батальоном ДПС выяв�
лено 59 нарушений Правил
дорожного движения. Не�
смотря на принимаемые
меры, исключить ДТП с уча�
стием водителей автобусов
пока не удается. Но, к сожа�
лению, не редкость то, что
происшествия происходят
по вине самих водителей.
Садясь за руль автобуса, они
не только не понимают всей
ответственности, которая на
них возложена, но и различ�
ными поступками показыва�
ют, что некоторые из них со�
вершенно не подходят для
управления данным видом
транспорта.

17 августа на 174�м км авто�
дороги «Украина» для провер�
ки документов был останов�
лен автобус марки «Фольксва�
ген�Крафтер», следующий по
маршруту «Калуга – поселок
Куровской» (принадлежит он
физическому лицу). За рулем
находился молодой человек
1979 года рождения. При про�
верке документов инспектор
ДПС почувствовал, что от во�
дителя исходит резкий запах
алкоголя. После составления
протокола об отстранении от
управления транспортным

средством водителю предло�
жили пройти освидетельство�
вание на месте, с чем он охот�
но согласился. Прибор пока�
зал: водитель находится в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния. Нарушитель ПДД этот
факт не отрицал и пояснил,
что накануне вечером выпил
1,5 литра пива, но он не по�
нимал всей тяжести послед�
ствий, к которым мог привес�
ти его поступок!

Перевозка людей � наибо�
лее ответственный вид пере�
возок, безопасность ее зави�
сит от водителя. Поэтому к
его квалификации, опыту и
д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и
предъявляются повышенные
требования.

В п. 22 ч.1 Правил дорож�
ного движения указано, что
водитель автобуса должен
иметь водительское удостове�
рение на право управления
транспортным средством ка�
тегории «С» и «Д». Независи�
мо от числа перевозимых пас�
сажиров водитель должен
иметь стаж управления транс�
портным средством не менее
трех лет. Водительский стаж
исчисляется со дня выдачи
водительского удостоверения
с разрешающей отметкой в
соответствующей графе.

Перед выездом на линию
водителей автобусов, пере�
возящих людей, должны до�
полнительно инструктиро�
вать представители авто�
транспортного предприятия.

Водитель! Будь бдителен и
осторожен, от тебя самого
зависит твоя жизнь и жизнь
людей, которых ты перево�
зишь!

Сергей ШАРАПОВ,
и.о. командира ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России
по Калужской области,
подполковник полиции.

Над собором Петра и Пав�
ла широкое синее небо, те�
чет красавица Ока, с высо�
кого берега открывается ве�
ликолепный вид на тарус�
ские дали. Старинный рус�
ский город Тарусу знают как
культурный центр, связан�
ный с именами известных
художников, музыкантов,
поэтов. Именно здесь в рам�
ках Музыкального фестива�
ля Фонда Святослава Рихте�
ра в третий раз работала
Международная летняя
школа творчества.

Из окон двухэтажного зда�
ния на центральной площа�
ди Тарусы с утра до вечера
слышались звуки фортепиа�
но, скрипки, виолончели. В
Тарусской детской школе
искусств занимались юные
музыканты, которые приеха�
ли со всей России: из посел�
ка Харп, села Толька, горо�
дов Новый Уренгой, Усть�
Илимск, Казань, Южно�Са�
халинск и др. Нашу область
представляли пианисты:
юные тарусяне Данила Ум�
нов, Татьяна Гуслякова,
Иван Архипов, калужанка
Полина Кузнецова. А препо�
давателями летней школы
выступили музыканты Рих�
теровского фестиваля – уже
прославленные Рэм Урасин,
народный артист Республи�
ки Татарстан, доцент Казан�
ской государственной кон�
серватории, пианист, широ�
ко известный в России и за
рубежом; Граф Муржа, зас�
луженный артист РФ, пре�
подает в Московской госу�
дарственной консерватории;
Надежда Артамонова; Евге�
ний Румянцев; Алексей Кур�
батов � молодой музыкант,
композитор, чья музыка ста�
вит его в один ряд с самыми
заметными композиторами
XXI века. Кстати, ярким со�
бытием тарусского фестива�
ля стала мировая премьера
его «Трио для скрипки, вио�
лончели и фортепиано си�
минор ор.23», которая со�
стоялась при полном аншла�
ге в присутствии членов
Консультативного совета
глав администраций муни�
ципальных районов и город�
ских округов области во гла�
ве с губернатором области
Анатолием Артамоновым.
Слушатели восторженно
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Смертельная шутка
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывше�

го сотрудника вневедомственной охраны ОВД по Тарусскому райо�
ну, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности
(ч.1 ст.109 УК РФ), сообщает заместитель руководителя СО по г.Ка�
луге регионального управления СКР Игорь Зайцев.

