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Людмила ПОПКОВА
Кто бы подумал, что эта женщина свой трудо*
вой путь начинала в системе Минобороны да
еще была там строителем*руководителем,
возводила спецобъекты...
Переехав в Калугу, Людмила Леонидовна
«гражданскую» часть своей строительной
биографии тоже посвятила объектам специ*
ального назначения, а точнее, сооружениям
культурным и культовым. Возглавляемое
Попковой ООО «Калужское епархиальное
реставрационно*производственное отделе*
ние», к примеру, на базе бывшего кинотеатра
«Пионер» возродило Никитский храм. На
счету Людмилы Попковой и ее коллектива
реставрация многих других сооружений в
Калуге и области, которыми, без преувеличе*
ния, любуются жители и гости нашего региона.

Рассказ о генеральном директоре
ООО «КЕРПО» Л.Попковой читайте на 5�й стр.

Статистика показывает, что
оплата услуг ЖКХ является
одной из самых затратных
статей в бюджете российских
семей (больше тратится толь'
ко на питание), и эта доля ра'
стет. Так, за первый месяц те'
кущего года при общем ин'
дексе потребительских цен в
101,6 процента (по отноше'
нию к декабрю 2009 года) ин'
декс цен на жилищно'комму'
нальные услуги составил бо'
лее 110 процентов. Как обуз'
дать монстра – увеличение
тарифов на ЖКХ? Этот воп'
рос теперь наконец'то обсуж'
дается не только в обществен'
ном транспорте, но и на са'
мом высоком уровне.

На встрече с руководством
партии «Единая Россия»
председатель правительства
РФ Владимир ПУТИН под'
черкнул, что государство
нуждается в скорейшем при'
нятии пакета законов по ре'
гулированию цен на услуги
ЖКХ.

' В этой сфере нам нужно
закрыть все лазейки для нео'
боснованного вздувания цен,
унифицировать требования к
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В три голоса о трёх буквах
Остановят ли верхи рост трат низов на «коммуналку»?

В селе Мешково возле пру'
да на пригорке расположи'
лось туристическое имение
«Голубка». В этот утопающий
в зелени уголок Ферзиковс'
кого района в минувший по'
недельник приехал губерна'
тор Анатолий Артамонов. Его
встречали хозяева Вера и Ни'
колай Курец. Они рассказали,
что приехали сюда десять лет
назад из поселка Березичский
стеклозавод Козельского рай'
она. Первое время жили в ва'
гончике. Потом купили дом в
Юхновском районе, перевез'
ли его сюда и установили. Об'
жившись, семь лет назад при'
няли первых туристов, при'
ехавших из города отдохнуть
на природе. Потом постро'
или большой гостевой дом,
состоящий их трех квартир
со всеми коммунальными
удобствами. Там есть кухня
и вся необходимая посуда,
душ с холодной и горячей
водой, туалет.

Для любителей парной ус'
троили русскую баньку.

Возле домов раскинулся
сад с яблонями, грушами,
сливами, черешней, айвой,
жимолостью, крыжовником
и другими плодовыми кус'
тарниками. В вольерах бро'
дят куры, утки, индейки,
резвятся кролики.

Огород на взгорье – гор'
дость хозяйки. Здесь на
грядках между зелеными лу'
жайками, по которым мож'
но свободно гулять, множе'
ство зелени: лук, петрушка,
сельдерей, укроп, эстрагон,
базилик… Все это не возбра'
няется срывать и использо'
вать для приготовления
пищи туристам. В имение

Приголубили
агротуризм
Все прелести отдыха в сельской глубинке можно испытать в Ферзиковском районе

приезжают калужане, моск'
вичи, туляки, были немцы,
французы и даже индус.

Есть здесь и пасека, медом
с которой губернатора и
приехавших с ним чиновни'
ков и журналистов хозяева
потчевали в деревянной
просторной горнице. К меду
и домашним напиткам пода'
ли вкусный пирог с капус'
той и пирожки с гречневой
кашей.

Что касается перспектив,
то хозяева «Голубки» связы'
вают их с расширением име'
ния, построен еще один дом,
где все будет сделано руками
хозяев. Там же разместится и
собранная по окрестным де'
ревням коллекция старин'
ных предметов. Это прялки,
маслобойки, ткацкий станок,
гончарная посуда, изделия из
кованого железа.

Напротив имения появит'
ся и часовенка. Там установ'
лен памятный крест, на ко'
тором укреплена табличка со
словами: «Сельцо Мешково
относилось к Ильинскому
приходу и находилось в двух
верстах от храма имени про'
рока Илии. В нем было три
прихода: главный ' во имя
пророка Илии, северный –
во имя Евфимия Нового,
южный ' во имя святого ве'
ликого князя Александра
Невского, который являет'
ся небесным покровителем
села Мешкова. В память о
благоверном князе Алексан'
дре Невском по благослове'
нию иерея отца Игоря на
этом месте на средства жи'
телей будет построена часов'
ня».

Окончание на 2�й стр.

качеству коммунальных ус'
луг, ' заявил глава российс'
кого правительства.

Владимир Путин указал и
на конкретные законы, нуж'
дающиеся в доработке:

' Во'первых, это поправки
в Жилищный кодекс, наде'
ляющие регионы полномо'
чиями по установлению нор'
мативов потребления комму'
нальных услуг. Практика их
определения на муниципаль'
ном уровне себя не оправда'
ла: слишком много разнобоя
и произвольных решений. И
даже если в прошлом году у
нас эти решения были взве'
шенными в подавляющем
большинстве муниципалите'
тов, достаточно было тысячи
с небольшим решений, что'
бы вызвать недовольство
граждан. И справедливое не'
довольство, нужно сказать.
Законопроект «О внесении
изменения в статью 157 Жи'
лищного кодекса Российской
Федерации» внесен уже в Го'
сударственную Думу.

Во'вторых, это закрепле'
ние за органами исполни'
тельной власти субъектов

Федерации полномочий по
регулированию тарифов на
услуги ЖКХ с возможностью
делегирования этих полно'
мочий только в те муниципа'
литеты, которые могут их ка'
чественно исполнять. Этот
законопроект находится в
стадии разработки.

Третье. Следует добивать'
ся единых стандартов каче'
ства коммунальных услуг и
для начала максимально
унифицировать правила их
предоставления. Для этого
правительству России необ'
ходимы соответствующие
полномочия. Законопроект
«О внесении изменений в
Жилищный кодекс Россий'
ской Федерации» внесен
также в Государственную
Думу.

Четвертое. Деятельность
организаций, управляющих
многоквартирными домами,
должна быть прозрачна и
подконтрольна гражданам и
органам государственной
власти. Кроме того, люди
должны иметь максимально
полную информацию: конк'
ретно на какие услуги ЖКХ

идут деньги, за что люди в
этой сфере платят.

Указанные законопроекты
разрабатываются Минрегио'
ном и ФСТ России.

Депутаты «Единой России»
в местных и региональных
парламентах обязаны держать
вопросы тарифов на услуги
ЖКХ под постоянным конт'
ролем, оперативно реагиро'
вать на обращения граждан,
на выявленные факты завы'
шения цен и злоупотребле'
ния монопольным положени'
ем на рынке этих услуг, – зак'
лючил Владимир Путин.

Председатель Государ�
ственной Думы Борис ГРЫЗ�
ЛОВ ответа ждать не заста'
вил и, как и просил глава
правительства, оперативно
отреагировал:

' Нужен пакет законов, на'
правленных на модерниза'
цию ЖКХ. И некоторые из
них уже проходят в парла'
менте процедуру обсуждения
и принятия.

Так, 4 июня принят в пер'
вом чтении законопроект,
который вносит поправки в
Жилищный кодекс, возвра'

щающие правительству Рос'
сии ряд полномочий по при'
нятию подзаконных актов в
жилищной сфере. В свое вре'
мя – с 1 января 2009 года –
целый ряд таких полномочий
был передан Министерству
регионального развития. Это
и установление правил пре'
доставления коммунальных
услуг гражданам, и утвержде'
ние типовых договоров най'
ма жилого помещения, и оп'
ределение порядка перерас'
чета платежей за отдельные
виды коммунальных услуг и
так далее. Однако практика
показала, что целесообразно
повысить уровень принятия
решений и контроля и вер'
нуть соответствующие пол'
номочия правительству.

4 июня во втором чтении
принят другой внесенный де'
путатами законопроект, кор'
ректирующий законодатель'
ство о концессиях в комму'
нальном комплексе (концес'
сионное соглашение — фор'
ма государственно'частного
партнёрства, вовлечение ча'
стного сектора в эффектив'
ное управление государ'

ственной собственностью
или в оказание услуг, обыч'
но оказываемых государ'
ством, на взаимовыгодных
условиях. – Ред.). Мы счита'
ем, что концессионные со'
глашения – серьезный инве'
стиционный инструмент для
сферы ЖКХ. Принимаемые
нами поправки упрощают
процедуру их заключения в
случае, если объектами явля'
ются системы коммунальной
инфраструктуры.

Например, действующие
сейчас требования к заклю'
чению концессионных согла'
шений устанавливают, что их
объектом может быть только
недвижимое имущество. Для
«коммуналки» с ее техноло'
гически сложными система'
ми такая норма создает оп'
ределенные препятствия. Мы
исправляем эту ситуацию –
не только недвижимое, но и
движимое имущество, техно'
логически связанное между
собой и предназначенное для
осуществления деятельности,
предусмотренной концесси'
онным соглашением, сможет
быть его объектом.

Чтобы предотвратить воз'
можные «игры» со стороны
концессионеров на завыше'
ние тарифов, этим же законо'
проектом прописывается как
одно из существенных усло'
вий соглашения необходи'
мость указать обязательства по
привлечению инвестиций в
течение всего срока действия
концессионного соглашения,
а также предусматривается ряд
других мер, которые будут
способствовать прозрачности
установления тарифов на ус'
луги, предоставляемые в рам'
ках концессии.

Многое зависит от того,
как выстроены отношения
поставщиков услуг с жильца'
ми, с товариществами соб'
ственников жилья. Поэтому
мы реализуем проект «Уп'
равдом», ориентированный
на подготовку профессио'
нальных представителей ин'
тересов жильцов. Там, где та'
кие представители начинают
работать, тарифы ЖКХ сни'
жаются на 25'30 процентов и
монополисты вынуждены
внедрять новые технологии
энергосбережения для сни'

жения себестоимости оказы'
ваемых услуг.

Именно здесь – в энерго'
эффективности, в борьбе со
злоупотреблениями монопо'
лий и «карманными» фирма'
ми чиновников – мы видим
магистральное направление
преобразований в системе
ЖКХ. С этих позиций пар'
ламентское большинство и
работает над совершенство'
ванием законодательства.

Заместитель председателя
Госдумы РФ, секретарь пре�
зидиума генерального совета
партии «Единая Россия» Вя�
чеслав ВОЛОДИН добавил:

' Председатель правитель'
ства четко высказал свою по'
зицию о недопустимости рос'
та тарифов. «Предельный уро'
вень должен быть не более 15
процентов», ' сказал он, доба'
вив, что в ряде регионов этот
уровень может быть и меньше,
например, 7'10 процентов. За
эту работу будут отвечать
субъекты РФ, на которые бу'
дет возложена соответствую'
щая ответственность.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

В чем сегодня состоят
главные проблемы Обнинс'
ка? Будет или не будет пост'
роен в городе стекольный
завод? Чем летом намерен
заняться глава города?

Ответы на эти и другие
вопросы читатели узнают из
беседы журналиста Анри
Амбарцумяна с и.о.главы ад�
министрации Обнинска Алек�
сандром АВДЕЕВЫМ.

� Александр Александрович,
признайтесь, предложение
перейти работать в Обнинск
стало для вас неожиданным?

' Честно говоря, я ожидал,
что в ближайшее время мне
могут предложить, скажем
так, новый фронт работ. Но
когда со стороны губернатора
прозвучало предложение пе'
рейти работать в Обнинск, я,
признаюсь, попросил три дня
на размышление. Но решение
было принято мной уже на
следующий день. В итоге я со'
гласился, и об этом не жалею.

� Попробую  угадать причи�
ну, по которой вы попросили
время для размышления. Об�
нинск, как известно, город не�
простой, со своей специфи�
кой. И к управленцам, «при�
сланным извне», всегда отно�
сились настороженно…

' Да, это так. Самое удиви'
тельное, что далеко не все жи'
тели Обнинска являются ко'
ренными, он состоит из лю'
дей, приехавших сюда со всех
концов бывшего Советского
Союза, но людей, безусловно,
умных и активных. Повто'
рюсь, для меня немного уди'
вительно, когда город, создан'
ный усилиями тысяч строите'
лей и ученых из других горо'
дов, так настороженно отно'
сится к «варягам». Надеюсь,
что напряжение и недопони'
мание мы снимем в ходе на'
шей совместной работы.

� Ваше назначение совпало с
важным событием в жизни
города – первым Обнинским
инновационным форумом. Как
вы оцениваете итоги форума,

насколько они важны для
дальнейшего развития города?

' Обнинск в настоящий
момент входит в число тех
российских городов, кото'
рые являются авангардом
для всей страны в инноваци'
онной деятельности. Наши
достижения в этом плане
признаны всеми. Темой
прошедшего инновационно'
го форума был поиск даль'
нейшего пути развития.

Обратимся в наше недав'
нее прошлое, когда около де'
сяти лет назад в Калужской
области начали проводиться
первые инвестиционные фо'
румы. Тогда никто не мог
подумать, что к нам придут
такие гиганты, как «Фолькс'
ваген», «Самсунг», «Пежо'
Ситроен» и др. Возьмем для
примера Орловскую область.
К нам пришла компания
«Саб'Миллер», а к ним
«Кока'кола». С тех пор, в от'
личие от соседей, мы про'
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Задание на лето
Новый руководитель наукограда о насущных
проблемах и перспективах развития Обнинска
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двинулись далеко вперед, по'
тому что все время шли сво'
им путем, искали свою нишу,
своих партнеров. И результат
налицо: сегодня наша об'
ласть, например, в рейтинге
торговых палат Германии за'
нимает первое место по на'
дежности инвестиций в Рос'
сию! Инновационный фо'
рум, инновации ' это, если
хотите, следующий этап раз'
вития региона. Для Обнинс'
ка здесь очень много перс'
пектив, так как мы можем не
только привлекать иннова'
ционные предприятия, но и
самостоятельно их создавать,
производить инновационный
продукт. Первый блин от'
нюдь не вышел комом, яркие
впечатления остались у всех
участников. Думаю, что сле'
дующие подобные форумы
будут наполнены не просто
благими идеями, а уже кон'
кретными проектами.

Окончание на 2�й стр.

Наша справка
Александр Авдеев ро�

дился в 1975 году в Ка�
луге. После окончания
школы поступил в фили�
ал МГТУ им.Баумана на
факультет машиностро�
ения, получил специаль�
ность «инженер�меха�
ник». Спустя год получил
в Бауманском еще одно
образование � «эконо�
мист�менеджер». Про�
ходил обучение по пре�
зидентской программе
подготовки управлен�
ческих кадров.

В 2007 году был назна�
чен заместителем го�
родского головы Калуги
– начальником управле�
ния экономики и имуще�

ственных отношений. В марте нынешнего года полу�
чил назначение в администрацию города Обнинска
на должность заместителя мэра по экономическому
развитию. С 15 мая является исполняющим обязан�
ности главы администрации города.

