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Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Елена ЛОШАКОВА
Даже те, кто знает Елену Лошакову давно, каждый
раз, встречая ее после нескольких месяцев «разлу+
ки», узнают о ней что+то новое, ранее им неизвест+
ное.
Она всегда стремилась хоть на шажок продвигать+
ся вперед, выше. А после 2004 года, когда стала
генеральным директором Сухиничского агропром+
комбината, это стремление только усилилось.

Читайте материал
«Шажок, еще шажок, да всё в гору...»

на 2�й стр.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Знаменитая «труба» «Цен�
трального» появилась над
городом 5 января 1935 года.
На открытие приехал сам
Семен Буденный. Киноте�
атр шел в авангарде техни�
ческого прогресса букваль�
но с момента своего созда�
ния. Изначально он заду�
мывался как первый в Ка�
луге звуковой кинотеатр.
По задумке большевиков
его здание должно было
возвышаться над городской
средой, в частности, над
бывшим особняком�магази�
ном купца Ракова.

В конце 20�х годов был
объявлен городской кон�
курс на лучшее его назва�
ние. «Луч культуры», «Ста�
линец», «Далеко от прошло�
го», � вариантов названий
было предостаточно. Стро�
ительство здания, проект

которого буквально за неде�
лю разработал архитектор
Черкасов, продолжалось по�
чти пять лет. Виной тому и
сбои финансирования, и
исправления проектных не�
достатков. Наконец в нача�
ле 1935 года «Центральный»
распахнул свои двери для
горожан.

Второе рождение «Цент�
рального» произошло в 1984
году. После многолетней
реконструкции в кинотеат�
ре расширили кинозалы,
были возведены некоторые
другие пристройки и час�
тично изменен фасад зда�
ния.

В этом году «Централь�
ный» отмечает свое 75�ле�
тие. Первым подарком ка�
лужанам стал открытый се�
годня самый большой в ре�
гионе 3D�кинозал. Кроме

ÊÓËÜÒÓÐÀ

3D на трубе
Сегодня в Калуге в кинотеатре «Центральный»
открылся самый большой в области кинозал объёмного изображения

Зимин провел его презента�
цию. Проинформировав,
что реализация проекта рас�
считана на 5 лет, он также
рассказал о предполагаемой
структуре индустриального
логистического парка. Здесь
разместятся контейнерный
и автомобильный термина�
лы, железнодорожный парк,
комплекс складских поме�
щений. По расчетам Зими�
на, выгода для компании и
региона будет обоюдная:
например, ежегодные нало�

говые поступления составят
500 миллионов рублей, бу�
дет создано до 5 тысяч но�
вых рабочих мест. Объем
инвестиционных вложений
в ходе реализации проекта
составит 1�1,2 миллиарда
евро.

«Проект очень интерес�
ный, и я лично буду его под�
держивать», � к безусловно�
му удовлетворению иност�
ранных партнеров подыто�
жил Анатолий Артамонов.

Леонид БЕКАСОВ.

23 августа можно смело за�
нести в летопись пере�
мышльского села Гремячево
как особый день: населен�
ный пункт обрел прекрас�
ную систему водоснабже�
ния. А если учесть, что в
селе уже есть газ, что вокруг
– замечательная природа
среднерусской полосы, по�
лучается райский уголок да
и только!

Все это подтверждалось
радостными лицами мест�
ных жителей – от стариков
до детишек (последних,
кстати, было много), при�
шедших на торжественный
митинг по случаю открытия
системы водоснабжения.
Вместе с сельчанами были
здесь и почетные гости –
министр сельского хозяй�
ства области Леонид Громов,
глава администрации Пере�
мышльского района Надеж�
да Бадеева, директор под�
рядной организации ООО
«Калугаремводхоз» Алексей
Алешин.

Надежда Бадеева от име�
ни всех перемышлян выра�
зила благодарность губерна�
тору Анатолию Артамонову,
областному минсельхозу за
подлинную заботу о труже�
никах села. Что касается
конкретно гремячевской
системы водоснабжения, то
здесь Надежда Васильевна
отметила высокое качество
работ, выполненных специ�
алистами Калугаремводхо�
за, а директору подрядной
организации Алешину вру�
чила благодарственное
письмо.

Только к микрофону по�
дошел Леонид Громов, хлы�
нул сильнейший ливень. Ле�
онид Сергеевич ничуть не
смутился и так прокоммен�

шись зонтами, по�своему
прокомментировали скоро�
течный ливень: «Бог � он все
видит. Люди добыли воду
из�под земли, а он послал
нам ее с небес», � сказала
одна. «Лучше бы мы тут со�
брались на неделю раньше,
когда жара стояла. Глядишь,
уже тогда бы дождичек по�
шел», � развила мысль вто�
рая.

От имени жителей Гре�
мячева начальство за такой
подарок поблагодарила
Анна Орлова, она прямо�
таки излучала гордость за
свое село: «У меня недавно
были гости из двух сосед�
них областей. Когда узна�
ли про наше новое водо�
снабжение, по�доброму по�
завидовали, так как у них
такого нет».

ÑÎÁÛÒÈÅ

Открытие водоснабжения
в Гремячеве совпало с ливнем
«Дождик для крестьянина � благо», � тут же нашёлся министр Леонид Громов

тировал возникшую ситуа�
цию: «Дождик для крестья�
нина – благо». Отказавшись
от зонта, министр довел свое
выступление до конца, по�
здравив гремячевцев с при�
ятным событием и пожелав
им успехов в труде, благопо�
лучия в быту.

Я стал невольным свидете�
лем разговора двух местных
старушек, которые, укрыв�

Генеральный директор
Ричард Эрлингер сообщил,
что его компания занимает�
ся различными видами биз�
неса в Германии, Голлан�
дии, Австрии, Восточной
Европе, в сфере ее интере�
сов находятся и логистичес�
кие парки. Господин Эр�
лингер выразил надежду,
что калужский проект –
кстати, первый проект ком�
пании в России – будет ре�
ализован успешно.

Менеджер проекта Юрий

парка «Ворсино». Инвесто�
ром проекта выступает ев�
ропейская компания
SIF&B, имеющая большой
опыт по предоставлению
высококачественных услуг в
области транспортной логи�
стики.

«Это то, что нам сейчас
необходимо, учитывая рост
числа различных произ�
водств на территории обла�
сти», � сказал губернатор
Анатолий Артамонов, по�
приветствовав гостей.