Напомним, случилось это 6 июня. По версии следствия, милици�
онер решил пошутить над другом – 34�летним электриком ФГУП
«Охрана». Когда тот вошел в кабинет, обвиняемый направил писто�
лет в его сторону и нажал на курок. Потерпевший скончался от
огнестрельного ранения головы.

Позади детальные допросы, экспертизы, следственный экспери�
мент. Служебная проверка проведена областным управлением МВД,
в результате ряд вышестоящих руководителей привлечен к дисцип�
линарной ответственности. Ну а обвиняемый в ожидании суда, куда
после утверждения обвинительного заключения направлено уго�
ловное дело.

«Джульетта» передачи носить не будет
Ее «Ромео» лишили свободы на два года условно с таким же

испытательным сроком.
20�летний житель Кировского района признан судом виновным

по ч.1 ст.134 УК (половое сношение с лицом, заведомо не достиг�
шим 16�летнего возраста). 14�летняя девушка уединялась с парнем
дома, когда ее родители отсутствовали, с февраля по апрель.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает заместитель
руководителя Кировского межрайонного следственного отдела Сер�
гей Харин.

Тайна заброшенного домика
Свою судьбу 32�летний калужанин предопределили сам, когда схва�

тился за топор. Сейчас остается только ждать, какой ему отмерят
срок – обвинительное заключение утверждено и направлено в суд,
сообщает старший прокурор отдела по надзору за уголовно�процес�
суальной и оперативно�разыскной деятельностью Нина Дементьева.

Убийство было совершено в сентябре прошлого года в одном из
заброшенных дачных домиков садоводческого товарищества газо�
наполнительной станции «Ждамирово». Здесь нашли свой приют
нигде не работающие 39�летняя калужанка и 33�летний гражданин
Узбекистана. На что жили – непонятно, но выпить было что.

В тот день они соображали на троих, поссорились, и обвиняемый
топором разрешил все разногласия. От множественных рубленых и
ушибленных ран мужчина и женщина скончались на месте. Их собу�
тыльник на следующий день вернулся на место побоища, где осты�
вали трупы, и похитил вещи, принадлежащие жертвам.

Так что отвечать придется за двойное убийство и кражу.

Не пить и не давать
Козельчанину грозит суровое наказание. За дачу взятки. Как буд�

то не знает, что в стране идет борьба с коррупцией, мздоимством и
ловят не только тех, кто берет, но и тех, кто дает!

23 мая обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД, заподозрив
того в нетрезвом состоянии, направили на медицинское освиде�
тельствование. Водитель пройти его отказался, в связи с чем был
составлен соответствующий протокол.

Этот момент несколько утихомирил правонарушителя. Находясь в
служебном автомобиле дорожных полицейских, он решил нейтрализо�
вать ситуацию взяткой. Момент передачи пяти тысяч рублей сотрудни�
ку ГИБДД зафиксировала непредвзятая скрытая видеокамера.

Как сообщает руководитель Козельского межрайонного след�
ственного отдела СКР Дмитрий Ерохин, собрана достаточная дока�
зательная база, расследование уголовного дела по ч.3 ст.291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незакон�
ных действий в отношении взяткодателя) завершено. Санкция ста�
тьи предусматривает штраф в размере 30�60�кратной суммы взятки
либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере
30�кратной суммы взятки.

О городе с красивым на�
званием слышали все. И все
знают, что он знаменит сво�
ими мастерами стекла и хру�
сталя. Название города, по

«Гусь�хрустальные»
шедевры
В художественном музее в Калуге
прошла выставка мастеров�стеклоделов

Будущие знаменитости с преподавателями летней школы в Тарусе Р.Урасиным и А.Курбатовым.