ÑËÓÆÁÀ 01

60 человек за пять месяцев погибло на пожарах в области
Как сообщает пресс*служба ГУ МЧС России по

Калужской области, за 5 месяцев 2010 года в
области было зарегистрировано 496 пожаров,
ущерб от которых составил около 41 млн. рублей.
Погибло 60 человек, из них 1 ребенок. Травмы и
ожоги различной степени получили 32 человека.
Огнем уничтожено 295 строений  и 25 единиц
автотранспорта.

В ходе тушения пожарно*спасательными под*
разделениями было спасено 230 человек, 513
строений, 58 единиц автотранспорта и матери*

альных ценностей на сумму около 162 млн. рублей.
Основными причинами пожаров явились:
* неосторожное обращение с огнем (215 пожа*

ров), в том числе при курении (70) и от детской шало*
сти (5);

* нарушение правил устройств и эксплуатации
электрооборудования (121);

* нарушение правил устройств и эксплуатации
печей (84).

Большинство пожаров произошло в зданиях жи*
лого назначения (397).
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1. О кандидатурах на должно*
сти мировых судей Калужской
области.

2. Об утверждении членов Об*
щественной палаты Калужской
области первого состава вмес*
то досрочно прекративших пол*
номочия членов Общественной
палаты Калужской области пер*
вого состава.

3. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Устав Калужской облас*
ти».

4. О проекте закона Калужс*
кой области «Об исполнении об*
ластного бюджета за 2009 год».

5. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской облас*

ти «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов».

6. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений и дополнений в некото*
рые законы Калужской области».

7. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской облас*
ти «О выборах в органы местно*
го самоуправления в Калужской
области».

8. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*

17 июня  состоится пятое заседание первой сессии
Законодательного Собрания Калужской области.  В
проект повестки дня включены следующие вопросы:

нений в отдельные законы Ка*
лужской области в целях приве*
дения их в соответствие с Уста*
вом Калужской области».

9. О внесении изменений в
отдельные постановления Зако*
нодательного Собрания Калуж*
ской области.

10. О проекте закона Калуж*
ской области «О мерах по за*
щите детей от информации,
пропаганды и агитации, нано*
сящих вред их здоровью, нрав*
ственному и духовному разви*
тию».

11. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской облас*
ти «Об административных пра*
вонарушениях в Калужской об*
ласти».

12. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской облас*
ти «Об образовании».

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

Окончание на 2�й стр.

Николай и Вера Курец � владельцы имения «Голубка».
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жет Обнинска составляет
2 млрд.200 млн.рублей, в том
числе собственные доходы '
1,5 млрд. рублей). Понятно,
что придется пользоваться
заемными средствами, изме'
нять тарифы, но иного пути
нет, вопрос надо решать.

Еще одна очень серьезная
проблема – это реконструк'
ция и удлинение коллекто'
ров. Цена вопроса – 1 мил'
лиард рублей. Но его реали'
зация позволит начать ис'
пользование новых городс'
ких территорий. Это будет
настоящим прорывом. У нас
есть район «Заовражье», еще
несколько территорий, кото'
рые могут попасть в зону
активного строительства.

Думаю, горожане (особен'
но автолюбители) со мной
согласятся, что требует реше'
ния и давнишняя проблема –
реконструкция въезда в город
с южной стороны, со сторо'
ны автовокзала. Отсутствие
нормального, современного
въезда тормозит развитие го'
рода, создает неблагоприят'
ную обстановку на дорогах,
не позволяет нам реконстру'
ировать автовокзал и желез'
нодорожную станцию. Здесь
мы рассчитываем синхрони'
зировать свои действия с ре'
конструкцией федеральной
трассы М3–Украина. Если
мы воспользуемся этой воз'
можностью, то реконструиро'
вать южный въезд будет го'
раздо легче и быстрее.

Но вместе с тем важней'
шее значение имеют пробле'
мы, затрагивающие букваль'
но каждого жителя города.
Это состояние домов и

подъездов, дворов, проездов
и тротуаров, благоустройство
городских улиц. Это нехват'
ка мест в детских садах и
многое другое. И эти про'
блемы, наряду с долгосроч'
ными и масштабными, бе'
зусловно, будут решаться в
первую очередь.

� Как складываются ваши
отношения с депутатским
корпусом?

' Безусловно, у меня были
встречи с депутатами город'
ского Собрания. И хотя мне
говорили, что нынешний де'
путатский корпус по своему
составу очень сложный и
предельно политизирован'
ный, я этого,  честно гово'
ря, пока не заметил. Готов
сотрудничать и выслушивать
предложения от всех депу'
татов независимо от их по'
литических взглядов.

� Уже который месяц в Об�
нинске бушуют страсти вок�
руг строительства стеколь�
ного завода…

' На самом деле здесь все
очень  просто. Без изучения
соответствующих документов
никто не вправе говорить,
вредное предприятие в эколо'
гическом плане или нет. Так
как инвестор пока не предо'
ставил необходимых доку'
ментов для согласования, мы
до этого момента запретили
строительство. Все. Конфликт
исчерпан, и мне непонятна
позиция тех, кто продолжает
будоражить народ, распуская
подчас нелепые слухи.

Свое веское слово должны
сказать специалисты. Как и
любой житель Обнинска, я
тоже хотел бы увидеть доку'

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Александр Александрович,
вы можете, условно говоря,
назвать три проблемы, кото�
рые стоят сегодня для горо�
да наиболее остро?

' Вы знаете, их очень
сложно ранжировать… Но
попробуем. Возьмем, к при'
меру, коммунальную пробле'
му. Благодаря своему срав'
нительно небольшому возра'
сту и тому, что город актив'
но застраивался в советское
время, нельзя сказать, что
коммунальная инфраструк'
тура Обнинска сильно изно'
шена. Но в отличие от боль'
шинства других городов Об'
нинск активно рос и разви'
вался и в 90'е, и в 2000'е
годы. А это означает, что за'
ложенная в советские време'
на инфраструктура уже не
отвечает растущему потенци'
алу города. Очистные соору'
жения и другие сети сегодня
перегружены.

Если говорить о тех же
очистных, то они в настоя'
щий момент работают на
пределе своих возможнос'
тей, не позволяя подключать
новые объекты, будь то жи'
лье или промышленные
предприятия. Кроме того, мы
очень рискуем, по сути дела,
имея у себя под боком эко'
логическую мину замедлен'
ного действия. Так что эту
проблему надо решать, и ре'
шать как можно быстрее,
хотя стоимость реализации
проекта очень высока. Толь'
ко первая его часть обойдет'
ся примерно в 700 млн.руб'
лей (для сравнения – бюд'

менты, подтверждающие,
что будущее предприятие не
несет никакой опасности в
плане экологии.

Если же говорить об инте'
ресах города в широком
смысле слова, о наполняемо'
сти бюджета, обеспечении
граждан рабочими местами,
то такой инвестиционный
проект, расположенный, от'
мечу, в специальной про'
мышленной зоне, и для бюд'
жета, и для людей, ищущих
работу, был бы полезен. Ведь
кто сегодня из Обнинска ез'
дит на работу в Москву? Уве'
ряю вас, там есть люди, гото'
вые работать на обычных
предприятиях за 15'20 тысяч
в месяц. Но если мы будем
открывать новые предприя'
тия, они смогут найти подоб'
ную работу здесь и не ездить
за десятки и сотни километ'
ров. Кому от этого будет пло'
хо? Думается, никому. Еще
раз повторю, в ситуации и со
стекольным заводом, и с дру'
гими предприятиями мы бу'
дем действовать строго в со'
ответствии с законом.

� Прошедший май был для
Обнинска очень богат на со�
бытия: прошел первый инно�
вационный форум, наукоград
посетил президент Медведев
и т.д. Каким будет июнь?

' События, о которых вы
упомянули, действительно
имели для города масштаб'
ный характер. Предстоящим
летом мы будем заниматься,
может быть, и менее гром'
кими, но очень нужными
для города делами. Лично для
себя я поставил задачу: за
лето изучить все проблемы

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Светлое будущее требует заботы
Поддержка юных талантов

и развитие предпринима'
тельства, помощь студен'
ческой семье и патриотичес'
кое воспитание, организа'
ция спортивных мероприя'
тий и реализация жилищной
политики – это далеко не
все задачи, стоящие перед
областным министерством
спорта, туризма и молодёж'
ной политики Калужской
области. О наиболее важных
планах состоялся наш разго'
вор с и.о. руководителя ми'
нистерства Ольгой КОПЫ�
ШЕНКОВОЙ и начальни'
ком управления молодёжной
политики Ириной АГЕЕВОЙ.

� Один из самых больных
вопросов не только нашей об�
ласти, но и всей страны –
квартирный. Не секрет, что
из�за этого наблюдается от�
ток кадров, особенно интен�
сивно притягивает Москва. В
том числе уезжают и молодые
специалисты, которых гото�
вили для себя, а вовсе не для
соседней области. Как ваше
министерство помогает моло�
дёжи обзавестись жильём?

' Когда разрабатывалась
областная целевая программа
«Доступное жильё в Калужс'

кой области», отдельной стро'
кой в неё была включена
подпрограмма обеспечения
жильём молодых семей. Не'
сколько лет назад мы пред'
ложили проект строительства
посёлка «Молодёжный», ко'
торый был реализован совме'
стно с министерством строи'
тельства и жилищно'комму'
нального хозяйства области.
Было много критики, много
сложностей и препятствий, и
всё же в итоге посёлок, со'
стоящий из 200 домов для мо'
лодых семей, построен! И это
не завершение программы –
сейчас идут дальнейшие пе'
реговоры, сегодня мы форми'
руем очередь на будущее стро'
ительство, и уже имеется око'
ло 600 заявок.

Молодёжное строитель'
ство ведётся и в областном
центре, и в районах. Так, в
селе Кудиново Малояросла'
вецкого района строится мо'
лодёжный сельский жилищ'
но'производственный комп'
лекс на 71 частный дом, уже
построено 19. Этот проект
осуществляется совместно с
министерством сельского
хозяйства. Жители нашей
области (и не только нашей),

изъявившие желание жить
подальше от больших горо'
дов и участвовать в разви'
тии села, смогут организо'
вать здесь сельские коопе'
ративы и различные малые
предприятия, например, в
сфере агротуризма, который
становится очень популяр'
ным.

� Похоже, это направление
в развитии туризма на тер�
ритории нашей области вы�
ходит на первый план?

' Полгода назад утвержде'
на программа развития аграр'
ного туризма в регионе на
2010'2012 годы, разработан'
ная нашим министерством. В
программе говорится, что её
целью является увеличение
туристского потока в нашей
области и повышение уровня
жизни сельского населения.
Это должно происходить за
счёт стимулирования участия
в сельском туризме личных
подсобных хозяйств сельско'
го населения, фермерских
хозяйств, роста форм занято'
сти и самозанятости на селе в
сфере экскурсионного обслу'
живания ' планируется около
600 новых рабочих мест. Все'
го в области предполагается

создание около 300 объектов
аграрного туризма.

Активно идёт работа со
всеми главами сельских по'
селений. Совместно с рай'
онными администрациями
мы выявляем тех, кто хотел
бы лично заняться аграрным
туризмом, но не знает, с чего
начать. Мы подсказываем,
как это лучше сделать. А те'
перь, после выхода ряда по'
становлений, будем помо'
гать материально.

Безусловно, уже сейчас
есть гостевые усадебные
комплексы для приёма тури'
стов, известные далеко за
пределами нашей области.
Среди них: туристское име'
ние «Голубка» (Ферзиковс'
кий район), усадебный ком'
плекс международного стан'
дарта «Голицино» (Пере'
мышльский район), тради'
ционная русская рыбалка и
охота на базах «Беляково»
(Тарусский район), «Устино'
во» (Барятинский район),
«Обидино» (Юхновского
район) и многие другие.

Аграрный туризм столь
разнообразен, что каждый
сможет найти среди агроуса'
деб Калужской области от'

Приголубили агротуризм
ности. Наше туристическое
агентство «Калужский край»
уже начинает посылать в та'
кие хозяйства туристов на
выходные. Это значит, что
лед тронулся, начало поло'
жено. Это и дальше будет
стимулировать появление
таких хозяйств. Их будет
становиться все больше, и
мы меньше будем слышать

города, начать активный ди'
алог с населением, в том
числе и с  ТОСами, и таким
образом более подробно уз'
нать о проблемах, волную'
щих горожан. К осени, ког'
да традиционно активизиру'
ется работа над бюджетным
процессом, мы должны чет'
ко знать, на что и кому бу'
дем выделять деньги.

� В числе «заданий на
лето» вы не упомянули нача�
ло строительства уникально�
го для Обнинска спортивного
объекта…

' Вообще'то он уникален
не только для Обнинска, но
и для всей области. Таких
объектов (современный бас'
сейн плюс ледовая арена) у
нас еще не строили. Мы, ра'
зумеется, будем вниматель'
но контролировать ход стро'
ительства, делая все для
того, чтобы оно не задержи'
валось. Ни на минуту. Ввод
дворца в строй позволит нам
упрочить сильнейшие пози'
ции, которые город завоевал
в плавании. Стоит сказать,
что в плане развития спорта
в области с Обнинском мало
кто сможет поспорить. Всем
известны наши достижения
в плавании и волейболе, хо'
рошо развита спортивная
гимнастика. Так что в буду'
щем наряду со статусом на'
укограда мы можем приоб'
рести звание спортграда. А
если  говорить серьезно, то,
конечно, развитию спорта
мы будем уделять большое
внимание. Это, если хотите,
вопрос стратегический.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.
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14. О проекте закона Калуж*
ской области «О внесении из*
менений в Закон Калужской об*
ласти «Об установлении разме*
ров региональных стандартов
нормативной площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жи*
лого помещения и коммуналь*
ных услуг, стоимости жилищно*
коммунальных услуг и макси*
мально допустимой доли рас*
ходов граждан на оплату жило*
го помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе се*
мьи».

15. О проекте закона Калужс*
кой области «О преобразовании
административно*территори*
альных единиц деревня Нижняя
Акимовка и деревня Верхняя
Акимовка на территории Жизд*
ринского района Калужской об*
ласти».

16. О присвоении наименова*
ния географическому объекту *
деревне, образованной в ре*
зультате преобразования в виде
объединения населенных пунк*
тов деревня Нижняя Акимовка и
деревня Верхняя Акимовка на
территории Жиздринского рай*
она Калужской области.

17. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской обла*
сти «О муниципальной службе в
Калужской области».

18. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской обла*
сти «О Правительстве Калужс*
кой области».

19. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской обла*
сти «О случаях бесплатного пре*

Проект повестки дня пятого заседания
первой сессии Законодательного Собрания

Калужской области
доставления земельных участ*
ков».

20. О проекте закона Калужс*
кой области «Об обеспечении
доступа к информации о дея*
тельности мировых судей Калуж*
ской области».

21. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской обла*
сти «О мировых судьях Калужс*
кой области».

22. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской обла*
сти «О Реестре государственных
должностей Калужской области
и должностей государственной
гражданской службы Калужской
области, оплате труда лиц, за*
мещающих государственные
должности Калужской области,
и государственных гражданских
служащих Калужской области».

23. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской обла*
сти «О регулировании отдель*
ных правоотношений в сфере
оборота алкогольной продук*
ции на территории Калужской
области».

24. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской обла*
сти «Об административных пра*
вонарушениях в Калужской об*
ласти».