Вчера в здании областной
администрации было под�
писано соглашение между
правительством Калужской
области, администрацией
Боровского района и ОАО
«Индустриальный логисти�
ческий парк «Ворсино».
Документом предусматри�
вается сотрудничество в
сфере реализации инвести�
ционного проекта по созда�
нию и развитию на терри�
тории нашей области инду�
стриального логистического

установки оборудования
для показа фильмов в 3D�
формате, в синем зале уста�
новлены новые эргономич�
ные кресла с подстаканни�
ками, увеличены проходы
между рядами, смонтирова�
ны новые итальянские зву�
ковые системы и, естествен�
но, появился новый экран.
Стоит отметить, что этот зал
имеет полный формат 3D.

Кроме показа кино и
трансляции концертов в со�
временном цифровом фор�
мате, новое оборудование
позволяет делать недорогие
копии фильмов для городс�
кого киноархива. Сегодня в
мире делается великое мно�
жество замечательных обра�
зовательных программ по
истории, биологии, геогра�
фии и другим отраслям зна�
ний. С открытием нового

формата в «Центральном» у
школ города появилась воз�
можность организовывать
видеоуроки с демонстраци�
ей фильмов в 3D�формате.

� Наш кинотеатр – пред�
приятие муниципальное, а
это значит, что во главе угла
у нас стоит не прибыль, не
деньги, которые, конечно,
лишними не бывают. Глав�
ное для нас � интересы го�
рожан, � говорит директор
«Центрального» Федор Бо�
ринских. � Благодаря новым
технологиям возможности
нашей фестивальной, про�
светительской работы ста�
нут поистине безграничны�
ми. Кинотеатр теперь может
не только проводить кино�
форумы самого высокого
мирового уровня, но и с ве�
ликолепным качеством по�
казывать, например, записи

Нынешний августовский
педсовет по своему постро�
ению отличался от подобных
совещаний прошлых лет. В
докладе министра образова�
ния региона Александра
Аникеева львиную долю за�
нимали вопросы перспектив
развития системы образова�
ния на следующий учебный
год и дальнейшую перспек�
тиву. Парадный отчет о про�
деланной работе был заме�
нен коротким и динамич�
ным видеофильмом.

Александр Сергеевич под�
робно остановился на совер�
шенствовании высшего об�
разования. Неоднократные
суждения о слишком боль�
шом количестве вузов в ре�
гионе получили на совеща�
нии конкретную аргумента�
цию. Директор департамен�
та регионального развития

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Самый главный
педсовет года
Лучшие работники системы образования региона
собрались вчера в конференц�зале
администрации области на традиционное
августовское совещание

министерства образования и
науки РФ Максим Дулинов,
выступивший после, отме�
тил, что многие инноваци�
онные разработки региона
по достоинству оценены фе�
деральным министерством.
Максим Викторович позна�
комил собравшихся с про�
граммами, которые будут
продолжены в период 2010�
2011 годов, и с теми, от ко�
торых министерство решило
отказаться.

Лейтмотив практически
всех выступлений � необхо�
димость дальнейшей реорга�
низации системы образова�
ния. Собственно, и тема ав�
густовского педсовета звуча�
ла как «Развитие системы
образования области в усло�
виях реализации националь�
ной образовательной иници�
ативы «Наша новая школа».

Подводя итоги совещания,
губернатор области отметил,
что нынешний педсовет стал
более насыщенным и полез�
ным для присутствующих на
нем работников системы об�
разования. Анатолий Арта�
монов посоветовал Алексан�
дру Аникееву давать боль�
шую возможность коллегам,
добившимся у себя в учреж�
дениях весомых успехов, по�
делиться своим опытом на
главном педсовете года.

Лучшие представители
учительского сообщества ре�
гиона были отмечены звани�
ями, наградами и подарками.

Более подробно о том,
куда будет двигаться регио�
нальная система образова�
ния, читайте в ближайших
выпусках газеты.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

концертов мировых знаме�
нитостей, в том числе и
классических музыкантов.
Так что отныне мы сможем
предоставить калужанам и
гостям города возможность
ощутить «эффект присут�
ствия» в полной мере.

Стоимость этого самого
«эффекта присутствия», по
словам Федора Боринских,
будет ниже среднего по ре�
гиону. Конкретную цифру
на пресс�конференции пе�
ред открытием директор не
назвал,  сославшись на
большое количество все�
возможных льгот, разницу
по времени показа и дням
недели. Остается либо по�
верить на слово, либо схо�
дить и убедиться самому.
Первые фильмы покажут
уже завтра.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

«Ворсино» будет «парком в квадрате»
В одну упряжку с индустрией встанет логистика

На «Берегу Оки» споём,
чтоб не пропасть поодиночке
В Тарусе звучала авторская песня

На зелёном живописном берегу, там,
где Ока делает крутой поворот и русло
её соединяется с маленькой быстро+
течной Таруской, прошёл первый

В ближайшем выпуске
«Весть�Агро» мы расскажем о
технических характеристиках
гремячевской системы водо�
снабжения, а также о том, что
за последнее время сделано в
Перемышльском районе в
рамках программы «Социаль�
ное развитие села Калужской
области до 2012 года».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Тарусский фестиваль «Берег Оки»,
посвящённый памяти известного в
городе барда Эдуарда Мазнева.

Читайте 4�ю стр.

Перед началом совещания образовательные учреждения региона показали свои разработки
в области инноваций и питания школьников.
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Проблемы экологии вновь
волнуют людей. О них мож�
но услышать сегодня с экра�
нов телевизоров, прочитать в
центральных газетах. Засуха
и последовавшие за ней по�
жары, в результате которых
миллионы людей были вы�
нуждены дышать дымом,
лишний раз подтвердили это.

Очевидно: в сфере эколо�
гической безопасности нуж�
но развивать как систему
долгосрочного прогнозирова�
ния, так и механизмы опе�
ративного реагирования и
координации действий ве�
домств при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Требуется и совершен�
ствование законодательной
базы. В ходе осенней сессии
Государственная Дума пла�
нирует обсудить целый ряд
инициатив: о правовом ста�
тусе добровольцев, участву�
ющих в борьбе с пожарами;
о расширении полномочий
органов исполнительной
власти в части оказания фи�
нансовой поддержки постра�
давшим; о повышении по�
жарной безопасности в са�
довых товариществах.

Ответ на подобные вызовы
требует и ресурсного обеспе�
чения. Поэтому вопросы безо�
пасности (в том числе в части
противодействия угрозам при�
родного характера) будут рас�
сматриваться нами как один из
приоритетов бюджета. Речь
идет, в частности, об оснаще�
нии спасательных служб вер�
толетами и самолетами (в час�
тности, еще восемью Бе�200),
противопожарной техникой и
оборудованием. Практика под�
твердила: это действительно
оправданно.