приняли произведение. Ав�
тора и первых исполнителей
поздравил председатель ре�
гионального отделения Со�
юза композиторов России,
министр культуры области
Александр Типаков.

Творческая работа в лет�
ней школе была организова�
на на высоком уровне.
Очень интересная, насы�
щенная программа позволи�
ла каждому участнику шко�
лы заниматься по специаль�
ности с именитыми препо�
давателями, работать над
своей программой самосто�
ятельно, побывать на всех
великолепных концертах
фестиваля и самим высту�
пить на тарусской сцене, по�
общаться со своими сверст�

никами – музыкантами, по�
знакомиться с достоприме�
чательностями Тарусы.

Событием летней школы
явилось исполнение напи�
санного во время занятий в
Тарусе произведения юного
композитора из Нового
Уренгоя Элины Вагиной. Её
Espressivo для скрипки и ви�
олончели было разучено в
самый короткий срок и бле�
стяще исполнено юными
музыкантами Татьяной Лео�
новой (г.Москва) и Аидой
Зарифуллиной (г.Казань).
Этим летом Элина п о с т у �
пила на композиторский фа�
культет Санкт�Петербургс�
кой консерватории.

Ребятам из Тарусы повезло,
что у них в городе Фонд Свя�

тослава Рихтера организует
работу школы творчества. Это
прекрасная возможность для
растущих талантов. В новом
учебном году юные тарусские
пианисты приглашены для
участия в концертах молодых
исполнителей в Калуге и об�
ласти, которые организует об�
ластная филармония в рамках
музыкального проекта «Та�
лант. Мастерство. Вдохнове�
ние».

Новая программа калу�
жанки Полина Кузнецовой с
помощью Рэма Урасина со�
ставит основу первого отде�
ления её сольного концерта
в Калужском доме музыки
25 сентября этого года.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

Учиться музыке �
учиться
волшебству
В Тарусе работала Международная летняя школа творчества

наиболее популярной вер�
сии, происходит от реки
Гусь, на которой он был по�
строен еще в начале XVIII
века. Вторую половину сво�

его названия город обрел со�
всем не случайно, в давние
времена она характеризова�
ла отрасль стекольной про�
мышленности, в которой

были задействованы практи�
чески все люди города.

Расцвет стекольной про�
мышленности в Гусь�Хрус�
тальном связывают с именем
собственника завода – по�
мещиком Мальцевым, осно�
вателем традиций «хрусталь�
ного» дела и необыкновен�
ной по красоте коллекции
русского хрусталя.

Сейчас стекольная про�
мышленность является одной
из самых развитых промыш�
ленных отраслей в городе. По�
прежнему славится непрев�
зойденным мастерством и
красотой хрусталя стекольный
завод города, при котором су�
ществует музей великолепных
творений «стекольных» масте�
ров Гусь�Хрустального.

Частичку стеклянного
производства – творения
рук мастеров завода можно
было увидеть на выставке,
которая проходила в художе�
ственном музее в Калуге и
вызвала большой интерес
посетителей.

Изюминкой выставки ста�
ла возможность не только
увидеть и оценить мастер�
ство умельцев, но и приоб�
рести понравившиеся экспо�
наты.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Что помешало семейному счастью?
Семейная трагедия, случившаяся в ночь на 21 августа в Обнинске,

ляжет в основу уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.111 УК РФ.
� По предварительным данным, � сообщает следователь по особо

важным делам СО по г.Обнинску СКР Алексей Добарин, � в ночь на
воскресенье между супругами на бытовой почве произошла ссора, в ходе
которой 31�летняя женщина ударила мужа ножом в бедро. На место
происшествия сначала прибыли родственники, которые впоследствии
вызвали «Скорую помощь». Однако было упущено время, раненый поте�
рял много крови и скончался в больнице. Женщину тоже доставили в
больницу в шоковом состоянии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства проис�
шедшего. Известно, что мужчина работал главным инженером в одной
из крупных обнинских компаний. Недавно семья приобрела новую
квартиру, куда переехала около трех недель назад.
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