25. О проекте закона Калужс*
кой области «О благоустройстве
территорий городских и сельс*
ких поселений Калужской обла*
сти» (принят в первом чтении).

26. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений  в  закон Калужской облас*
ти «О Гербе Калужской области»

27. О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам че*

дых для души, а кто'то ' и
дело всей своей жизни. И
надо добавить, что нигде ваш
ребенок не отдохнёт лучше,
чем на родной земле.

� Вы сказали, что уже сей�
час есть достаточно много
агродеревень, которые ждут
постояльцев. Где можно уз�
нать информацию о них?

' На основе автономного
учреждения по туризму «Ка'
лужский край» создаётся ту'
ристско'информационный
центр, который будет распо'
лагать полной, доступной в
режиме on'line информаци'
ей по предоставляемым в
настоящий момент туристи'
ческим услугам на террито'
рии нашей области.

А пока всю информацию
об объектах аграрного туриз'
ма вы сможете найти на
официальном портале орга'
нов власти Калужской обла'
сти www.admoblkaluga.ru в
разделе «Туризм».

� Сейчас в области, как и по
всей стране, усиленно поддер�
живается молодёжь, работа�
ющая в науке, стимулируется
приток свежих сил в экономи�
ку региона. Недавно, напри�
мер, прошёл второй област�

ной фестиваль молодёжной
науки. Как вы его оцениваете?

' Первый такой фестиваль
был проведён в прошлом году
по инициативе Совета моло'
дых учёных области и при
поддержке областной адми'
нистрации. Фестиваль – это
значимое мероприятие, одной
из задач которого является
выявление и поддержка мо'
лодых ученых. Он включён в
долгосрочную целевую про'
грамму «Молодёжь Калужс'
кой области (2010'2015 годы)»
и теперь будет ежегодным.

Фестиваль, выявляющий
таланты и наиболее перспек'
тивные идеи молодёжи, по'
пуляризирующий научную
деятельность в молодёжной
среде, набирает силу. Уже
стало понятно, что на этот
праздник науки надо пригла'
шать не только учёных, но и
представителей промышлен'
ности ' тех, кто будет вопло'
щать в жизнь новые научные
замыслы. Таким образом мы
хотим повернуть предприятия
лицом к науке. В будущем
году непременно учтём обна'
руженные недочёты нынеш'
него мероприятия, чтобы наш
фестиваль становился более

массовым и привлекатель'
ным.

В этом году в Калуге прой'
дёт ещё один интересный
научный форум: в ноябре
состоится конференция мо'
лодых учёных Центрального
федерального округа. В ней
будут участвовать посланни'
ки из 18 регионов.

Кроме того, в настоящий
момент идёт регистрация
проектов для отбора на Се'
лигер. Молодёжный образо'
вательный форум «Селигер'
2010» впервые соберёт 3000
активистов из более чем 40
стран мира. Молодёжи пред'
стоит предлагать свои идеи
и обсуждать способы реше'
ния глобальных проблем
мировой политики, бизнеса
и инноваций, вопросов ок'
ружающей среды.

� В области постоянно
проводятся конкурсы профес�
сионального мастерства, и
победители получают не
только общественное призна�
ние, но и хорошие ценные при�
зы. В конце минувшего года
впервые состоялся конкурс
программистов, в котором
участвовали работающая
молодёжь и студенты раз�

личных вузов. Расширение
профессий будет продол�
жаться?

' Действительно, эти кон'
курсы мы проводим уже
много лет и постоянно добав'
ляем новые специальности. В
этом году также состоятся
новые конкурсы – впервые
будут состязаться экологи и
менеджеры по туризму. Так
мы выполняем одну из глав'
ных своих задач ' поддерж'
ку талантливой молодёжи,
особенно тех профессий, на
которые имеется повышен'
ный спрос на предприятиях
нашего региона.

* * *
Пока материал готовился к

печати, пришло официальное
сообщение о том, что О. Ко'
пышенкова, исполняющая
обязанности министра спорта,
туризма и молодёжной поли'
тики Калужской области, на'
значена главой министерства.
Мы поздравляем Ольгу Алек'
сандровну с назначением на
высокий пост и желаем воз'
главляемому ею министерству
воплотить в жизнь все свои
интересные и полезные пла'
ны. Успехов вам!

 Тамара КУЛАКОВА.

В нашей области появилась новая сфера приложения сил для самых инициативных

ловека в Калужской области в
2009 году «О соблюдении прав и
свобод человека и гражданина в
Калужской области в 2009 году».

28. О внесении изменения в
Положение о Калужском облас*
тном фонде обязательного ме*
дицинского страхования.

29. О составе правления Ка*
лужского областного фонда обя*
зательного медицинского стра*
хования.

30. О  внесении изменений в
положение «О проведении кон*
курса по отбору кандидатов в
члены молодежного парламен*
та при Законодательном Собра*
нии Калужской области».

31. О внесении изменений в
постановление Законодатель*
ного Собрания Калужской обла*
сти от 28 января 2010 года №
1546 «О примерной программе
законопроектной деятельности
Законодательного Собрания
Калужской области на 2010 год».

32. О продлении срока кон*
троля Закона Калужской обла*
сти от  6  ноября 2007 года
№ 360*ОЗ «Об областной це*
левой программе «Развитие
сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про*
дукции в Калужской области на
2008*2012 годы».

33. О снятии с контроля поста*
новлений Законодательного
Собрания Калужской области.

34. О формировании админи*
стративных комиссий муници*
пальных образований Калужс*
кой области.

35. О награждении Почетны*
ми грамотами Законодательно*
го Собрания Калужской области.

36. Разное.
Председатель

Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Анатолий Артамонов, по
всему видать, увиденным в
имении остался доволен. А
на вопрос, верит ли он в пер'
спективу развития агроту'
ризма в регионе, заявил:

' Я верю в агротуризм по
одной простой причине, что
ставлю себя на место ны'
нешних и будущих туристов.
Несмотря на то, что долгое
время жил в деревне и знаю
сельскую жизнь, мне это
интересно. Если бы сейчас
выпали какие'то выходные
дни, то с удовольствием про'
вел бы их в какой'то дерев'
не, особенно если там есть
корова. Моя жена Зоя Иоси'
фовна может корову подо'
ить, хорошо было бы и пар'
ное молочко попить. Это же
очень интересно, особенно
для детей, которые должны
видеть животный и расти'
тельный мир не только в го'
родском парке.

По его мнению, всю глу'
бину происходящих жизнен'
ных процессов они смогут
по'настоящему понять толь'
ко в деревне. При этом Ана'
толий Дмитриевич выделил
два экономических обстоя'
тельства, способствующих
развитию сельского туризма.

' Первое ' это то, что мно'
гие хозяйства, к сожалению,
находятся в упадническом
состоянии, ' отметил он. –
Трудно сказать, когда туда
придут инвесторы и когда

эти хозяйства окрепнут. В
это время сельским жителям
надо будет чем'то занимать'
ся, чтобы формировать свой
бюджет.

Второе обстоятельство, по
его словам, связано с инве'
сторами, когда с их прихо'
дом на селе сокращается
количество рабочих рук.

' Но отнюдь не все сельс'

кие жители хотят покинуть
родные места, ' считает гу'
бернатор. ' Для многих
жизнь на селе ' самое пред'
почтительное, и я их пре'
красно понимаю. Мы долж'
ны дать им возможность раз'
вивать сельскую экономику.

И вот в этом плане сельс'
кий туризм – это как раз то
самое, что лежит на поверх'

рассуждения о том, что на
селе жить трудно, на селе
жить невозможно, что дерев'
ня у нас спивается. И если
она где'то спивается, то спи'
вается от безделья.

' Я думаю, сколько бы
тысяч таких туристических
хозяйств у нас ни было, не
будет ни одного похожего
друг на друга. – В этом как
раз и заключается большой
интерес для тех, кто будет
их посещать. Сегодня мо'
жешь побывать в одном хо'
зяйстве, завтра в другом, а
потом в конце концов при'
расти душой к какому'то
одному и приезжать туда
почаще.

Губернатор напомнил и о
принятой областной про'
грамме развития сельского
туризма, в которой заложе'
ны средства на первона'
чальное обустройство агро'
туристических хозяйств, на
развитие сопутствующей
инфраструктуры, на по'
мощь с ремонтом домиков,
транспорта. В каждом от'
дельном случае будет дей'
ствовать своя программа.

Кстати, он пообещал при'
слать в имение современный
крольчатник, а также четы'
ре новых пчелиных домика.
Перед отъездом губернатор
подарил гостеприимным хо'
зяевам «Голубки» празднич'
ную скатерть, расшитую та'
русскими мастерицами.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Экспонаты для усадебного музея. Фото на память с сельскими ребятишками.
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Áåç ïîëèòè÷åñêèõ
ñïåêóëÿöèé

На прошедшем заседа�
нии сессии Законода�
тельного Собрания в
первом чтении был
принят Закон «О благо�
устройстве территорий
городских и сельских
поселений Калужской
области». Сегодня по
нашей просьбе своими
впечатлениями о зако�
нопроекте делится
депутат Законодатель�
ного Собрания (фрак�
ция «Единая Россия»)
Владимир ВИКУЛИН:

' Скажу честно, что в за'
конопроекте, по'моему, зак'
лючены одни плюсы, явных
минусов лично я не вижу. В
чем главная идея закона?
Она очень проста: чтобы в
нашей области была чистота
и порядок. Кое'кто наверня'
ка возразит, мол, существу'
ют многочисленные акты,
регламентирующие вопросы
благоустройства, зачем нуж'
но было принимать отдель'
ный закон? Да затем, что в
нашей стране, как показыва'
ет практика, иной раз не вы'
полняются даже федераль'
ные законы. Что уж здесь
говорить о регламентирую'
щих актах?

На мой взгляд, принятие
отдельного закона в сфере
благоустройства отчетливо
показывает, какое важное
место отводят этому вопро'

Íàçîâ¸ì ñïåöâûïóñê âìåñòå!

Инициатива запрета ноч'
ной продажи крепких алко'
гольных напитков исходила
от депутатов Обнинска.
Именно они внесли эту за'
конодательную инициативу
в региональный парламент.
Причем сами инициаторы,
как выяснилось в ходе бесе'
ды, понимают, что только
запретом решить проблему
алкоголизма невозможно.
Нужен комплексный под'
ход, но начинать с чего'то
необходимо уже сейчас.

Идея эта не нова. В свое
время в той или иной ипос'
таси она уже озвучивалась и
даже вводилась. К примеру,
как рассказал Виктор Бабу'
рин, в бытность его руково'
дителем Дзержинского рай'
она там ввели запрет. В ре'
зультате в районе резко воз'
росло самогоноварение.
Стоит отметить, что в ряде
субъектов РФ подобные за'
коны действуют. Варьирует'
ся лишь время запрета: от
«мягкого» ' ограничения с
23.00 до восьми утра до «же'
сткого» ' с 20.00 до полудня.

О том, что закон этот не'
обходим, говорили практи'
чески все выступающие на
«круглом столе», однако не'
которые сомневались в це'
лесообразности начинать
борьбу с пьянством путем
ограничения ночной прода'
жи водки. «Не надо начи'
нать с конца, ' убеждал кол'
лег по «круглому столу»
предприниматель Виктор
Съедин, ' если мы не при'
мем серьезных законов по

Запрет ночной торгов�
ли спиртным и новый
школьный закон депу�
таты регионального
парламента обсудили
вместе с общественно�
стью.

Депутаты фракции «Еди*
ная Россия» в Законодатель*
ном Собрании области про*
вели два «круглых стола» по
наиболее значимым сегод*
ня вопросам. На одном из
них разговор шел о возмож*
ности введения на террито*
рии региона запрета на про*
дажу крепких алкогольных
напитков в ночное время, а в
ходе второго депутаты со*
вместно с профильными спе*
циалистами и руководителя*
ми министерств обсудили
закон, принятый в начале мая
Госдумой и подписанный
президентом России, об из*
менениях в связи с совер*
шенствованием правового
положения государственных
(муниципальных) учрежде*
ний. Речь идет, в частности,
об изменении статуса обще*
образовательных школ.

Вел «круглые столы» пред*
седатель областного Зако*
нодательного Собрания Вик*
тор Бабурин. Этот факт ещё
раз подтверждает важность
обсуждаемых тем. «Полити*
ческой спекуляции вокруг
обсуждаемых вопросов быть
не должно», * отметил Вик*
тор Сергеевич. И эта фраза
стала лейтмотивом совмес*
тной работы депутатов фрак*
ции «Единая Россия» и всех
заинтересованных сторон.

Ñïàñ¸ò ëè çàïðåò îò ïüÿíñòâà?

самогоноварению – деревня
обречена! У нас за самогоно'
варение хоть кого'то серьез'
но наказали? Или правоох'
ранительные органы не зна'
ют, где варят и торгуют са'
могоном? Знают, но ничего
поделать не могут. То же са'
мое касается продажи спир'
тного детям, пьющих роди'
телей, пропаганды пьянства
по телевизору… Если мы хо'
тим серьезно бороться – да'
вайте сначала создадим базу,
рассмотрим весь круг вопро'
сов и только потом введем
запретительный закон. Тог'
да будет эффект».

Депутат Алексей Слабов
обратил внимание на иной
аспект проблемы. «Если
раньше пить спиртное  сре'
ди молодежи считалось не'
ким подвигом, то сегодня
это модно. Не случайно 60
процентов потребления со'

ставляет пиво и напитки на
его основе, то есть то, что
пьет молодежь. Мы должны
объявить психологическую
войну моде на потребление
алкоголя. Когда это переста'
нет быть престижным и мод'
ным, тогда не понадобятся
никакие запретительные за'
коны. Необходима единая
областная целевая програм'
ма. То, что предлагают кол'
леги из Обнинска, не решит
проблему целиком.

Мне кажется, нужно чет'
ко разделить алкоголизм и
тягу к спиртному. Алкого'
лизмом пусть занимаются
доктора, а наша задача
уменьшить тягу к спиртно'
му, особенно в молодежной
среде. Я считаю, что необхо'
димы законодательные ини'
циативы в Государственную
Думу, ибо в большей части
эти вопросы регулируются

на федеральном уровне.
Если мы собираемся решать
эту проблему, её нужно ре'
шать целиком. Полумеры не
дадут желаемого эффекта».

Председатель Обществен'
ной палаты Николай Алма'
зов считает, что нужно с
чего'то начинать. «Все и сра'
зу мы никогда не решим, да'
вайте накапливать этот поло'
жительный опыт и решать
проблему постепенно», ' за'
явил он на «круглом столе».

В результате долгого и се'
рьезного обсуждения депу'
таты фракции «Единая Рос'
сия» решили все же поддер'
жать обнинских коллег и
проголосовать за принятие
запрета на ночную продажу
крепких алкогольных напит'
ков на ближайшем заседа'
нии сессии областного пар'
ламента.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Второй «круглый стол»,
собранный по инициативе
фракции, был посвящен
проблемам образования и
перспективам их развития.
Дело в том, что принятый
Государственной Думой РФ
в начале мая этого года за'
кон касается именно право'
вого положения существую'
щих школ, возможности их
работы на основе рыночных
принципов. В частности, су'
ществующие учреждения бу'
дут делиться на три катего'
рии: казенные, автономные
и бюджетные. Статус после'
дних и вызывает сегодня
много вопросов.