Кроме природных пожа�
ров, обусловленных экстре�
мальными погодными усло�
виями, на повестке дня сто�
ят и другие экологические
проблемы. И для их реше�
ния требуется концепция
устойчивого развития: кон�
цепция, обеспечивающая
сохранение гармонии во вза�
имоотношениях человека и
природы. И формировать ее
исключительно на феде�
ральном уровне невозможно.
Невозможно хотя бы потому,
что в каждом регионе, в
каждом городе или районе
есть своя специфика. И
если где�то обстановка отно�
сительно благополучная, то
в других местах вопрос заг�
рязнения окружающей сре�
ды стоит, что называется, «в
полный рост» вне зависимо�
сти от капризов природы.

Чтобы убедится в этом, до�
статочно взять в руки пере�
чень промышленных центров
с особо высоким уровнем заг�
рязнения воздуха (есть в Рос�
сии и такой). Даже внутри
этого списка, где действитель�
но благополучных населенных
пунктов по определению нет,
разница в объеме поступаю�
щих в атмосферу от стацио�
нарных источников выбросов
загрязняющих веществ просто
огромна. В 2009 году она со�
ставила примерно 530 раз.

Столь значительный раз�
рыв в экологическом состо�
янии городов очевидным об�
разом подтверждает: реше�
ние задач, связанных с за�
щитой окружающей среды,
должно иметь сильную реги�
ональную составляющую.

Во�первых, необходимо от�
ладить систему экологическо�
го мониторинга. Сейчас она
функционирует далеко не
везде. В итоге 40 процентов
городского (не говоря уже о

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Экология
нашего
дома
Председатель Государственной
Думы Борис ГРЫЗЛОВ
о проблемах взаимоотношений
человека с природой

Хозяйство в агропромком�
бинате Елена Георгиевна
приняла вконец добитое. Осо�
бенно обидно было, что пре�
жнее руководство отказалось
от котельной и за пар – а на
сушильном производстве без
него никак – приходилось
платить своей же (но только
уже бывшей) котельной.

Пытались перейти на
сушку картофеля микровол�
новками – не получилось.

� Таким образом можно
лишь досушивать, но не су�
шить продукты, � с горечью
вспоминает тот эксперимент
Елена Георгиевна.

Надо было строить новую,
современную котельную. И
уже через год она была пост�
роена. Чем не шажок вперед!

Заниматься только сушкой
картофеля молодому пред�
приимчивому руководителю
показалось мало. Решено
было заняться переработкой
молока. Приобрели необхо�
димое оборудование, дело
пошло. Появилась новая
проблема – где брать сырье?
Покупать молоко у хозяйств
района и у населения? А что
если взять одно из хозяйств
в свои руки? А лучше – два.

Сегодня бывший колхоз

имени Дзержинского и со�
вхоз «Дабужский» � подраз�
деления ООО «Сухиничский
агропромкомбинат». И там
уже перемены к лучшему
налицо.  Особенно в первом,
именуемом ныне «Леспуар»,
по�французски – «Надеж�
да». В нынешнем году собра�
но 950 тонн зерна, урожай�
ность составила около 27
центнеров с гектара. Для
этого лета очень даже непло�
хо. Хозяйство первым в рай�
оне провело реконструкцию
помещений для беспривяз�
ного содержания скота, пол�
ностью обеспечило себя кор�

мами. Уже убрали кукурузу,
которая дала по 300�320 цен�
тнеров с гектара. А главное
� молоко на переработку от�
туда поступает самого высо�
кого качества и в достатке.

А уж продукция, выпуска�
емая агропромкомбинатом,
стала в какой�то степени ви�
зитной карточкой района.
Молоко, творог, сметана,
различные йогурты с изобра�
жением на упаковках симпа�
тичного ежика и словами
«Любо�дорого» пользуются
спросом и у сухиничан, и у
калужан, и у жителей дру�
гих городов области. В Сухи�

ничах, на ул. Ленина, откры�
лось кафе, названное слова�
ми, ставшими девизом пред�
приятия, � «Любо�дорого». На
мини�рынке работает палат�
ка с таким же названием.

Это уже не шажок, а не�
сколько больших шагов. И
не просто вперед, а вверх, в
гору.

В марте нынешнего года
Елена Лошакова стала депу�
татом Законодательного Со�
брания от партии «Единая
Россия». Забот у и без того
предельно занятого руководи�
теля заметно прибавилось.
Даже сейчас, когда считает�
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Шажок, ещё шажок, да всё в гору,
поскольку остановиться – значит отстать

сельском) населения живет в
населенных пунктах, где во�
обще не производится конт�
роль за состоянием воздуха.
Можно, конечно, говорить,
что эти территории являются
экологически благополучны�
ми, но в отсутствие монито�
ринга это утверждение оста�
нется лишь предположением
и, возможно, в некоторых
случаях излишне смелым.

Во�вторых, на местах осо�
бое внимание следует уделять
крупнейшим источникам заг�
рязнения. Их на самом деле
не так много. В каждой кон�
кретной территории их мож�
но, что называется, пересчи�
тать по пальцам. Это, с одной
стороны, позволяет наладить
контроль над значительной
частью негативного воздей�
ствия на природу, а с другой
стороны – уделить этим пред�
приятиям особое внимание в
части стимулирования их мо�
дернизации.

Наглядным примером
здесь способна послужить
ситуация на некоторых пред�
приятиях черной металлур�
гии. Данная отрасль дает око�
ло 28 процентов всех про�
мышленных выбросов в ат�
мосферу. При этом благода�
ря модернизации производств
некоторым комбинатам уда�
лось добиться впечатляющих
результатов. В итоге, напри�
мер, в Магнитогорске и Ли�
пецке объемы выбросов в ат�
мосферу загрязняющих ве�
ществ сократились в сравне�
нии с 1992 годом на сотни
тысяч тонн ежегодно.

Все это относится к защи�
те не только атмосферы, но
и воды. В данной сфере, по
экспертным оценкам, 50
процентов всех сбросов при�
ходится лишь на 110 пред�
приятий.

В последние годы нам уда�
лось добиться повышения
внимания общества к вопро�
сам, связанным с обеспече�
нием чистоты воды. И это
дает определенные результа�
ты. Во всяком случае сброс
загрязненных сточных вод
все это время неуклонно
(хотя и не быстро) снижался.
И если в 2000 году он состав�
лял 20,3 млрд. кубических
метров, то в 2008�м – 17,1
млрд. кубометров. А в 2009
году этот показатель снизил�
ся до 15,9 млрд. кубометров.

Тем не менее говорить о
том, что ситуация в данном
секторе является благопо�
лучной, все еще не прихо�
дится. Достаточно сказать,
что из более чем 2,3 млн.
проб воды, взятых Роспот�
ребнадзором в 2008 году из
водопроводных сетей, дей�
ствующим гигиеническим
нормативам соответствовал
только 71 процент.

Инновации в этой сфере
(как, впрочем, и в любой
другой) могут быть не толь�
ко технологическими, но и
организационными. В част�
ности, в России уже есть ус�
пешный опыт введения в
эксплуатацию объектов по
очистке воды, созданных с
участием иностранного ка�
питала и на основе самых
лучших технологий. И дру�
гие регионы вполне могут
перенимать данный опыт.

Это еще раз подтверждает
простую истину: нельзя проти�
вопоставлять экологию и эко�
номику. Напротив, они впол�
не способны дополнять друг
друга.  И, реализуя курс на
модернизацию страны, мы мо�
жем и должны одновременно
заниматься экологией.

Это лето, удушающе жар�
кое и пожароопасное, испы�
тало на прочность не только
готовность сотрудников
МЧС, но и наше умение
чувствовать чужую беду как
свою, наше стремление по�
мочь хоть чуточку, хоть ка�
пельку тем, чьи дома и иму�
щество уничтожил огонь.
Почти по всей стране были
открыты пункты приёма гу�
манитарной помощи постра�
давшим от пожаров. Были
таковые и в нашем регионе.

Одним из адресов добрых
дел стало ГУ «Калужский
областной центр социальной
помощи семье и детям «До�

верие», где совместно с ми�
нистерством по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике области
была организована акция по
сбору вещей погорельцам.

� Более 500 жителей Ка�
луги пришли к нам на улицу
Билибина, чтобы помочь по�
страдавшим, � рассказывает
заместитель директора цен�
тра «Доверие» Валентина
Варганова. – Причем мно�
гие приходили по нескольку
раз, принося средства гиги�
ены, посуду, постельные
принадлежности, полотенца,
одежду для любых возрастов
и сезонов, даже бытовую
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Спасибо за неравнодушие!
Сотрудники центра «Доверие» благодарят всех, кто откликнулся на призыв помочь пострадавшим от огня
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Деньги на мусор
Лишь 15 процентов садовых товариществ области заключили договор на вывоз ТБО

каждым годом приобретает
все большую остроту. В на�
стоящий момент на террито�
рии области расположено
1026 садоводческих неком�
мерческих товариществ
(СНТ), но договоры на вы�
воз твердых бытовых отхо�
дов имеют всего лишь 153 из
них, что составляет 15 про�
центов. К примеру, в Калу�
ге из 226 садовых товари�
ществ договор заключили
только 44, в Малоярославец�
ком районе мусор вывозит�
ся лишь в 8 из 131 СНТ, в
Тарусском � в 6 из 46, в Жу�
ковском � в 20 из 189. В
Обнинске (34 СНТ), Дзер�
жинском районе (28), Пере�

мышльском (39), Бабынин�
ском (65), Ферзиковском
(45), Людиновском (41) до�
говора на вывоз ТБО не
имеет ни одно садоводчес�
кое товарищество!

Думаю, нетрудно дога�
даться, куда дачники дева�
ют невывезенный мусор.
Возле садовых товариществ
образуются стихийные свал�
ки. Некоторые проявляют
сознательность и выбрасы�
вают мусор в контейнеры,
стоящие вдоль автомобиль�
ных дорог, которые, впро�
чем, очень быстро наполня�
ются, и тогда кто�то бросает
мешки с мусором возле кон�
тейнеров, а кто�то «смека�

листый» ничтоже сумняше�
ся использует в качестве
помойки ближайший лес.

Следует отметить, что орга�
низация сбора и вывоза бы�
товых отходов и мусора со�
гласно 131�му ФЗ относится
к вопросам местного значе�
ния. Но, как мы видим, орга�
ны местного самоуправле�
ния, мягко говоря, пока не�
достаточно эффективно реа�
лизуют свои полномочия в
этой сфере. Так по крайней
мере охарактеризовал ситуа�
цию на прошедшем на днях
рабочем совещании членов
областного правительства
министр экологии и благоус�
тройства Александр Чернов.

Многие из горожан мечта�
ют иметь собственную дачу.
Действительно, что может
быть лучше, чем после на�
пряженной трудовой недели
вырваться из душного, зага�
зованного города и слиться
с природой? Кроме того, в
нашей стране наличие дачи
с земельным участком дает
возможность многим семьям
не только отдохнуть, но и
решить продовольственную
проблему. В сознании наших
людей за прошедшие деся�
тилетия прочно утвердилась
мысль, что без закатанных
в банки огурчиков�помидор�
чиков, выращенных на соб�
ственном садово�огородном
участке, варенья и как ми�
нимум десятка мешков кар�
тошки пережить зиму будет
просто невозможно.

Недавно прочитал, что в
некоторых регионах населе�
ние стало бросать свои са�
довые участки. Мол, слиш�
ком велики расходы на их
содержание.

У нас же картина прямо
противоположная. Спрос на
дачи, коттеджи, земельные
участки остается устойчи�
вым. Во многом этому спо�
собствует близость нашей
области к столице. В летний
период население наших
северных районов за счет
дачников�москвичей увели�
чивается в несколько раз.
Все бы ничего, если бы не
одна проблема, которая с

Как мы уже отмечали,
только незначительное коли�
чество садоводческих това�
риществ имеет договор на
вывоз мусора. Очень разнят�
ся, по словам министра, и
существующие в муници�
пальных образованиях тари�
фы на вывоз твердых быто�
вых отходов. В Обнинске, к
примеру, он составляет око�
ло 80 руб. за 1 куб. метр, а в
Тарусе � 492 рубля!

По словам Александра
Чернова, его ведомство пре�
красно понимает остроту си�
туации и намерено провести
с муниципальными образо�
ваниями работу, дабы те
были понастойчивее в по�
буждении дачников заклю�
чать договора на вывоз му�
сора. Кое�где даже удалось
добиться незначительных
результатов (в Жуковском
районе после встречи в мес�
тной администрации договор
заключили аж 4 СНТ). Но
серьезного прорыва пока
нет. И в итоге мы имеем не�
санкционированные свалки
на территориях, прилегаю�
щих к дачным поселкам, а
также вдоль автомобильных
дорог и лесных массивов.
Это не только наносит вред
экологической ситуации, но
и увеличивает угрозу воз�
никновения пожаров. Те же
свалки, по существу, стано�
вятся пожароопасными
объектами.

В ходе обсуждения выясни�

лось, что у министерства и у
местных властей нет информа�
ции, сколько средств было со�
брано с дачников на организа�
цию вывоза мусора за прошед�
ший год и за истекшее полу�
годие. Впрочем, по словам гу�
бернатора, это не так и важно,
поскольку очевидно, что этих
средств собирается явно недо�
статочно и на то, чтобы карди�
нально решить существующую
проблему, не хватит.

� Мы не можем бесконеч�
но бесплатно работать на
дачников, вывозя за них их
мусор, � сказал губернатор.