Существует мнение, что
принятие законопроекта
приведет к приватизации
государственного имуще'

Øêîëû áóäóò æèòü ïî-íîâîìó
ства. Мол, новые бюджет'
ные учреждения начнут
банкротить в целях завладе'
ния их имуществом и зе'
мельными участками. Руко'
водители министерств пояс'
нили, что, во'первых, бан'
кротство нового бюджетно'
го учреждения невозможно
по закону, а во'вторых, все
имущество по'прежнему ос'
тается в собственности
соответствующего публич'
ного правового образова'
ния, следовательно, прива'
тизации этого имущества не
произойдет.

Более того, передача в за'
лог недвижимого имуще'
ства, особо ценного движи'
мого имущества, земельных
участков без согласия соб'
ственника незаконна. Ни о

какой «распродаже достоя'
ния государства» и речи
быть не может. Имущество
по'прежнему является госу'
дарственной собственнос'
тью, сделки с ним подконт'
рольны учредителю и соб'
ственнику.

Представители общеобра'
зовательных школ интересо'
вались вопросом о платных
услугах, опасаясь, что эти
услуги будут предоставлять'
ся в ущерб бесплатным. Им
пояснили, что новый зако'
нопроект уточняет действу'
ющие нормы. Платные услу'
ги могут оказываться только
сверх госзадания, а в его
рамках ' только если это ус'
тановлено федеральным за'
коном. Например, билеты в
театры или музеи.

В ходе разговора был раз'
веян и существующий миф о
том, что принятие законо'
проекта повлечет массовые
увольнения. В законопроек'
те прямо сказано, что в свя'
зи с его принятием не требу'
ется переназначения руково'
дителей и работников казен'
ных учреждений, созданных
в соответствии с законом, и
существующих бюджетных
учреждений. «Наша цель –
создание единого образова'
тельного пространства, ' от'
метил председательствую'
щий на «круглом столе» Вик'
тор Бабурин, ' от деревни до
столицы региона. Принятие
нового закона – ещё один
шаг к этой цели».

В заключение участники
«круглого стола» рекомен'

довали министерству обра'
зования и науки области
определить вид подведом'
ственных образовательных
учреждений (казенный,
бюджетный, автономный) с
учетом планируемого госу'
дарственного задания и
объема внебюджетных
средств учреждения; внести
изменения в нормативные
правовые акты в сфере об'
разования региона по воп'
росам финансового обеспе'
чения образовательной дея'
тельности и провести мони'
торинг внебюджетной дея'
тельности школ с целью
определения объема финан'
совых средств, поступаю'
щих из бюджета и иных ис'
точников дохода.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

В начале мая, как помнят наши читатели, газета объявила конкурс на
название спецвыпуска о работе представительной ветви власти региона.
Мы благодарим всех откликнувшихся на наш призыв. Вот лишь несколько
вариантов, предложенных читателями: «Слово и дело», «Парламентарий»,
«Представитель народа», «Народный избранник», «Трибуна депутата».

Конкурс продолжается. Окончательный вариант названия ещё не выб)
ран. Присылайте свои варианты названия по адресу редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10, или по электронному адресу:  west@kaluga.ru.
Свои предложения по названию вы также можете сообщить по телефону
59)11)25.
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Новый председатель
комитета по ЖКУ го�
родского Собрания
Обнинска Татьяна
БАТАЛОВА намерена в
корне изменить работу
этого депутатского
органа.

Будучи профессиональ'
ным управленцем, Татьяна
Баталова от намерений уже
перешла к конкретным дей'
ствиям по улучшению рабо'
ты возглавляемого ею коми'
тета. Под улучшениями она
понимает, прежде всего, си'
стемный подход к работе –
это и модернизация работы
комитета, и выработка стра'
тегии деятельности на бли'
жайшие пять лет.

У предыдущего жилищно'
коммунального комитета го'
родского Собрания ничего
подобно не было и в поми'
не: вся его работа сводилась
к частным «геройским» ини'
циативам отдельных членов
комитета. Стороннему на'
блюдателю могло показать'
ся, что работа велась, при'
чем весьма бурная и на бла'
го жителей города. Тем не
менее ощутимого снижения
коммунальных тарифов так

и не произошло, и итоги
бурной деятельности пре'
жнего комитета очень образ'
но подвел нынешний пред'
седатель ГС Владимир Са'
вин, сравнив ее с броуновс'
ким движением: «Частицы
интенсивно и хаотично бе'
гали, но вода, тем не менее,
из стакана никак не вылива'
лась». Новый председатель
комитета Татьяна Баталова

хочет обуздать этот неэф'
фективный хаос и превра'
тить комитет в единую спло'
ченную команду. Благо
большинство нынешних ко'
митетчиков, работающих не
на освобожденной основе, '
Дмитрий Самбуров, Алла
Косинская, Николай Сквор'
цов, Александр Силуянов '
солидарно со своей «вожа'
той» в осуществлении столь
конструктивных намерений.
То есть эти люди пришли в
комитет, чтобы печься о
благе города, а не о своих
амбициях. Состоявшееся не'
давно заседание КЖКУ по'
казало это со всей очевидно'
стью.

' Раньше комитет зани'
мался только контролем ис'
полнения федеральных за'
конов и защитой прав потре'
бителей. Проще говоря, его
интересы ограничивались
только коммунальными та'
рифами и состоянием
подъездов домов.  Однако в
силу меняющегося законо'
дательства перед новым ко'
митетом встают новые зада'
чи – задачи по модерниза'
ции жилищно'коммуналь'
ного хозяйства. Комитет
должен не только контроли'

ровать качество коммуналь'
ных услуг и защищать права
потребителей этих услуг, но
и искать и находить пути и
способы снижения необос'
нованных затрат на эти ус'
луги, ' говорит Татьяна Ба'
талова.

Первое, что сделал новый
комитет по ЖКУ на пути мо'
дернизации, – составил пе'
речень вопросов, которыми
он будет заниматься. В пе'
речне 19 пунктов, важней'
шими из которых являются
первые два: участие в подго'
товке бюджета города в час'
ти расходов на жилищно'
коммунальный комплекс и
контроль исполнения рас'
ходной части бюджета и за
целевым использованием
средств, выделенных на
ЖКХ. В целом же перечень
вопросов ведения комитета
по ЖКУ охватывает практи'
чески все аспекты жилищно'
коммунальных услуг, предо'
ставляемых жильцам управ'
ляющими компаниями: от
восстановления и поддержа'
ния жилфонда в надлежащем
техническом и санитарно'ги'
гиеническом состоянии до
состояния придомовых тер'
риторий, включая уличное

освещение, детские площад'
ки, тротуары и велосипедные
дорожки и тому подобное.
Очевидно, что выполнить та'
кой объем работ по силам
только единодушной коман'
де, действующей в интересах
жителей города, а никак не
одиночкам'энтузиастам.

Кстати, о координации
действий. Перечень предус'
матривает и плотное со'
трудничество КЖКУ с про'
фильными комитетами и
комиссиями областного
уровня, а также с государ'
ственными структурами,
чья компетенция может по'
мочь решить целый ряд за'
старелых вопросов. Напри'
мер, вопрос с общежития'
ми, где царит неразбериха с
оплатой за электричество.
По мнению Татьяны Бата'
ловой, наведение порядка в
общежитиях необходимо
начать с выяснения, кто в
них все'таки живет, кто
конкретно и по каким адре'
сам. И в этом смысле пред'
седатель комитета по ЖКУ
очень надеется на помощь
не только участковой мили'
ции, но и управления по на'
логовым преступлениям.

Сергей КОРОТКОВ.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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да управляющие компании
(УК) выполняли работы не'
качественно. Таким УК мы
ставим очень жесткие усло'
вия: или исправляйте сде'
ланное, или больше мы с
вами не работаем. К нам
уже приезжали наши колле'
ги из Тулы для того, чтобы
посмотреть изнутри на весь
цикл нововведений в обла'
сти благоустройства. Меха'
низм реализации нашей
программы по благоустрой'
ству они попытаются вне'
дрить у себя в Туле в бли'
жайшее время.

Конечно, повлиять на УК
сегодня весьма сложно. Это
частный бизнес. Но мы вос'
пользовались статьей 162
Жилищного кодекса, в ко'
торой оговаривается еже'
годный обязательный отчет
о работе перед собственни'
ками жилья. Взяв на воору'
жение опыт наших коллег –
депутатов из Владимира,
добавив свои разработки,
мы представили вариант от'
чета и рекомендовали его
для предоставления жиль'
цам.

Более того, мы сами пы'
таемся вывести на чистую
воду некоторые компании,
которые недопонимают всей
степени ответственности пе'
ред калужанами. Пример
уже есть. После многочис'
ленных жалоб и обращений
к депутатам городской Думы
на деятельность одной из УК
мы создали рабочую группу.
Моим коллегам удалось
скрупулезно проверить все
хитросплетения в деятельно'
сти этой компании, резуль'
таты были озвучены на засе'
дании Думы.

Впрочем, говорить о по'
головном негативе в дея'
тельности УК ни в коем
случае нельзя. У нас есть
целый ряд компаний, кото'
рые зарекомендовали себя

с самой лучшей стороны.
Именно им и таким же под'
рядным организациям се'
годня предоставляется воз'
можность заниматься капи'
тальным ремонтом по
185'му федеральному зако'
ну. Напомню, что по этому
закону в капитальный ре'
монт войдут и практически
все бывшие общежития. И
суммы для освоения там
немалые.

Считаю, и все городские
депутаты меня поддержива'
ют, что сегодня жизненно
необходимы изменения в
федеральное законодатель'
ство, касающиеся управляю'
щих компаний в части уже'
сточения контроля за их де'
ятельностью. Пока же мы
стараемся контролировать
их деятельность и вести с
ними диалог всеми возмож'
ными законом способами.
Один из них – приглашение
руководителей УК на заседа'
ния городской Думы и про'
фильных комитетов. Стоит
отметить, что, когда мы
только обсуждали эту воз'
можность, были сомнения
со стороны некоторых кол'
лег в целесообразности это'
го шага. Но уже после пер'
вой встречи все сомнения
улетучились. Общение «гла'
за в глаза» очень полезно.
Мы напрямую поговорили о
нашем общем деле. Могу
сказать, что нам удалось
найти общий язык с подав'
ляющим количеством рабо'
тающих на территории горо'
да УК.

Сейчас ведется работа по
организации общего сайта
всех УК, где они могли бы
размещать и свои отчеты, и
текущие дела, и отвечать на
вопросы жителей. С введе'
нием этого интернет'ресур'
са работа УК станет полнос'
тью открыта для собствен'
ников жилья – жителей Ка'
луги. Каждый сможет без
труда зайти и посмотреть,
куда тратит конкретная ком'
пания отданные ей деньги.
Думаю, в начале следующе'
го года жители города уже
смогут самостоятельно про'
читать отчет о работе их уп'
равляющей компании в Ин'
тернете.

В заключение Александр
Георгиевич напомнил о
предложении председателя
правительства РФ Владими'
ра Путина вспомнить о су'
ществовавших ранее управ'
домах. Именно эти люди
могли бы сегодня стать пря'
мым связующим звеном
между жителями и УК. Быть
может, действительно есть
резон возродить эту позабы'
тую уже должность?

Беседовал
Владимир САМОЙЛЕНКО.
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су областные власти. А га'
рантией того, что закон бу'
дет эффективно работать,
является то, что в роли его
разработчика выступила
фракция «Единая Россия»,
наиболее многочисленная и
авторитетная депутатская
фракция в областном парла'
менте.

Убежден, что мы не добь'
емся в этом деле больших
успехов, пока не сможем из'
менить психологию нашего
населения. И здесь, по мое'
му мнению, иной раз нужно
больше действовать «кну'
том», чем «пряником». На

Западе уже двадцать лет на'
зад люди боялись бросить
бумажку мимо урны, пре'
красно зная, к каким серь'
езным для них последстви'
ям это может привести. По'
степенно там все научились
соблюдать чистоту и поря'
док.

Необходимо, чтобы то же
самое было и у нас. А пока
отдельные граждане, прошу
прощения, гадят,  где их
душе угодно. Дорога от Бел'
кина до Кривского уже дав'
но напоминает помойку.
Причем мусорят здесь не
крестьяне, проезжающие на
телегах, а «упакованные»
граждане, не стесняющиеся
на ходу выбрасывать из сво'
их «Мерседесов» и «джи'
пов» прямо на обочину па'
кеты с мусором. Призывать
к гражданскому сознанию
или совести подобных ти'
пов ' дело бессмысленное.
А вот штрафануть их разок'
другой на крупную сумму,
глядишь ' и отучатся бро'
сать мусор там, где нельзя.
И еще других к этому будут
призывать.

Одним словом, на Закон
«О благоустройстве террито'
рий городских и сельских
поселений Калужской обла'
сти» я возлагаю большие на'
дежды, и, думаю, уже за
сравнительно небольшое
время мы увидим его эффек'
тивность.

Записал
Андрей ЮРЬЕВ.

� Депутаты могут и
должны поставить
заслон некачественной
работе управляющих
компаний» � убежден
председатель городс�
кой Думы Калуги Алек�
сандр ИВАНОВ.

С Александром Георгие'
вичем мы встретились спе'
циально для того, чтобы он
обрисовал сегодняшнее по'
ложение с работами по бла'
гоустройству городских дво'
ров по новой форме (напом'
ню, сейчас деньги на это вы'
деляются только после того,
как жители сами изъявят
желание облагородить свой
двор) и с деятельностью уп'
равляющих компаний.

' Опираясь на итоги про'
шлого года, можно с уверен'
ностью сказать, что новая
система финансирования
благоустройства дворов об'
ластного центра полностью
себя оправдала,' начал свой
рассказ спикер городской
Думы. ' Более того, про'
изошла своеобразная цепная
реакция: жители видели, как
хорошеют соседние дворы, и
сами начинали проявлять
активность. Заявок было по'
дано столько, что, видимо, в
этом году нам придется пе'
ресматривать отдельные ста'
тьи городского бюджета для
того, чтобы удовлетворить
их.

Активизации этой работы
во многом будет способство'
вать принятый в первом чте'
нии по инициативе фракции
«Единая Россия» Закон об'
ласти «О благоустройстве
территорий городских и
сельских поселений Калуж'
ской области». Вообще, по
нашим расчетам, мы долж'
ны направлять как минимум
по сто миллионов рублей в
год на работы по благоуст'
ройству дворов. В подавля'
ющем большинстве случаев
речь идет не столько о но'
вых клумбах и лавочках,
сколько о комплексном пе'
реоборудовании дворовых
территорий. Это и замена
бордюров, установка леер'
ных ограждений, детских и
спортивных комплексов, ас'
фальтирование придомовых
территорий. В итоге на каж'
дый двор приходится при'
близительно по миллиону
рублей.

Ещё одна отличительная
особенность: работы прини'
мают сами жители, и толь'
ко после этого производит'
ся оплата управляющим
компаниям. Контроль за ка'
чеством работ я считаю од'
ним из главных условий
благоустройства. У нас уже
случались прецеденты, ког'
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БУТРИН
Николай Дмитриевич
(депутат от КРО КПРФ)
� председатель

БАРКОВ
Александр Алексеевич
(депутат от ВПП
«Единая Россия») �
заместитель
председателя

АНТОХИНА
Варвара Анатольевна
(депутат от КРО КПРФ)
� секретарь

БУТУЗОВ
Виктор Алексеевич
(депутат от КРО КПРФ)

ГАЛИЧ
Александр Евгеньевич
(депутат от ЛДПР)

КЛОЧИНОВА
Полина Дмитриевна
(депутат от ВПП
«Единая Россия»)

С этими людьми я
познакомился года два
назад, когда вместе
с жуковскими коллега�
ми приехал в село
Трубино, центральную
усадьбу ООО «Племза�
вод «Заря» � одного из
самых успешных сель�
хозпредприятий не
только района, но и
области. Олег
КОЛЕСНИКОВ – соуч�
редитель ООО, Анна
ГУНАР – его генераль�
ный директор. На
прошедших в марте
этого года выборах оба
были избраны депута�
тами Жуковского
районного Собрания.

Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî

Хоть целью нынешнего
приезда в «Зарю» и был раз'
говор о делах депутатских,
первым я задал вопрос о но'
востях хозяйственных. Они,
в большинстве своем оказа'
лись приятными, обнадежи'
вающими.

' Прибавляем по надоям,
' рассказывает Анна Григо'
рьевна, ' по валовке входим
в областную десятку…

' А по качеству наше мо'
локо – лучшее в области –
добавляет Олег Иванович.

' Второе место в районе в
прошлом году заняли по
урожайности, ' продолжает
Гунар, ' третье'четвертое в
области. По зерну тоже
сплюсовали, намолотили
2320 тонн. Вносим удобре'
ния, делаем все положенные
обработки. На прошлую
зиму заложили 812 тонн
плющеного зерна. Вот еще
бы сенажа в упаковке заго'
товить, как у Яшкина Нико'
лая Ивановича в «Жерелеве».
Получится, Олег Иванович?
Скота у нас – полторы ты'
сячи голов, дойное стадо –
612. Продаем нетелей. При'
езжали из Кировского райо'
на, из хозяйства «Керамик'
Агро»,  договорились. Они от
нашего скота просто в вос'
торге.

' Несколько лет назад был
ажиотаж с импортным ско'
том, ' включается Колесни'
ков, ' просто мода какая'то.
Теперь и на наш появился
спрос («Заря» ' племзавод по
холмогорской породе. –
Ю.Р.). Наш скот ведь ничем
не хуже.

В общем, динамика нали'
цо. Прикупило хозяйство
еще техники. За приобретен'
ную прежде по кредитам
выплачивают исправно. Тех'
ника отличная – помимо
прочего, трактор «Бюллер»,
одиннадцатикорпусный обо'
ротный плуг, импортные се'
ялки. Вот потому'то и отсе'
ялись этой весной за пять
дней – завершили сев 4 мая.

Еще одна приятная но'
вость: на осень, ко Дню ра'
ботников села, намечены
новоселья. Готовится к сда'
че 20'квартирный дом для
нуждающихся в жилье ра'
ботников «Зари». Кстати, в

планах учредителей ' и вы'
деление колхозникам земли
под индивидуальное жилищ'
ное строительство.

Не все, конечно, идет
гладко. В прошлом году сго'
рело 300 тонн отличного
сена вместе с сенником. Не'
давно сломался «Бюллер»,
запчасть на замену вышед'
шей из строя пришлось ис'
кать аж на другом конце
страны. Все это – дела жи'
тейские. Главное, что труд'
ности не пугают, что для ди'
ректора и учредителей хо'
зяйства  оптимизм стал век'
тором движения.

«Ìîëîäåö,
Àííóøêà!»

� Родилась я в селе Красном
Хвастовичского района. В се�
мье было шестеро детей –
пять братьев и я. Папа –
плотник, строил фермы по об�
ласти и не только. Фронто�
вик, односельчане очень ува�
жали. Пришел из армии в
1947�м, а за два месяца до
этого умерла мать. Растил
нас один.

Заканчивала школу в Хвас�
товичах, училась хорошо. Хо�
тела поступать в «Тимирязь�
евку», но отец тогда сильно
болел, не вышло. Пришлось
пойти в Калужский совхоз�
техникум. Окончила в 1974
году, одна с курса сразу по�
ступила в СХИЗО в Балаши�
хе. Доучиться не сложилось,
опять  по семейным обстоя�
тельствам.

Работать училась у Ивана
Михайловича Ермакова, Героя
Соцтруда (Ермаков был пред'
седателем колхоза им. Мар'
шала Жукова Жуковского
района – Ю.Р.). В его колхоз
пришла зоотехником�селекци�
онером. Помню, доверил Иван
Михайлович замещать главно�
го зоотехника. Я  – неопыт�
ная, боюсь, отказываюсь, а он:
«Нет, Аннушка, надо!» Как�то
говорит: «Сходи на такой�то
луг, посмотри, можно ли ко�
сить». Пошла, посмотрела,
прихожу с докладом: «Считаю,
косить можно». А Ермаков:
«Молодец, Аннушка! Я знаю,
уже там побывал». Его школа
дорогого стоит.

С 1991�го по 2003�й рабо�
тала уже главным зоотехни�
ком (а всего в хозяйстве – 17
лет). Хороший был колхоз,
один из самых крупных в об�
ласти: дойного стада 1600 го�
лов, первый животноводчес�
кий комплекс с привязным со�
держанием – кто к нам толь�
ко за опытом не приезжал…

В 90�х в хозяйство пришли
акционеры. Дела пошли все
хуже. Пыталась доказывать
новым хозяевам очевидное:
что скот надо сначала накор�
мить, а потом ждать моло�
ка. А кормов не было. Возили
гнилую солому от соседей,
кормили телят – больно
смотреть.

Уволилась. Год отработала
продавцом у частника, потом
еще в одном хозяйстве. В
«Зарю» пришла главным зоо�
техником. Через год умер ру�
ководитель, учредители пред�
ложили мне его место. Вот
пятый год здесь директор�
ствую, пятую посевную…

' А мы Анне Григорьевне
стараемся не мешать, ' всту'
пает в разговор Олег Колес'
ников.

Прошу и его рассказать о
себе.

Îáåùàåøü –
äåëàé,

íå ìîæåøü –
íå îáåùàé

� Родился в Воронежской
области. Отец был начальни�
ком на строительстве газо�
провода, его перевели в Ка�
лужскую область. С детства
жил в Белоусове. Школа, ар�
мия, потом институт в Мос�
кве – Государственный уни�
верситет землеустройства.
Женат, двое детей. В земле�
устройстве работаю с ин�
ститута по сей день (руко'
водит фирмой «Кадастр» в
Жукове. – Ю.Р.).

Пять лет назад с двумя
друзьями�компаньонами ре�
шили приобрести хозяйство…

' Не было у бабы хлопот –
купила порося?

� Долги прежних хозяев
«Зари» были 36 миллионов.
Работники восемь месяцев
зарплату не получали. Рас�
платились, купили технику
(сразу на 54 миллиона, прав�
да, в кредит, по нацпроекту),
переоборудовали фермы, от�
ремонтировали стадо. Сохра�
нили коллектив.

Потихонечку дело пошло.
Когда приходили, хозяйство
доило 5,5 тонны молока в
сутки, сейчас � уже 12. Са�
мый важный для нас вопрос:
как произвести качественную
продукцию и как с достоин�
ством ее реализовать. Вопрос
очень сложный, но решаемый.

Денег в хозяйство вклады�
ваем много, все, что получа�
ем здесь, возвращается сюда
же. У каждого из нас, учре�
дителей,  есть другие свои
предприятия – с них и живем.
А из хозяйства деньги не вы�
дергиваем.

Анне Григорьевне доверяем
полностью. Кстати, в депу�
таты, может быть, благода�
ря ей меня и избрали.

Гунар и Колесников шли
в депутаты районного Со'
брания от партии «Единая
Россия». Он – партиец, она
– в рядах сторонников. По
их округу на пять мандатов
было 16 претендентов. Анна
Григорьевна заняла первое
место, Олег Иванович – тре'
тье. В отличие от директора
хозяйства, которая, еще ра'
ботая в колхозе им. Марша'
ла Жукова, была депутатом
и сельсовета, и райсовета,
соучредитель «Зари» шел на
выборы впервые.

' Раньше думал: мне это
ни к чему. Теперь считаю
иначе. Идти в депутаты во
многом сподвиг «пример»
некоторых избранников
предыдущего созыва. Разве
это нормально, когда чело'
век, в совершенстве владея
законом об обороте земель
сельхозназначения, заявляет
крестьянам: «Вот мы сейчас
всю землю у собственника
отберем и вам вернем»? Он
же только народ мутит, пре'
красно зная, что по нынеш'
нему закону сделать это
крайне сложно. И в период
агитации такие речи звуча'
ли. Не может депутат это
выполнить, нет у него пра'
вового инструмента. Так за'
чем людям мозги пудрить та'

ким и другими невыполни'
мыми обещаниями?

Çàáîòû
äåïóòàòñêèå

В чем же секрет успеха
Анны Гунар и Олега Колес'
никова на выборах?

' Наш район небольшой,
здесь каждый на виду, все
знают, кто чего стоит, ' рас'
крывает «секрет» главный
редактор газеты «Жуковский
вестник» Вера Добарина.

Спрашиваю депутатов о
новом составе районного
Собрания.

' Хороший состав, ' счи'
тает Анна Григорьевна, '
много людей уважаемых.
Главой района на новый
срок выбрали Сергея Григо'
рьевича Осипова. Мы с ним
когда'то вместе начинали –
он в «Белоусовском» зоотех'
ником работал.

' В прошлом составе два
депутата работали на осво'
божденной основе, ' добав'
ляет Колесников, ' в нынеш'
нем ни одного желающего на
освобожденную не нашлось
– все при своем деле.

Прошу Анну Григорьевну
как депутата со стажем срав'
нить работу народного из'
бранника в прежние време'
на и теперь.

' Раньше было как'то по'
другому, проще, что ли.

Как это «проще»? Анна
Гунар рассказывает, что
раньше районные депутаты
куда чаще выносили на свои
сессии проблемы, с которы'
ми обращались их коллеги с
мест. Другими словами, су'
ществовала некая вертикаль
местного самоуправления.
Сегодня, увы, инициативы с

мест все меньше, связи не
так крепки. Делаю вывод,
что эта вертикаль упрощала
работу районным депутатам.

' А с другой стороны, '
вступает Олег Иванович, '
сегодня нам приходится за'
ниматься и вопросами, кото'
рые, на мой взгляд, лежат в
пределах компетенции ис'
полнительной власти, на'
пример, вопросами хозяй'
ственной деятельности ад'
министрации района.

' Но ведь такими полно'
мочиями закон наделил де'
путатов для того, чтобы
было меньше злоупотребле'
ний со стороны власти ис'
полнительной.

' Мы, депутаты, избираем
главу районной администра'
ции, заключаем с ним кон'
тракт. Значит, мы ему дове'
ряем. А он отвечает за свои
решения. Пусть их и прини'
мает, ' возражает Олег Ива'
нович.

Анна Гунар продолжает
сравнивать «раньше» и «те'
перь»:

' Раньше депутаты решали
больше жизненных вопро'
сов: следили, чтобы порядок
был в населенных пунктах,
воспитанием молодежи за'
нимались. Больше было об'
щественной работы. Но и
тогда знала, и сейчас знаю,
что моя главная задача – по'
могать людям. Ко мне обра'
щаются – я должна помочь.

Еще в дни предвыборной
кампании обратились ко мне
жители Высокиничей. Бес'
покоятся, что вышки сото'
вой связи, установленные в
селе, вредят их здоровью. Я
обратилась к Сергею Ивано'
вичу Толстикову, депутату

Заксобрания от нашего рай'
она. Будем вместе разбирать'
ся в ситуации.

' Анна Григорьевна, я в
курсе дела, ' поясняет кол'
леге Олег Колесников, '
могу достать техдокумента'
цию и санпаспорта на эти
объекты. Вышки работают
на прием, вреда от них мень'
ше, чем от обычного мо'
бильного телефона.

' Значит, будем встречать'
ся с людьми, объяснять с до'
кументами в руках.

Официально депутатских
приемов Анна Гунар еще не
проводила. Да и нужны ли
эти формальности? Люди и
так приходят в любое время
и как к депутату, и, гораздо
чаще, как к директору хозяй'
ства. Проблемы в основном
бытовые: продайте телят, вы'
пишите навоза. По мере воз'
можностей всем помогаем.

Интересуюсь вопросами,
которые обсуждались на пер'
вых заседаниях нового депу'
татского созыва. На первом
же рассматривали проблему
организации автобусного
маршрута Кременки ' Калу'
га. Маршрут кременцам ну'
жен, но он будет убыточным.
Убытки, понятно, придется
покрывать из районной каз'
ны. Было о чем подумать'по'
спорить. Но депутаты едино'
гласно приняли решение от'
крыть маршрут – на первый
план вышла забота о людях.

' На недавнем заседании,
' рассказывает Вера Добари'
на, ' рассматривались пра'
вила застройки на землях
сельхозназначения. Вопрос
для нас крайне актуальный
и сложный, учитывая бли'
зость к Москве и спрос на
землю в нашем районе.
Было много споров. И, что
радует, депутаты поступили
мудро: не стали выносить
правила на голосование, от'
правили на доработку.

Задаю последний вопрос:
' Как вы считаете, по си'

лам ли районным депутатам
взять на себя работу с насе'
лением в сфере благоустрой'
ства?

' Вполне по силам, ' отве'
чает Анна Гунар. – Но эта
работа, я считаю, должна
начинаться с мест, с уровня
поселений. Именно от депу'
татов в поселениях зависит
здесь успех: будут они шеве'
литься, смогут поднять на'
род – будет результат. А мы,
районные депутаты, должны
помочь им, расшевелить. И
личным примером тоже.

* * *
После каждой встречи с Ан'

ной Григорьевной и Олегом
Ивановичем думаю: а ведь как
интересно и приятно общать'
ся с этими мудрыми, целеус'
тремленными, неравнодуш'
ными людьми. Они как будто
подзаряжают собеседника
своей положительной энерги'
ей, указывают ему тот самый
вектор оптимизма, который
вычертили для себя. Убежден,
что следовать направлению
этого вектора они будут не
только в делах хозяйственных,
но и в делах депутатских.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Âåêòîð îïòèìèçìà

Олег Колесников (слева) и Анна Гунар на машинном дворе хозяйства.

После выборов депутатов в местное само�
управление Каменского муниципалитета Ко�
зельского района  в деревне стали видны не�
которые перемены к лучшему. Права, видать,
пословица, что новая метла по�новому ме�
тет?! Это заметно по увеличившемуся коли�
честву обращений жителей к новой власти.
Всех их внимательно выслушивают, записы�
вают просьбы и предложения и стараются
помочь. Плохо, однако, что возможностей ма�
ловато. Название�то мы безоговорочно зару�
бежное переняли, а вот опыт работы по са�
моуправлению � и не подумали. Нет у новой
власти атрибутов этой самой власти: радио�
телефонной связи с населением, полных пол�
номочий и необходимого бюджета. Вот и при�
ходится людям постоянно ездить по насущ�
ным вопросам на поклон к городским чиновни�
кам, тратить деньги и время. Нам нужно не
пресловутое «одно окно» в городском учреж�
дении, а своя, местная власть в шаговой дос�
тупности. Кто скажет, когда же будет пол�
ностью выполняться 131�й закон о местном
самоуправлении?