По его мнению, той же
«многотысячной армии» дач�
ников�москвичей было бы
совсем не накладно платить
за это небольшие в принци�
пе суммы. Губернатор даже
говорил на эту тему со сто�
личным мэром, и Юрий
Лужков выразил готовность
провести по этому поводу с
москвичами необходимую
работу. Впрочем, надеяться
лишь на то, что у дачников
(как московских, так и ка�
лужских) проявится созна�
тельность, власти, есте�
ственно, не собираются. Гу�
бернатор дал поручение ми�
нистерству экологии и бла�
гоустройства в течение двух
недель разработать конкрет�
ные меры по решению дан�
ной проблемы и представить
их на заседании областного
правительства.

Анри АМБАРЦУМЯН.

технику. Что особенно тро�
гало, в основном это были
пожилые люди, сами многое
повидавшие в этой жизни и
относящиеся сочувственно к
чужой беде. Бабушки и де�
душки в такую�то жару на
себе несли тюки и пакеты,
чтобы где�то кому�то стало
чуточку лучше!

Поначалу в «Доверии» пы�
тались вести учёт, записы�
вать фамилии тех, кто поже�
лал участвовать в акции по
сбору гуманитарной помощи
погорельцам, но люди в
большинстве своем хотели
оставаться неизвестными.
Часто сотрудники центра,

приходя рано утром на рабо�
ту, обнаруживали у еще
закрытых дверей оставлен�
ные вещи.

� Были и такие, кто само�
стоятельно не мог принести
вещи по нашему адресу, но
очень хотел помочь, � про�
должает Валентина Викто�
ровна. – И тогда совместно
с центром «Надежда» мы
организовали сбор вещей на
дому. В итоге мы набрали
так много вещей, что вы�
нуждены были прекратить
акцию. К сожалению. Хотя
и сейчас калужане нам про�
должают звонить и предла�
гать свою помощь.

Собранные в «Доверии»
вещи отправились на не�
скольких машинах постра�
давшим от огня в Ивановс�
кую область, а также в райо�
ны нашего региона: Пере�
мышльский, Бабынинский,
Мосальский, Ферзиковский,
Жиздринский и Юхновский.

� Своими силами, без по�
сторонней помощи, мы бы
просто не справились, � счи�
тает Валентина Варганова. –
Неоценимую помощь оказали
«Доверию» руководитель об�
щественной организации
«Союз автомобилистов Калуж�
ской области» Юрий Жуков,
представитель в Калуге Меж�

региональной ассоциации со�
циальной защиты ветеранов и
сотрудников спецподразделе�
ний правоохранительных ор�
ганов и спецслужб «Русь» Ле�
онид Ковалёв, которые выде�
ляли транспорт и для сбора ве�
щей на дому, и для доставки
их нуждающимся.

От лица организаторов ак�
ции хочется сказать огром�
ное спасибо всем�всем, кто
не остался равнодушным: и
тем, кто приносил вещи, и
тем, кто не успел это сде�
лать. Спасибо за понимание
и поддержку! Спасибо за
доброту и участие! Спасибо!

Наталья ТИМАШОВА.

ся, что у народных избранни�
ков каникулы, про свои де�
путатские обязанности Елена
Георгиевна не забывает. Ре�
гулярно ведет прием избира�
телей, участвует в работе
фракции, в комиссии по чрез�
вычайным ситуациям � в кон�
троле за детскими оздорови�
тельными учреждениями.

«Единая Россия» поддер�
жала призыв губернатора
сделать красивыми города и
села области. Елена Лоша�
кова стала одним из провод�
ников линии партии в Су�
хиничском районе, и преж�
де всего, конечно, на род�

ном предприятии. Если еще
недавно внутризаводская
площадка была забита мусо�
ром, то сейчас всюду чисто�
та и порядок, ухоженные до�
рожки. И цветы! У каждого
подразделения агропром�
комбината – своя клумба,
одна другой краше.

И еще об одной стороне
деятельности Лошаковой хо�
чется сказать – о благотво�
рительности. Агропромком�
бинат помог отремонтиро�
вать хирургическое отделе�
ние райбольницы. 30 июля в
Сухиничах открылся роддом.
Так вот о покупке мебели,

оборудования для него поза�
ботилась Елена Георгиевна,
сама мать двоих детей.
Младшей дочке Полине все�
го два годика.

Школы, детский сад, дру�
гие социальные учреждения
города и района тоже ощу�
тили на себе помощь и за�
боту Елены Лошаковой –
умной, красивой женщины,
депутата областного парла�
мента, руководителя успеш�
ного предприятия, один из
принципов которого – по�
стоянно быть в поиске, дви�
гаться вперед и вверх.

Алексей ЗОЛОТИН.

� Через неделю начинает�
ся новый учебный год, � на�
помнил вчера на заседании
комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безо�
пасности при правительстве
области, проводимой в фор�
ме видеоконференции, заме�
ститель губернатора Влади�
мир Абраменков. При этом
он отметил, что беспокой�
ство вызывает пожарное со�
стояние в общеобразователь�
ных учреждениях Спас�Де�
менского, Думиничского,
Сухиничского, Тарусского,
Бабынинского и Мещовско�
го районов.

Вопросы обеспечения по�
жарной безопасности в об�
щеобразовательных учреж�
дениях являются важней�
шим направлением деятель�
ности Главного управления
МЧС России по Калужской
области, подчеркнул в сво�
ем выступлении на заседа�
нии комиссии заместитель
начальника управления �
начальник управления ГПН

Андрей Птахин. По его ин�
формации, проводимая со�
трудниками управления ра�
бота позволила в текущем
году не допустить пожаров и
гибели людей в образова�
тельных учреждениях реги�
она, а на обеспечение школ
современными средствами
пожарной автоматики и вы�
полнение противопожарных
мероприятий освоено 38
миллионов рублей.

� Главным управлением
проведены плановые и вне�
плановые  проверки проти�
вопожарного состояния всех
образовательных учрежде�
ний, � сказал Андрей Пта�
хин. � На сегодняшний день
в школах выявлено 97 нару�
шений норм и требований
пожарной безопасности.
Предписания госпожнадзора
выполнены на 95 процентов.

Всего на территории облас�
ти расположено 378 школ, из
которых 154 � в городах и рай�
онных центрах, 224 � в сельс�
кой местности. Отдельно на

контроле Главного управле�
ния находятся семь школ, эк�
сплуатирующих печное ото�
пление на твердом топливе.

На территории региона
расположены также 18
школ�интернатов с кругло�
суточным пребыванием де�
тей, которые в текущем году
проверены совместно с со�
трудниками прокуратуры об�
ласти.

Андрей Птахин напомнил,
что 1 сентября, в День зна�
ний, во всех общеобразова�
тельных учреждениях реги�
она руководящим и личным
составом Главного управле�
ния будут организованы де�
журства и проведены выс�
тупления перед учащимися,
родителями, а с 3 по 10 сен�
тября будут проводиться уче�
ния по эвакуации детей в
случае возможного пожара с
привлечением пожарно�спа�
сательной техники.

Заместитель министра
строительства и ЖКХ обла�
сти Александр Скуборев со�

общил на заседании комис�
сии, что до начала отопи�
тельного сезона необходимо
было подготовить 611 ко�
тельных, в том числе 520
муниципальных, 1300 кило�
метров тепловых, более 3000
километров водопроводных и
более 7000 километров газо�
вых сетей. Кроме того, пред�
стояло заменить 138 кило�
метров тепловых и 85 кило�
метров ветхих водопроводов.
При этом он отметил, что
предзимние подготовитель�
ные работы идут с суще�
ственным опережением тем�
пов прошлого года.

По жилищному фонду го�
товность к отопительному се�
зону, по данным на 20 авгус�
та, составила 85,8 процента
против 72,4 на соответствую�
щий период прошлого года.
Готовы 82,5 процента котель�
ных, в то время как в про�
шлом году на 20 августа их
готовность составляла 75,9
процента. Тепловые сети го�
товы на 85,7 процента против

81,6 в прошлом году. Он от�
метил организованную рабо�
ту по подготовке к отопитель�
ному сезону в Мосальском,
Хвастовичском, Жиздринс�
ком, Сухиничском, Юхновс�
ком районах, городе Людино�
ве и Людиновском районе, а
также в Калуге и Обнинске.
При этом некоторые муници�
пальные образования по от�
дельным показателям уступа�
ют лидерам.

В Юхновском, Козельс�
ком, Хвастовичском и Та�
русском районах жилищный
фонд готов к зиме практи�
чески на 100 процентов. На
70 процентов готов жилфонд
в Жуковском районе, горо�
де Кирове и Кировском рай�
оне, в Ульяновском районе
он готов на 71 процент.

Практически полностью
подготовлены котельные в
Бабынинском, Жиздринс�
ком, Куйбышевском районах
и Обнинске.

Техническая готовность к
пуску тепла котельных со�

ставляет почти 96 процентов.
До 100�процентной готовно�
сти необходимо выполнить
часть предписаний Ростех�
надзора и получить паспор�
та готовности.

В общей сложности на под�
готовку к предстоящему ото�
пительному сезону из всех
источников финансирования
было предусмотрено 786 мил�
лионов рублей, что на 34 про�
цента больше, чем в преды�
дущем году. На сегодняшний
день освоено 70 процентов
этих средств. На пополнение
аварийно�технического запа�
са бюджетом области предус�
мотрено на этот год 15,9 мил�
лиона рублей.

Перед муниципальными об�
разованиями поставлена зада�
ча в срок до 1 сентября пога�
сить всю задолженность за по�
требленные топливно�энерге�
тические ресурсы и к этому
же сроку завершить все рабо�
ты по подготовке к предстоя�
щему отопительному сезону.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Школы и котельные �
объекты особого внимания
перед 1 сентября и началом отопительного сезона
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Уж если сервис, то безопасный
Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в начале декаб+

ря прошлого года, обернувшийся многочисленными жертвами, за+
ставил по+иному взглянуть на соблюдение противопожарных мер в
развлекательных учреждениях, но не всех.

В Обнинске, в кафе+баре «Фараон» ООО «Фараон+Сервис», по
словам помощника прокурора города Александра Рубцова, в ходе
совместной проверки прокуратуры и Госпожнадзора выявлены на+
рушения требований пожарной безопасности: подвальное помеще+
ние, где расположен «Фараон», не обеспечено системой вытяжной
противодымной вентиляции, а это в случае ЧП ставит под угрозу
жизнь и здоровье людей.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое
заявление о признании незаконным бездействия администрации
кафе+бара с требованием обязать ответчика привести помещение в
соответствие с требованиями противопожарной безопасности. Го+
родской суд удовлетворил иск. Руководство «Фараона» устранило
нарушения.

Спросить невзирая на лица
Состояние дорожного полотна, наличие дорожных знаков и раз+

метки на улицах Людинова стали предметом проверки городской
прокуратуры и ОГИБДД ОВД по Людиновскому району. Как показало
обследование, администрация не обеспечивает надлежащее со+
держание и ремонт автомобильных дорог. На некоторых улицах они
не выдерживают никакой критики, нет горизонтальной  разметки и
многих дорожных знаков. А это уже нарушение интересов неопре+
деленного круга лиц.

По итогам проверки городская прокуратура направила в район+
ный суд 10 заявлений о признании незаконным бездействия органа
местного самоуправления и возложении обязанности устранить
нарушения требований законодательства о безопасности дорожно+
го движения. Заявления находятся в стадии рассмотрения.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Что скажет мститель�взрыватель
в своём последнем слове?

В мае прошлого года в ОВД по Жуковскому району днем в рабочем
кабинете произошел взрыв – сработало взрывное  устройство, за+
камуфлированное под мобильник с зарядным устройством.

Злоумышленник неспроста соорудил эту смертоносную штуку и в
пакете повесил на дверь гаражного бокса территориального отдела
внутренних дел, доступ к которому имеют только сотрудники мили+
ции. В 2003 году его привлекли к уголовной ответственности  за ряд
тяжких преступлений, вот он и решил отомстить стражам порядка.

Преступный план удался. Оперуполномоченный уголовного ро+
зыска, обнаружив посторонний пакет, заинтересовался содержи+
мым, включил зарядное устройство в сеть, и произошел взрыв. Два
сотрудника милиции  получили ранения, один из них потерял кисть.
(К слову заметить, в райотделе здорово поддержали своего сотруд+
ника. Самое страшное было остаться без работы. Этого не про+
изошло: бывший оперуполномоченный уголовного розыска теперь
участковый в Белоусове.)

В настоящее время «подрывник» просчитывает, во сколько же лет
обойдется ему его месть. Как сообщает пресс+служба регионально+
го Следственного управления СКП, ранее судимому жителю Обнин+
ска придется ответить по четырем статьям Уголовного кодекса: за
незаконное приобретение взрывчатых веществ, незаконное изго+
товление взрывного устройства, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя
власти. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уго+
ловное дело направлено в суд.

Национальный парк
«Угра» снова организовал в
августе этого года волонтер�
ский лагерь по строитель�
ству «Столпицкой крепости»
� одного из укреплений, вхо�
дивших в обширную систе�
му Козельских засек. Эти за�
секи русские люди сооружа�
ли в XVI�XVII вв. по указам
московских царей для защи�
ты рубежей государства от
набегов степных кочевни�
ков.