Работа старосты (я бы так назвал эту
должность) на данном этапе, пожалуй,
сложнее губернаторской. Начинать надо на
пустом месте. Коллективное хозяйство дав�
но обанкротилось, работоспособное населе�
ние разбежалось по городам в поисках хоть
какой�то работенки и заработка. Возвра�

тить его обратно ой как трудно, а может, и
невозможно. Задержать бы в деревне подрас�
тающих ребятишек и воспитать у них лю�
бовь к крестьянскому труду. Поэтому наш
староста Юрий Алексеевич Черкасов первым
делом обратил внимание на проблемы много�
детных семей.

Пытается решить жилищные проблемы.
Большой объем работ проделан жителями под
его руководством по благоустройству терри�
тории около памятника воинам, погибшим в
войну. Спилены засохшие и неказистые дере�
вья, и высажена целая аллея березок. Это жи�
вая дань памяти земляков павшим в борьбе за
свободу и независимость нашей большой и ма�
лой Родины.

Мы с женой тоже провели работу по увеко�
вечению Великой Победы советского народа над
фашистской Германией. В 2005 году решили со�
здать живой памятник�стелу. Для этого вы�
садили на берегу речки Каменки кучно группу
деревьев и кустарников: семь берез, семь кус�
тов белой сирени, семь кустов дикой розы и
четыре куста вербы красной. За пять лет бе�
резки поднялись высоко над землей, разрослись
кустарники. Теперь они действительно похо�
жи на живую стелу. Она прекрасно смотрит�
ся из окон проезжающего автотранспорта по
трассе Калуга�Козельск.

Анатолий СЕМЕНОВ,
ветеран труда.

Æàëü,
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Подведены итоги
ежегодной спартакиа�
ды среди структурных
подразделений город�
ской управы Калуги.
Традиционно в сорев�
нованиях участвует и
команда депутатов
городской Думы.

В этом году городские на'
родные избранники заняли
второе место. Комментируя
это событие, заместитель
председателя городской
Думы Александр Одиночни'
ков отметил, что команда де'
путатов городской Думы по'
стоянно принимает участие
в спортивных соревновани'
ях.

Спартакиада идет уже око'
ло десяти лет. Её инициато'
ром и организатором высту'
пает Фонд спортивных оздо'
ровительных программ. В
феврале ушел из жизни ди'
ректор фонда Борис Греча'
нинов, но дело мужа про'
должила вдова директора
Екатерина Александровна.
Благодаря ей спартакиада
продолжается.

Помимо спартакиады ещё
около двух лет назад коман'
да депутатского корпуса гор'
думы проводила спортивные
встречи с коллегами из
Дзержинского, Малояросла'
вецкого, Юхновского райо'
нов. А ещё раньше, три года

назад, команда выезжала на
соревнования в Вологду.

Причину спада спортив'
ного азарта народных из'
бранников Александр Оди'
ночников объясняет просто:
«Депутаты после выборов
приходят воодушевленные
азартом предвыборной кам'
пании, готовые горы свер'
нуть. Энергии у них тогда –
немерено! Они с удоволь'
ствием принимают участие в

соревнованиях. Но посте'
пенно, со временем, энтузи'
азм падает, заедает рутина. В
последний год перед выбо'
рами мне было очень слож'
но привлекать к соревнова'
ниям».

И все же среди депутатов
сложился костяк самых
спортивных. Это Виктор Бор'
сук, Константин Сотсков,
Александр Храбров, Карп Ди'
денко, Сергей Стефанов, Ев'

гений Черноусенко, Алексей
Рулев, Александр Окунев.

Очередной всплеск инте'
реса к спорту, таким обра'
зом, ожидается в осенне'
зимний период. Опыт после'
дних выборов показал, что
обновляется примерно треть
депутатов. Свежая струя под'
стегнет остальных, считает
Александр Одиночников.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Ñïîðòèâíûå âûáîðû

Петанк � один из любимых видов спорта городских депутатов.
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Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
в министерстве природных ресурсов Калужской области

Министерство природных ресурсов Калужской области  проводит конкурс на замеще*
ние  вакантной должности государственной гражданской службы главного специалиста
отдела юридической, кадровой и организационно�контрольной работы министер�
ства.

Должность относится к категории «специалисты», группа должностей – ведущая.
К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются следующие требова*

ния: российское гражданство, высшее профессиональное образование по специальнос*
тям «Правоведение»,  «Юриспруденция»; стаж гражданской службы (государственной служ*
бы иных видов) не менее 2*х лет или стаж работы по специальности не менее 4*х лет.

Кандидат должен:
* знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых актов в сфере

природопользования;
* знать административное законодательство, гражданское законодательство, зако*

нодательство, регулирующее трудовые отношения и отношения, связанные с государ*
ственной гражданской службой;

* уметь проводить аналитическую работу, осуществлять правовую экспертизу проек*
тов решений;

* владеть необходимым программным обеспечением.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненная  и подписанная анкета, форма которой утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667*р, с
приложением фотографии;

копия паспорта  или заменяющего  его документа (подлинник документа предъявля*
ется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие  необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

* копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея*
тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие  трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

* копии документов о  профессиональном образовании, а также по желанию гражда*
нина * о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе*
ни, ученого  звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или её прохождению.

Документы на конкурс принимаются с 10 июня  по 9 июля 2010 года включительно по
адресу: 248600,  г. Калуга,  ул. Плеханова, 45, каб.  405,  с 14*00 до 16*00, т. 76*25*72.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса будет сообщено допол*

нительно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в
установленном действующим законодательством порядке.

Телефон для справок: 76*25*72.
e*mail: shpack@adm.kaluga.ru
Факс: 76*25*72

ВНИМАНИЕ!
К сведению администрации Калужской области, г. Калуги,

Дзержинского района Калужской области, руководителей про*
мышленных, сельскохозяйственных предприятий, других орга*
низаций, населения.

На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского
района Калужской области размещены газопроводы, газовые
скважины и другие сооружения Калужского подземного храни*
лища газа (КПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА �
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ

ОПАСНОСТИ!
В целях обеспечения безопасности населения, исключения

повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ нор*
мативными документами установлены:

• охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубо*
провода; 100 м от скважин и сооружений ПХГ

• минимальные расстояния в размере до 500 м от сооруже*
ний КПХГ до объектов строительства.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без пись*
менного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники, размещать коллектив*

ные сады, огороды; складировать корма, удобрения, материа*
лы, сено, содержать скот;

• сооружать проезды и переезды через газопроводы;
• устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механиз*

мов;
• производить земляные и мелиоративные работы, соору*

жать оросительные и осушительные системы;
• производить строительно*монтажные, взрывные, геолого*

съемочные, лесозаготовительные работы; горные работы; пла*
нировку грунта.

В охранных зонах категорически запрещено производить
действия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопрово*
дов, скважин и сооружений ПХГ либо могущие привести к их
повреждению, в том числе:

• производить засыпку, поломку и перемещение опознава*
тельных знаков и контрольно*измерительных пунктов;

• проникать в ограждения сооружений магистральных газо*
проводов, скважин, открывать и закрывать краны и задвижки,
отключать или включать средства энергоснабжения и телеме*
ханики газопроводов и скважин;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей,
удобрений;

• разводить, огонь, сжигать стерню; размещать открытие
или закрытие источники огня;

• разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и
скважины от разрушения;

• складировать лес и производить его транспортировку по
трасам газопроводов;

• массовое скопление людей;
• полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах

трубопроводов и скважин производятся землепользователями
с предварительным уведомлением КУПХГ о их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ приводит к
взрыву! Выделение земельных участков под объекты строи*
тельства в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ
производить по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». Перед
началом строительных или иных работ в охранной зоне газо*
проводов и сооружений ПХГ предприятия, организации и от*
дельные граждане обязаны получить письменное разрешение
Калужского УПХГ.

ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ

СООРУЖЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите рабо*

ты, выключите двигатель машины, удалите людей на безопас*
ное расстояние, позвоните по телефону 507*214 диспетчеру
Калужского УПХГ, сообщите в ближайшую сельскую, районную
(городскую) администрацию.

Адрес Калужского УПХГ: 248901 г. Калуга, п/о Резвань, тел.
507*214.
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Особое внимание ' соблю'
дению правил поведения
вблизи энергообъектов лю'
бителей рыбной ловли.

 Опасность электричества
в том, что порой не требу'
ется даже прямого контакта
с токоведущими частями
электрооборудования,  –
риск поражения возникает
даже при приближении к
ним на недопустимое рас'
стояние. Особенно это ка'
сается рыболовов'любите'
лей. Летом многие из них (в
том числе и юные рыбаки)
устремляются к водоемам,
вблизи которых нередко
проходят воздушные линии
электропередачи. В распо'
ряжении рыбаков сейчас
бесчисленное количество
снастей, в том числе удили'
ща длиной от 4 до 12 (!) мет'
ров. Если такую удочку под'
нять вверх под воздушной

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Когда рыбалка смертельно опасна
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
проводит активную разъяснительную работу среди населения,
направленную на профилактику электротравматизма

линией электропередачи,
этого может быть более чем
достаточно, чтобы попасть
под напряжение.

Так, 21 сентября 2007 года
на озере в Сухиничском рай'
оне мужчина при забросе
удилища приблизился на
опасное расстояние к прово'
дам линии электропередачи
напряжением 110   кВ и был
смертельно поражен элект'
рическим током. Примеча'
тельно, что на месте траге'
дии  располагался предуп'
реждающий плакат, запре'
щающий лов рыбы в охран'
ной зоне ВЛ. После этого
случая доступ к водоему в
охранной зоне ВЛ был пре'
гражден колючей проволо'
кой. Но, что самое страш'
ное, и это не остановило
горе'рыбаков.

В 2009 году практически
в том же самом месте про'

изошел подобный случай.
20 июня 38'летний житель
Калуги приехал с товари'
щем порыбачить на реку
Брынь. Несмотря на запре'
щающие знаки и огражде'
ние ВЛ 110 кВ «Электрон –
Мещовск» колючей прово'
локой, они рыбачили как
раз под проводами воздуш'
ной линии электропереда'
чи. Один из них достал 7'
метровую удочку, стал ее
закидывать и был смертель'
но поражен  электрическим
током.

 Подобные случаи проис'
ходят не только из'за несоб'
людения мер безопасности в
охранных зонах объектов
электроэнергетики, но и из'
за элементарного пренебре'
жения рекомендациями по
безопасной эксплуатации
удилищ, приведенными в
паспорте к ним. Более того,

на самих удилищах размеще'
ны специальные знаки, пре'
дупреждающие об опаснос'
ти ловли в грозу и близ ли'
ний электропередачи. Также
опасность представляет раз'
жигание костров и организа'
ция туристических стоянок в
охранных зонах ВЛ, особен'
но в условиях сильного вет'
ра и грозы.

Филиал «Калугаэнерго»
обращается ко всем любите'
лям рыбной ловли: соблю'
дайте осторожность! Даже
самый богатый улов, самый
завидный трофей не стоит
человеческой жизни! Сде'
лайте замечание тем, кто на'
рушает правила поведения
вблизи энергообъектов, осо'
бенно если это дети. Вы мо'
жете спасти человеческую
жизнь!

Пресс�служба
«Калугаэнерго».

Как показывают проку'
рорские проверки, наиболее
распространенными нару'
шениями законодательства о
противодействии коррупции
являются необоснованное
расходование бюджетных
средств, игнорирование тре'
бований законодательства о
размещении заказов на по'
ставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных или муни'
ципальных нужд.

Только в нынешнем году
выявлено более 200 наруше'
ний законодательства о раз'
мещении заказов, для устра'
нения которых внесено свы'
ше 90 актов прокурорского
реагирования. Виновные
привлечены к дисциплинар'
ной ответственности, при'

няты меры по устранению
нарушений закона. Кроме
того, виновных могут при'
влечь к административной
ответственности с наложе'
нием штрафа  в размере от 5
до 50 тысяч рублей. Всего в
нынешнем году по результа'
там проведенных проверок в
отношении должностных
лиц заказчиков прокурорами
возбуждено порядка 20 дел
об административных пра'
вонарушениях в области ох'
раны собственности.

Так, в связи с необосно'
ванным отказом комиссии в
допуске к участию в аукци'
оне ряду коммерческих
организаций пять членов ко'
миссии Главного управле'
ния Министерства РФ по
делам гражданской оборо'

ны, чрезвычайным ситуаци'
ям и ликвидации послед'
ствий стихийных бедствий
по Калужской области ошт'
рафованы на сумму более 20
тысяч рублей каждый.

Однако предприниматели
крайне редко и несвоевре'
менно обращаются в органы
прокуратуры за защитой
своих прав, нарушенных
должными лицами аукцион'
ных, конкурсных, котиро'
вочных комиссий органов
власти, что не способствует
эффективной защите инте'
ресов субъектов предприни'
мательской деятельности.

Для своевременного вме'
шательства органов проку'
ратуры, устранения наруше'
ний коррупционной направ'
ленности общественные
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Котировка совести
и порядочности
Как пресечь злоупотребления со стороны должностных лиц

организации, субъекты
предпринимательской дея'
тельности, юридические
лица и граждане могут сооб'
щить о них в прокуратуру
области по адресу: г.Калуга,
ул.Кутузова, д.2а, или по те'
лефону доверия 57'49'81, 8'
910'520'31'09. При этом не
следует опасаться огласки
подобных фактов, посколь'
ку вмешательство компетен'
тных органов – единствен'
ный законный способ при'
влечь виновных к ответ'
ственности.

Ирина КОПЕИНА,
прокурор отдела по надзору

за исполнением
законодательства

о противодействии
коррупции прокуратуры

области, юрист 1 класса.

Существует прямая зави'
симость между сроком по'
требления наркотиков и их
количеством для удовлетво'
рения пристрастия:  чем
дольше наркоман «сидит на
игле», тем больше ему тре'
буется зелья и,  соответ'
ственно, средств на его при'
обретение. Как правило, это
и толкает наркозависимых
на противоправные дей'
ствия различного характера.
Это и воровство, и грабежи,
и сбыт, и изготовление
«дури».

Родные братья Сергей и
Иван были наркоманами с
десятилетним стажем. Они
не стали исключением из
общего правила и в конце
концов пошли на преступ'
ление. Сначала братья на'
учились в домашних усло'
виях изготавливать ацети'
лированный опий, а затем

принялись сбывать  его
больным наркоманией,
строго соблюдая при этом
правила конспирации. За
сырьем для дурмана ' мако'
вой соломой, замаскиро'
ванной в  кондитерском
маке, ' они дважды в неде'
лю выезжали в Серпухов.
Помимо этого, мак они вы'
ращивали и на личном под'
ворье.

С клиентурой у братьев
проблем не было: наркоман
за дозу готов отдать все.
Проблемы у Сергея и Ива'
на были с совестью: дельцы
прекрасно осознавали, что в
результате их деятельности
по сбыту ядовитого кустар'
ного зелья, вызывающего
быстрое привыкание, все
больше людей пополняет
армию наркозависимых. В
ходе следствия было опре'
делено около десятка калу'

жан преимущественно мо'
лодого возраста, которые
«сели на иглу» только по их
вине.

Наркополицейские пре'
секли деятельность пре'
ступников, и неоценимую
помощь силовикам оказали
в этом простые люди, кото'
рым небезразлично благо'
получие жителей своего
дома, двора, города. Имен'
но такие неравнодушные
наши земляки оказались
главными союзниками стра'
жей порядка в изобличении
наркосбытчиков.