В Березичском лесниче�
стве уже есть музейная экс�
позиция, посвященная Ко�
зельским засекам, и в допол�
нение к ней было решено
сделать деревянные укреп�
ления, максимально при�
ближенные к «оригиналам».
Конечно, никто на сто про�
центов не знает, как именно
выглядели и возводились за�
секи, а очевидцы уже лет че�
тыреста, как покоятся в сы�
рой земле, да и поваленное
дерево столько времени не
сохраняется. Но остались
описания, историки с архе�
ологами по крупицам вос�
станавливают облик защит�
ных сооружений.

В прошлом году волонте�
ры (я тоже был в их числе)
сделали стену из бревен,
большие опускные ворота и

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Воссозданный
рубеж
В роли строителей «Столпицкой крепости»
побывали волонтёры

образец «частика» в виде
торчащих заостренных коль�
ев.

И вот в конце этого ано�
мально жаркого лета волон�
теры из Москвы, Калуги,
Санкт�Петербурга и Челя�
бинска приехали в окрестно�
сти Козельска, чтобы про�
должить строительство на�
турной экспозиции музея
«Козельские засеки».

В этот раз лагерь продол�
жался с 5 по 15 августа. За
это время мы успели сде�
лать, по моим ощущениям,
даже больше, чем в прошлом
году. Мы поставили часто�
кол, что было весьма нелег�
ким делом, поскольку брев�
на для него иногда приходи�
лось носить и впятером, и
всемером: их надо было ус�
танавливать так, чтобы они
стояли крепко и ровно.

С частоколом экспозиция
приняла необходимый гроз�
ный вид. Вдобавок мы успе�
ли сделать и образец двой�
ных надолбов � еще один
вид фортификационных со�
оружений, использовавших�
ся против вражеской кон�
ницы.

Сотрудники Березичского
лесничества относились к
нам очень доброжелательно,
постарались сделать наше

проживание сытым и ком�
фортным, позаботились о
культурной программе в
виде экскурсий на «Чертово
городище» и в Оптину Пус�
тынь. За это лесничеству от
нашей команды большое че�
ловеческое спасибо.

Я не пожалел, что приехал
сюда во второй раз. Тут  отды�
шался после задымленной
торфяными пожарами Моск�
вы и вновь прикоснулся к ис�
тории, а также приобрел но�
вые навыки в работе с дере�
вом и, конечно же, получил
удовольствие от общения с
интересными людьми. Совме�
стная работа хорошо сплачи�
вает коллективы, тем более
работа на энтузиазме, что на�
зывается, «за идею», а не за
деньги. Опыт показывает, что
люди после таких лагерей не
исчезают из поля зрения друг
друга, а ищут возможность
снова собраться всем вместе.

Надеюсь, что в следующем
году строительство «Стол�
пицкой крепости» продол�
жится и волонтеры снова бу�
дут участвовать в этом про�
екте. Если мне ничто не по�
мешает, я приеду.

Иван ЗОЛОТУХИН,
руководитель группы

волонтеров.
г. Москва.

Тема производственного
травматизма, к сожалению, с
годами не теряет своей ак�
туальности, причем не толь�
ко в нашей стране, но и во
всем мире. Как это ни при�
скорбно, не проходит и дня
без несчастий, связанных  с
производственной деятель�
ностью. Поэтому государ�
ством предусматривается
комплекс мероприятий,
призванных снизить воз�
можность профессиональ�
ных заболеваний и травма�
тизма в целом.

Во многом благодаря пла�
номерной профилактичес�
кой работе количество не�
счастных случаев, в том чис�
ле тяжелых и со смертель�
ным исходом, в нашей обла�
сти идет на убыль. Данные
статистики наглядно это
подтверждают: на 1 августа
2008 года зафиксировано 376
производственных травм, на
тот же период 2009�го — 316,
в 2010 году произошло 305
несчастных случаев.

Не последнюю роль в сни�
жении показателей играют
предупредительные меры по
сокращению производствен�
ного травматизма и профес�
сиональных заболеваний.
Калужское региональное от�
деление Фонда социального
страхования РФ из года в год
увеличивает объем средств,
направляемых на реализа�
цию данных мер. В этом году
выделено  40,1 миллиона
рублей � по сравнению с
прошлым годом средства
увеличились на 17,7 процен�
та. Благодаря этому улуч�
шить условия труда на сво�
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От условий �
к результатам
Труд и здоровье теперь синонимы

их предприятиях смогут 192
страхователя области. В пре�
дыдущем году воспользова�
лись предупредительными
мерами 176 предприятий.

Предприятия вправе само�
стоятельно, в зависимости

Такси – удобно, комфор�
тно и доступно. Возмож�
ность оперативной подачи
машины с опытным водите�
лем и быстрой доставки пас�
сажиров сделала услуги так�
си очень популярными.

В числе пассажиров таксо�
моторов нередко оказывают�
ся и дети: поездки в поли�
клинику, на представление в
театр, в гости гораздо удоб�
нее на автомобиле, чем в об�
щественном транспорте. Но
наряду с комфортом необхо�
димо обеспечить и безопас�
ность малышей. В рамках
проведения целевых профи�
лактических мероприятий
«Внимание! Дети!» во время
рейдов сотрудников ГИБДД
их безопасности уделяется
большое внимание. На это
направлен действующий с
января 2007 года закон о пе�
ревозке детей в возрасте до
12 лет, согласно которому в
обязательном порядке необ�
ходимо использовать специ�
альные удерживающие уст�
ройства. К ним относятся
детские кресла, бустеры, на�
правляющие лямки.

Самое удобное и эффек�
тивное устройство защиты
детей при авариях � детское
кресло, фиксирующееся
специальным креплением
или пристёгиваемое вместе с
маленьким пассажиром
штатным ремнём безопасно�
сти. Конечно, для ребяти�
шек разного возраста и крес�
ла нужны разные.

Все детские
автомобильные кресла

подразделяются
на 5 групп:

0 – для детей весом
менее 10 кг;

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Такси, такси, вези, вези...
А детское кресло у тебя есть?

0+ – для детей весом
менее 13 кг;

I – для детей весом 9+18
кг;

II – для детей весом 15+
25 кг;

III – для детей весом 22+
36 кг.

Использование специаль�
ных детских удерживающих
устройств – вовсе не рос�
кошь и не чья�то прихоть.
Это элементарные меры по
обеспечению безопасности
вашего же ребёнка. И если в
частных автомобилях кресла
и бустеры стали привычным
явлением, то такси по этим

показателям явно отстают. И
тем не менее подобные уст�
ройства должны присутство�
вать если не в каждом, то
хотя бы в нескольких авто�
мобилях компании�перевоз�
чика. При заказе такси вам
нужно лишь поставить дис�
петчера в известность, что с
вами поедет ребёнок, и ука�
зать его возраст.