Калужский районный суд
Калужской области назна'
чил наказание Сергею и
Ивану по пять с половиной
лет лишения свободы каж'
дому. Этот срок наказания
они проведут в исправи'
тельной колонии строгого
режима.
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Ацетилированная совесть
Братья'калужане разделили срок за преступную деятельность поровну, по'братски

Напоминаем, что в начале
июня стартовала общерос'
сийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью», которая на
протяжении нескольких лет
показывала высокую эффек'
тивность. Информацию о
фактах    незаконного оборо'
та наркотиков ждут от жите'
лей региона по телефонам об'
ластного Управления ФСКН:
(4842) 50'48'00, 50'49'07
(круглосуточно). Для пользо'
вателей сети Интернет рабо'
тает электронный почтовый
ящик: npolice@kaluga.net.
Сведения также можно сооб'
щить письмом по адресу:
248002, г. Калуга, ул. Салты'
кова'Щедрина, 8а. УФСКН.
Конфиденциальность гаран'
тируется.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Пять лет назад была заре'
гистрирована строительная
фирма «Калужское епархи'
альное реставрационно'про'
изводственное отделение».
Возглавила ее заслуженный
строитель Российской Феде'
рации Людмила Попкова.
Опытный и знающий специ'
алист начинала свою трудо'
вую деятельность в воинских
частях по сооружению  спе'
цобъектов.

По семейным обстоя'
тельствам в восьмидесятые
годы прошлого века она
переехала в Калугу и сразу
стала трудиться на слож'
ных объектах, восстанав'
ливать «долгострои» и вды'
хать новую жизнь в старые
здания.

Конечно, легче строить
новое.  Огородили террито'
рию, вырыли котлован – и
пошла работа. Кирпич за
кирпичом,  этаж за этажом.
Куда труднее реставриро'
вать. Первая реставрацион'
ная работа ожидала ее в го'
роде Сосенском Козельско'
го района нашей области,
где нужно было из бывшей
солдатской казармы без
крыши, окон и дверей сде'
лать школьное здание. Все'
ми операциями на объекте
руководила главный инже'
нер ЗАО «Калугасельвод'
строй» Людмила Попкова.
За энергичным и неунываю'
щим главным инженером
шли рабочие и вместе одо'
левали порой непосильные
дела. Три года ездили стро'
ители из Калуги в Сосенс'
кий, часто добирались на
перекладных.  Но как всем
был дорог день 19 сентября
2003 года, когда школьное
учреждение огласилось дет'
скими голосами!

Таких объектов на трудо'
вом пути Людмилы Леони'
довны было немало. Это
пристройка к калужской
школе № 6, киноконцерт'
ный зал в Тарусе, который
нужно  было  отремонтиро'
вать к юбилею Святослава
Рихтера  за удивительно ко'
роткий срок.

Последние  пять лет кол'
лектив ООО «КЕРПО», воз'
главляемый Людмилой Поп'
ковой, специализируется на
реставрации храмов.  За это
время строители'реставрато'
ры восстановили  в Калуге
храм Казанской иконы Бо'
жией Матери на улице Под'
войского, Никитский храм
(бывший кинотеатр «Пио'
нер») по улице Ленина, цер'
ковь  Успения Божией Ма'
тери (ул. Достоевского), со'
бор Благовещения в Мещов'
ске, церковь Воскресения
Христова в селе Роща Тарус'
ского района, церковь  Пре'
святой Богородицы в селе
Козлово. Реставраторы уча'
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Строительница
красоты
От возведения военных спецобъектов
до реставрации храмов ' таков диапазон
деятельности женщины'руководителя

ствуют также в ремонте куль'
турных учреждений. Среди
них областной  драматичес'
кий театр, краеведческий му'
зей и другие.

Владыка Климент очень
интересуется ходом строи'
тельных работ на реставри'
руемых объектах. Ознако'
мившись с ходом восста'
новления очередного хра'
ма, Владыка остался дово'
лен работой мастеров,  а
Людмилу Леонидовну по'
благодарил за умелое руко'
водство и пожелал ей бла'
гополучия и душевного
спокойствия.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.

Храм в честь Святого Пророка Предтечи Крестителя Господня
Иоанна в Калуге.

Об этом доложил руко'
водству региона новый ру'
ководитель управления Рос'
реестра по Калужской обла'
сти Александр Майшук, вы'
ступая на прошедшем в по'
недельник совещании
федеральных органов гос'
власти региона и террито'
риальных органов государ'
ственной власти по области.

Идея создания единой си'
стемы регистрации прав и
кадастрового учета родилась
не так давно. Её внедрение
в России разделили на три
этапа. Наш регион по пла'
ну должен был войти в пос'
ледний, третий этап. Одна'
ко благодаря успешной ра'
боте по реорганизации
структур в нашем регионе
нас решили внести в более
ранний список. Таким об'
разом, уже в середине лета
то, о чем мечтали многие,
свершится. Не нужно будет
ради заветной бумажки бе'
гать по разным учреждени'
ям, занимать чуть ли не с
вечера очереди и томиться в
ожидании.

Александр Майшук заве'
рил, что пятнадцатиднев'
ный срок оформления будет
незыблем. Более того, со'
временные средства комму'
никации позволят жителям
районов подавать заявления

у себя на местах, а не ездить
для этого в областной
центр, как было ещё недав'
но. Реорганизация службы в
Калуге завершилась 30 ап'
реля. К началу сентября за'
вершатся все тестовые ме'
роприятия, связанные с по'
лучением всей необходимой
информации через Интер'
нет. Пока в свободном дос'
тупе. К июлю появится воз'
можность записи на прием
к специалисту по электрон'
ному коду, таким образом,
уйдет в прошлое ещё один
негативный элемент – про'
дажа очереди, считает Алек'
сандр Майшук.

Рассказывая о преимуще'
ствах новой системы реги'
страции прав недвижимос'
ти и кадастрового учета,
Александр Олегович, поде'
лился с присутствующими
проблемой своей службы.
Речь идет о помещении под
архивы. Дело в том, что,
несмотря на  всеобщую
компьютеризацию, бумаж'
ные документы до сих пор
являются приоритетными
по сравнению с электрон'
ными носителями и их не'
обходимо где'то хранить.
Сегодняшний объем еди'
ниц хранения не выдержи'
вают существующие пло'
щади в здании на Вилоно'
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Росреестр
в одно окно
Регистрацию прав недвижимости
и кадастрового учёта можно будет оформить
за полмесяца в одном помещении

ва, 5, где расположен Рос'
реестр.

Руководитель региональ'
ного Управления Росреест'
ра попросил руководство
области выделить службе
дополнительные площади в
занимаемом управлением
здании. Анатолий Артамо'
нов резонно заметил, что
при всей важности работы
Росреестра деятельность
министерства сельского хо'
зяйства, которое делит по'
мещение с управлением, не
менее важна и для региона,
и для подавляющего коли'
чества его жителей.

В качестве реального вы'
хода из положения губерна'
тор предложил федеральной
структуре, в которой нахо'
дится Росреестр, а это мини'
стерство экономического
развития России, рассмот'
реть вопрос о выделении по'
мещения для своей феде'
ральной службы из имею'
щихся на территории облас'
тного центра объектов феде'
ральной собственности. Тем
более что в большинстве
своем они используются в
лучшем случае процентов на
тридцать, заметил Анатолий
Артамонов. Глава региона
обещал в этом случае свою
помощь и поддержку.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

12 июня, накануне Всемирного  дня донора
крови, на Театральной площади областного цен*
тра будут сдавать кровь. Забор крови у доноров
– молодежи, студентов и сотрудников УВД * бу*
дет осуществляться с 9.00 до 12.00. В 2010 году
девиз Всемирного  дня донора крови «Новая
кровь для мира». Цель * привлечь внимание к
молодым донорам.

На площади  состоится чествование граждан,
награжденных нагрудным знаком «Почетный до*
нор России» и «Почетный донор СССР». Будут
вручены дипломы  калужанам – участникам Все*
российского конкурса «Лучший донор России –
2010». На конкурс были представлены одни из
лучших доноров крови и плазмы области:  Анд*
рей Николаевич Поленов , 1961 года рождения,
работает в  ОАО «Калугапутьмаш», сдает плазму
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На Театральной площади в Калуге развернут
мобильный пункт заготовки крови

крови с 1983 года. По состоянию на 1 февраля  *
765 двукратных плазмодач. Общий объём сдан*
ной плазмы составляет 397,8 литра. В 1987*м
награжден нагрудным знаком «Почетный донор
СССР». По результатам конкурса ему  присвоено
1 место в номинации «Национальный лидер».
Виктор Николаевич Ивакин  из Тарусы, 1954 года
рождения, работает в  ТКПРАН, сдает кровь с
1980 года. По состоянию на 17 февраля *150
кроводач. Общий объём сданной крови состав*
ляет 61,5 литра. Награжден нагрудным знаком
«Почетный донор СССР». Виктору Николаевичу
присвоено 3 место в номинации «Национальный
лидер».

Вопросы  сотрудникам областной станции
переливания крови можно задать

по телефонам: 54�09�48, 73�23�43.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðîæäåíèÿ Ïåòðà I (1672-1725), ðóññêîãî öàðÿ ñ

1682 ã., ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà (ñ 1721 ã.), îñíîâàòåëÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

65 ëåò íàçàä (1945) ïåðâûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé ñîâåòñêè-
ìè îêêóïàöèîííûìè âîéñêàìè Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ã.Ê.Æó-
êîâ ïîäïèñàë ïðèêàç ¹ 1 î ñîçäàíèè ñîâåòñêîé âîåííîé àäìèíè-
ñòðàöèè â Ãåðìàíèè.

65 ëåò íàçàä (1945) ó÷ðåæäåíû ìåäàëè «Çà âçÿòèå Áåðëè-
íà», «Çà âçÿòèå Áóäàïåøòà», «Çà âçÿòèå Âåíû», «Çà âçÿòèå
Êåíèãñáåðãà», «Çà îñâîáîæäåíèå Áåëãðàäà», «Çà îñâîáîæäåíèå
Âàðøàâû», «Çà îñâîáîæäåíèå Ïðàãè».

60 ëåò íàçàä (1950) ðîäèëñÿ Â.Ô.ßíóêîâè÷, ïðåçèäåíò
Óêðàèíû (èçáðàí 7 ôåâðàëÿ 2010 ã.).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Èîíà, Íèë, Ô¸äîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîðû. Íà Ôåäîðû íå ìåòóò èç èçáû ñîðà. Ïîä âåíèêîì

âñåãäà æèâ¸ò äîìîâîé.

ÏÎÃÎÄÀ
9 èþíÿ 9 èþíÿ 9 èþíÿ 9 èþíÿ 9 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò,

áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 10 èþíÿ,10 èþíÿ,10 èþíÿ,10 èþíÿ,10 èþíÿ,
äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øèå äîæäè. Â ïÿòíèöó, 11 èþíÿ,11 èþíÿ,11 èþíÿ,11 èþíÿ,11 èþíÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 20, äàâëå-
íèå 743 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Госдума запретит вызывать
у детей ужас и панику

Ïðåçèäèóì ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ðåêîìåíäîâàë Ãîñäóìå
ÐÔ ïðèíÿòü âî âòîðîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò «Î çàùèòå äåòåé îò
èíôîðìàöèè, ïðè÷èíÿþùåé âðåä èõ çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ».
Äîêóìåíò íàïðàâëåí ïðîòèâ ïîðíîãðàôèè, íåöåíçóðíîé áðàíè,
îïðàâäàíèÿ óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, àëêîãîëÿ, êóðåíèÿ, ïðîòèâ
îòðèöàíèÿ ñåìåéíûõ öåííîñòåé, à òàêæå îïðàâäàíèÿ èëè îáîñíî-
âàíèÿ äîïóñòèìîñòè íàñèëèÿ èëè æåñòîêîñòè. Âñå ýòî àâòîðû
çàêîíîïðîåêòà ðàññ÷èòûâàþò æåñòêî îãðàíè÷èòü.

Òåõíè÷åñêè ýòî äîëæíî âûðàæàòüñÿ â çàïðåòå ê ïîêàçó ïî
òåëåâèäåíèþ â äíåâíîå âðåìÿ (ñ 6 äî 22 ÷àñîâ) ïåðåäà÷, ñîäåð-
æàùèõ îïèñàíèå àâàðèé, êàòàñòðîô, çàáîëåâàíèé, ñìåðòåëüíûõ
ñëó÷àåâ, «êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ó äåòåé ñòðàõ, óæàñ è ïàíèêó».
Ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, ñîäåðæàùèå ìàòåðèàëû òàêîãî âèäà, äîëæíû
ïðîäàâàòüñÿ â çàïå÷àòàííîì âèäå. Êðîìå òîãî, âñå òåëåïåðåäà÷è
â äíåâíîå âðåìÿ äîëæíû èìåòü ñïåöèàëüíóþ âîçðàñòíóþ ìàðêè-
ðîâêó (ìëàäøå 6 ëåò, ñòàðøå 6 ëåò, ñòàðøå 12 ëåò è ñòàðøå 16
ëåò). Àíàëîãè÷íûé çíàê ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìåùàòü íà îáëîæêàõ
æóðíàëîâ è ãàçåò, à òàêæå â âåðõíåé ÷àñòè ñòàðòîâîé ñòðàíèöû
èíòåðíåò-ñàéòîâ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Калифорнийский «бандит)старикашка»
ограбил десять банков

Ïîæèëîé ìóæ÷èíà îãðàáèë áàíê â ãîðîäå Ïàóýé, øòàò Êàëèôîð-
íèÿ. Îãðàáëåíèå ñòàëî äåñÿòûì ïî ñ÷åòó, êîòîðîå ñîâåðøèë
ìóæ÷èíà, ïîëó÷èâøèé íåîôèöèàëüíîå ïðîçâèùå «áàíäèò-ñòàðè-
êàøêà». Èíöèäåíò ïðîèçîøåë îêîëî òðåõ ÷àñîâ äíÿ ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè â ïîíåäåëüíèê, 7 èþíÿ. Ìóæ÷èíà íàñòàâèë ðåâîëüâåð íà
ñîòðóäíèêà áàíêà è çàñòàâèë åãî îòäàòü äåíüãè.

«Áàíäèòà-ñòàðèêàøêó» îïèñûâàþò êàê áåëîãî ìóæ÷èíó 60-70
ëåò, ðîñòîì îêîëî 180 ñàíòèìåòðîâ. Îí áûë îäåò â ãîëóáîé
ñâèòåð, áåéñáîëüíóþ êåïêó è òåìíûå áðþêè. Èíôîðìàöèè î åãî
ëè÷íîñòè íåò. Çà ïîìîùü â ïîèìêå ïðåñòóïíèêà îáåùàíà íàãðàäà
16 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Ñåðèÿ îãðàáëåíèé â îêðåñòíîñòÿõ Ñàí-Äèåãî íà÷àëàñü ëåòîì
2009 ãîäà. Âñå îíè ïðîõîäèëè ïî îäíîìó ñöåíàðèþ - ïîæèëîé
÷åëîâåê çàõîäèë â íåáîëüøîé ôèëèàë áàíêà, äîñòàâàë ïèñòîëåò,
ïîëó÷àë äåíüãè è ñêðûâàëñÿ ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ ïåøêîì.
«Áàíäèò-ñòàðèêàøêà» íåîäíîêðàòíî ïîïàäàë â ïîëå çðåíèÿ êàìåð
íàáëþäåíèÿ, îäíàêî ïîéìàòü åãî íå óäàëîñü äî ñèõ ïîð. Ðàññëå-
äîâàíèåì ïðåñòóïëåíèé çàíèìàåòñÿ Ôåäåðàëüíîå áþðî ðàññëå-
äîâàíèé ÑØÀ.

Лента.ру.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Эстония вступит в еврозону
Ìèíèñòðû ôèíàíñîâ 16 ñòðàí çîíû åâðî íà â÷åðàøíåì çàñåäà-

íèè â Ëþêñåìáóðãå îäîáðèëè âñòóïëåíèå Ýñòîíèè â åâðîçîíó ñ 1
ÿíâàðÿ 2011 ã. Êàê îòìå÷àëîñü â äîêëàäå Åâðîêîìèññèè, îñíîâíûå
ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ýñòîíèè ïîëíîñòüþ îòâå÷àþò ñòàíäàð-
òàì åâðîçîíû. Â äîêëàäå ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî Ýñòîíèåé áûëè
ïðåäïðèíÿòû «öåëåíàïðàâëåííûå è ýôôåêòèâíûå ïîïûòêè» äëÿ
ñäåðæèâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà, áþäæåòíîãî äåôèöèòà è
èíôëÿöèè. Òàê, â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí
â Ýñòîíèè ñíèçèëñÿ íà 0,7%, â òî âðåìÿ êàê äîïóñòèìûé ëèìèò
èíôëÿöèè äëÿ âñòóïëåíèÿ â çîíó åâðî ñîñòàâëÿåò 1%. Íåñìîòðÿ íà
ãëóáîêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñïàä, â ïðîøëîì ãîäó äåôèöèò ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòà Ýñòîíèè íàõîäèëñÿ íà óðîâíå 1,7% ÂÂÏ.

Çàÿâêè íà âñòóïëåíèå â åâðîçîíó ïîäàëè Ïîëüøà, Âåíãðèÿ,
Áîëãàðèÿ, ×åõèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ðóìûíèÿ è Øâåöèÿ. Ïî îöåíêå
Åâðîêîìèññèè, ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ýòèõ ñòðàí ïîêà íå
ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Мюзикл про папу римского

Â ðèìñêîì òåàòðå «Èòàëèÿ» ïîñòàâèëè ìþçèêë ïðî Èîàííà
Ïàâëà II, ïîíòèôèêà Êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ñ 1978 ïî 2005 ãîäû.
Ïðåìüåðà ïðåäñòàâëåíèÿ, ïîëó÷èâøåãî íàçâàíèå «Íå áîéòåñü»,
ñîñòîèòñÿ 11 èþíÿ.

Â ïîäãîòîâêå ìþçèêëà ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâà ñâÿùåííèêà, äâà
òàíöîðà è 19 ìîëîäûõ àêòåðîâ. Ñöåíàðèé ñîçäàë îòåö Äæóçåïïå
Ñïåäèêàòî, ïëîäîâèòûé ïèñàòåëü, íà÷àâøèé ðàáîòó íàä òåêñòîì
÷åðåç ãîä ïîñëå ñìåðòè ïîíòèôèêà. Ìóçûêó íàïèñàë îòåö Áüÿäæî
Ìàíäîðèíî. Ðîëü Èîàííà Ïàâëà èñïîëíÿåò Ñèìîíå Ñèáèëëàíî,
ðàííå èãðàâøèé ãëàâíûå ðîëè â ìþçèêëàõ «Èèñóñ Õðèñòîñ -
ñóïåðçâåçäà», «Ôàíòîì îïåðû» è «Ðîáèí Ãóä».

Ìþçèêë íà÷èíàåòñÿ èçîáðàæåíèåì Êàðîëÿ Âîéòûëû (ìèðñêîå
èìÿ ïàïû ðèìñêîãî) â ìîëîäîñòè, êîãäà îí æèë â Ïîëüøå, èãðàë
â ôóòáîë, ó÷àñòâîâàë â ñïåêòàêëÿõ è ó÷èë ÿçûêè. Çàòåì ðå÷ü
çàõîäèò î ïåðèîäå íåìåöêîé îêêóïàöèè Ïîëüøè, êîãäà áóäóùåìó
ïîíòèôèêó ïðèøëîñü âûïîëíÿòü ìíîãî òÿæåëîé ðàáîòû. Ïîñëå
ñìåðòè îòöà ãëàâíûé ãåðîé ïîñòóïàåò â ñåìèíàðèþ è ó÷èòñÿ íà
ñâÿùåííèêà. Â ìþçèêëå ïîêàçûâàåòñÿ âîñõîæäåíèå Âîéòûëû äî
ñàíîâ åïèñêîïà è êàðäèíàëà; çàòåì êîíêëàâ èçáèðàåò åãî ïåðâûì
ïîëüñêèì ïàïîé ðèìñêèì â èñòîðèè. Ñïåêòàêëü ðàññêàçûâàåò î
ïðîïîâåäÿõ è ïîåçäêàõ Èîàííà Ïàâëà, à òàêæå î åãî ðîëè â
ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ. Çàêàí÷èâàåòñÿ ìþçèêë ïîñëåäíèìè äíÿìè
ïîíòèôèêà.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Суп из простокваши

Êåôèð (ïðîñòîêâàøà) 1 ë, ïîìèäîðû 300 ã, çåëåíü ïåòðóøêè è
óêðîïà 100 ã, ëèñòüÿ áàçèëèêà 100 ã, ñîëü.

Â õîëîäíûé êåôèð èëè ïðîñòîêâàøó ïîëîæèòü íàðåçàííûå
äîëüêàìè ïîìèäîðû, ìåëêî ïîðóáëåííóþ çåëåíü è ïîñîëèòü ïî
âêóñó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.6200          Åâðî - 37.8333Äîëëàð - 31.6200          Åâðî - 37.8333Äîëëàð - 31.6200          Åâðî - 37.8333Äîëëàð - 31.6200          Åâðî - 37.8333Äîëëàð - 31.6200          Åâðî - 37.8333

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå â êîíöåðòíîì çàëå: «×åëîâåêó, ïîòåðÿâøåìó
çîëîòûå ÷àñû ñ áðèëëèàíòàìè, ñîîáùàåì - ïîëâîñüìîãî».

- Ïðèä¸øü êî ìíå íà ñâàäüáó?
- Ïðèäó. Ïî÷åìó áû è íåò?
- Îòëè÷íî! Ñ æåíèõîì âîïðîñ

ðåø¸í.

Íîâîñòè. Íà Âàëóåâà â
ëåñó íàïàë ìåäâåäü. Êàê îáúÿñ-
íèëè ó÷¸íûå, êîñîëàïûé ïåðå-
åë ìóõîìîðîâ è ïîòåðÿë èí-
ñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ.

- Âîâî÷êà, òû
íàø¸ë êîøåë¸ê?

- Íàø¸ë, Ìà-
ðèâàííà, îò âàñ
íè÷åãî íå
ñêðîåøü.

- Îòäàë
åãî õîçÿå-
âàì?

 -Êîíå÷íî!
Çà÷åì îí ìíå
íóæåí, êîãäà
äåíüãè óæå
èñòðà÷åíû íà
àâòîìàòû...

Спектакль «Идиот» по
одноименному роману Фе'
дора Достоевского до калу'
жан смогли увидеть в Рос'
сии лишь зрители столиц и
фестивальная публика Рос'
сии. Как только стало изве'
стно о приезде литовского
театра «Meno Fortes» в Ка'
лугу,  по городу стали
слышны удивленные разго'
воры: «Как? Пять с полови'
ной часов постановки на
литовском языке?» Но про'
шедшие выходные ещё раз
подтвердили тезис о том,
что театральная публика
Калуги, пожалуй, самая те'
атральная в России.

Несмотря на высокие по
нашим меркам цены биле'
тов (семьсот рублей) зри'
т е л ь н ы й  з а л  о б а  в е ч е р а
был полон.  По крайней
мере перед третьим звон'
ком. Аплодировали в фи'
нале,  конечно,  меньшее
к о л и ч е с т в о  ц е н и т е л е й
Мельпомены по'литовски,
но зато это были абсолют'
но искренние и долгие ап'
лодисменты. Авантюрный
шаг руководства нашего
драмтеатра полностью оп'
равдал себя.

Для тех, кто не слишком
близко знаком с творче'
ством Федора Достоевско'
го, высоко над сценой, на
«арлекине», висел большой
экран. На него проецирова'
лись русские буквы под'
строчного перевода литов'
ских реплик актеров. Впро'
чем, перевод нисколько не
отвлекал от происходящего
на сцене. Более того, ино'
странная речь позволяла не
отвлекаться на текст, но
более внимательно следить
за хитросплетением симво'
лов талантливейшего ре'
жиссера. С большим удо'
вольствием угадывать за
каждой мизансценой, за
каждым жестом актеров
глубинные смыслы и обра'
зы, то, чего порой так не
хватает нашим постанов'
кам.

Приезд литовского теат'
ра, как объяснил перед на'
чалом спектакля министр
культуры региона Алек'
сандр Типаков, оказался
в о з м о ж н ы м  б л а г о д а р я
ф о н д у  С т а н и с л а в с к о г о .
Наш театр выиграл грант
ф о н д а .  Н а  п о л у ч е н н ы е
средства  оказалось  воз'
можным не только пригла'
сить европейскую знаме'
нитость в Калугу, но и на'
шей труппе в конце июня

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Лев'с Мышкин'с,
«Идиот'ус»
В минувшие выходные на сцене Калужского драматического знаменитый режиссер
Эймунтас Някрошюс показал свой вариант прочтения великого Достоевского

В 50'е годы известным ра'
диобиологом Николаем Ти'
мофеевым'Ресовским была
организована первая радио'
биологическая школа: в 1959
году ' в Миассове, а затем,
когда великий ученый пере'
ехал жить в Обнинск, школа
регулярно проводилась под
Можайском до 1969 года.
Через школу, созданную
«Зубром», прошли сотни мо'
лодых биологов, имевших
возможность познакомиться
с последними достижениями
в генетике и радиобиологии.
 В новом тысячелетии в Об'

нинске, в МРНЦ РАМН,
было решено возродить тра'
дицию проведения школ для
молодых радиобиологов '
директор центра, академик
РАМН Анатолий Цыб горя'
чо поддержал эту идею. Пер'
вая школа состоялась в 2001
году, а местом проведения
ежегодных школ радиобио'
логов была выбрана база от'
дыха «Галактика» неподале'
ку от Жукова.

Но наука требует средств:
благодаря предприятиям

Обнинска (в числе которых
ООО НПП «Медбиофарм»,
ЗАО «Циклотрон» и при'
борный завод «Сигнал»), а
также правительству Калуж'
ской области и администра'
ции наукограда пребывание
в школе молодых ученых в

течение десяти лет является
бесплатным. И только в ны'
нешнем году радиобиологи'
ческая школа при МРНЦ
РАМН наконец'то обрела
полноценную государствен'
ную поддержку. 250 тысяч
рублей составил грант

ÍÀÓÊÀ

Опыт Зубра '
«галактическому» содружеству
Международной школе по проблемам фундаментальной и прикладной радиобиологии при МРНЦ
РАМН исполнилось десять лет

Организаторы «галактического» содружества профессор
Александр Саенко и доктор биологических наук Галина Жураковская.

РФФИ (Российский фонд
фундаментальных исследо'
ваний), и еще 600 тысяч руб'
лей поступило в рамках фе'
деральной целевой програм'
мы «Кадры» от Министер'
ства образования и науки
РФ.

В настоящее время число
слушателей радиобиологи'
ческой школы доходит до
полутора сотен – это студен'
ты, аспиранты и уже остепе'
ненные молодые специали'
сты. География представи'
тельства весьма обширна. На
юбилейную десятую школу
приехали молодые ученые из
Москвы, Обнинска, Челя'
бинска, Сыктывкара, Саро'
ва, Гомеля, Минска, Харь'
кова, Днепропетровска и
чешского Брно.

«Наш «школьный» радио'
биологический проект пре'
следует одну цель – создать
коммуникационную среду, в
которой ученые'медики из
разных уголков России и за'
рубежья могли бы общаться,
обмениваться знаниями,
идеями и опытом, ' расска'

зывают организаторы шко'
лы. – Здесь молодые ученые
получают новейшие знания
по радиобиологии, имеют
возможность общаться не
только между собой, но и с
известными учеными'ра'
диобиологами с тем, чтобы
определить дальнейшие на'
правления своей научной
работы».

Впечатляет и лекторский
состав. Это представители
исключительно высшей
лиги отечественной и зару'
бежной радиобиологии ран'
гом не ниже доктора наук,
академики и членкоры не
только из России, но и из
Украины, Белоруссии, Япо'
нии и Великобритании.
Иными словами, элитар'
ные, а стало быть, дорогос'
тоящие научные специали'
сты. Однако в течение всех
десяти лет существования
радиобиологической школы
все маститые ученые чита'
ют свои лекции совершен'
но бесплатно – этот прин'
цип свято соблюдается.
Свято и добровольно.

За десятилетие работы ра'
диобиологической школы
через нее прошло около ты'
сячи молодых российских
ученых. Многие из них дос'
тигли немалых научных вы'
сот. Важную роль в их ста'
новлении сыграла необык'
новенная творческая атмос'
фера, которую создают изве'
стные ученые ведущих
научных центров: Институ'
та общей генетики и цито'
логии им. Н.И. Вавилова,
МГУ, ГНУ ВНИСХРАЭ,
МРНЦ РАМН, Медико'ге'
нетического научного цент'
ра РАМН, Института гене'
тики и цитологии АБН Рес'
публики Беларусь, Лейцес'
терского университета Вели'
кобритании и целого ряда
других.

Замечательно, что именно
Калужская область стано'
вится сегодня не только пло'
щадкой для научных инно'
ваций, но и ведущей школой
по воспитанию новых «Зуб'
ров».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

отправиться на гастроли
во Францию. Фонд Ста'
ниславского  поможет  и
проведению осенью тра'
диционного Всероссийс'
кого фестиваля старейших
театров России.

Более подробно о спек'
такле «Идиот» и о планах
Калужского драматического
театра, какими их видит его
директор Александр Криво'
вичев, читайте в ближай'
шем выпуске «Театрального
разъезда».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В этом году выставка экспонируется сра*
зу на двух площадках города: в Торгово*раз*
влекательном  центре XXI век и в галерее
Дома музыки.

Выставка «Парад невест» проводится уже в
третий раз в рамках одноименного городско*
го праздника и стала хорошей традицией. С
каждым годом масштаб выставки растет. В
этом году более 30 калужских мастеров сва*
дебного жанра представили около 200 своих
работ. Сотни счастливых свадеб запечатлели
фотоаппараты и молодых фотографов, и опыт*
ных мастеров. Калужане смогут увидеть клас*
сические свадебные репортажи и портреты,
сюжетные зарисовки с участием жениха и не*

В Калуге открылась выставка свадебной фотографии
весты, а также фотоработы в оригинальных
стилях, например, фотографии в стиле «сва*
дебный треш».

Значительную часть экспозиции занима*
ют фотографии с праздников «Парад невест
в Калуге» разных лет.

В рамках выставки впервые проводится кон*
курс профессионального мастерства. Жюри
конкурса, куда вошли представители власти,
свадебной индустрии Калуги, выберут лучший
свадебный портрет, момент, самую ориги*
нальную фотографию выставки. А главное *
калужанам предстоит узнать имя лучшего сва*
дебного фотографа нашего города.

Фото Александра ГУСЕВА.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.