К сожалению, ряд компа�
ний�перевозчиков довольно
безответственно относится к
требованиям нового указа,
предпочитая время от вре�
мени платить штраф 500

рублей. Именно во столько
оценен риск перемещения
ребёнка в автомобиле, обо�
рудованном лишь штатными
ремнями безопасности. Кто�
то посоветует возить дитя на
коленях, однако элементар�
ное знание физики показы�
вает: при экстренном тормо�
жении машины, движущей�
ся даже на «городской» ско�
рости в 60 км/ч, удержать
малыша практически нере�
ально, даже если быть гото�
вым к подобной ситуации.
Что же говорить о поездках
за город, где по шоссе ско�

рость автомобиля может до�
стигать 110 км/ч? Как ни
грустно об этом говорить, но
такси – тоже автомобиль,
который в силу непредви�
денных обстоятельств может
попасть в аварию. И по ста�
тистике, применение для пе�
ревозки детей автокресел и
других удерживающих уст�
ройств позволяет снизить
возможность получения тя�
желых травм в 3,5 раза.

Конечно, требования вы�
шеуказанного закона достав�
ляют ряд неудобств таксомо�
торным компаниям. По�
скольку пассажиром может
оказаться как двухлетний
малыш, так и одиннадцати�
летний подросток, возника�
ет вопрос: сколько же кресел
следует иметь таксисту в ра�
бочей машине? Возить с со�
бой устройства всех пяти
групп просто невозможно.
Однако не следует забывать,
что существуют кресла�
трансформеры, подпадаю�
щие сразу под несколько
возрастных категорий. Как
правило, они фиксируются
штатным автомобильным
ремнём и оснащены регули�
руемым подголовником, на�
дёжно защищающим голову
ребёнка. Товар, сразу ска�
жем, не из самых дешёвых,
но, заботясь о безопасности
детей, экономить просто не�
разумно.

И всё же, как это ни грус�
тно, вы можете оказаться в
ситуации, когда вам и ваше�
му ребёнку подали автомо�
биль без детского сиденья.
Как поступить в такой ситу�
ации? Во�первых, вы може�
те просто отказаться от по�

ездки: безопасность вашего
малыша в первую очередь
зависит от вас. Во�вторых,
если у вас есть собственное
кресло, вы можете взять его
в присланную диспетчером
машину. И, наконец, если
вы не автолюбитель и подоб�
ного устройства не имеете, а
ехать вам очень нужно, мож�
но воспользоваться подруч�
ными средствами. Простая
подушка на заднем сиденье
позволит приподнять ребен�
ка ровно настолько, чтобы
ремень безопасности охва�
тывал бёдра и плечо, а не
живот и шею.

Собираясь вызвать такси,
обращайтесь только в фир�
мы, предлагающие безопас�
ную перевозку детей. Не
рискуйте здоровьем и жиз�
нью собственного ребёнка:
вы прекрасно знаете, что
авария – происшествие нео�
жиданное, а последствия мо�
гут быть совершенно не�
предсказуемыми. Скептикам
можно лишь посоветовать
посмотреть результаты
краш�тестов, где в качестве
испытателей использованы
манекены. А теперь пред�
ставьте, что на их месте мо�
жете оказаться вы и ваше
любимое дитя.

Обеспечить безопасность
перевозки пассажиров –
важная задача любого такси.
И только те компании, кото�
рые серьёзно относятся к её
решению, могут называться
надёжными и конкуренто�
способными.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по г. Калуге.

В текущем году существенно расширен список предупредительных мер. Предприятия смогут
направить средства на следующие мероприятия:

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
проведение запланированных по результатам аттестации  работ по приведению уровня

запыленности и загазованности воздуха на рабочих местах в соответствие с государственными
требованиями охраны труда;

приобретение работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также
смывающих и обезвреживающих средств;

санаторно@курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными
производственными факторами;

обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на
работах с вредными и опасными производственными факторами;

обеспечение работников лечебно@профилактическим питанием;
приобретение приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя для прове@

дения предсменных (предрейсовых) медосмотров;
приобретение предприятиями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки,

приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей.

выплату обеспечения по
данному виду страхования.

Калужские организации
выбрали четыре позиции
превентивных мер. Наи�
большей популярностью  в
этом году пользуется прове�
дение аттестации рабочих
мест по условиям труда. Пе�
реаттестуют места 108 стра�
хователей, или 56,3 процен�
та от всех получивших пра�
во на предупредительные
мероприятия. Также пред�
приятия региона закупят
средства индивидуальной за�
щиты � 67 страхователей,
проведут обязательные ме�
дицинские осмотры — 36 и
направят работников на са�
наторно�курортное лечение
29 организаций.

Следует отметить, что
предприятия, на которых
действительно заботятся об
охране труда и здоровье сво�
их работников, получили
право использовать доволь�
но большие средства — во�
семь крупнейший предприя�
тий области направят 20,7
миллиона рублей на улучше�
ние условий труда. Среди
них таких известные в реги�
оне организации, как ОАО
«Калужский турбинный за�
вод», ОАО «Калужский завод
путевых машин», ОАО «Рем�
путьмаш», ОАО «Калужский
двигатель», ООО «Агрисов�
газ», ОАО «Людиновский
тепловозостроительный за�
вод», ООО «Руукки Рус»,
ЗАО «Плитспичпром». При�
чем единственное предпри�
ятие из перечисленных �
«Калужский турбинный за�
вод» � получило еще и мак�
симальную скидку к страхо�
вому тарифу в размере 40
процентов, данные средства
также могут быть использо�
ваны на мероприятия по по�
вышению уровня безопасно�
сти труда.

В последнее время грамот�
ные руководители начинают
понимать, что существует
прямая зависимость между
производственными показа�
телями предприятия и про�
водимой администрацией
социальной политикой в от�
ношении своих работников.
Поэтому отрадно сознавать,
что с каждым годом увели�
чивается количество органи�
заций, желающих использо�
вать средства социального
страхования на мероприятия
по охране труда.

Наталья АДЫЛИНА.

от своих приоритетов, по�
требностей и финансовой
возможности, выбрать лю�
бое из нижеуказанных ме�
роприятий в любой комби�
нации. Размер средств, ко�
торые могут направить пред�

приятия на финансирование
предупредительных мер, не
может превышать 20 про�
центов сумм страховых
взносов, начисленных за
предыдущий календарный
год, за вычетом расходов на
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ÄÀÒÛ
30 ëåò íàçàä (1980) ïðîâåäåíî îãíåâîå èñïûòàíèå ñàìîãî

ìîùíîãî â ìèðå æèäêîñòíî-ðàêåòíîãî äâèãàòåëÿ ÆÐÄ ÐÄ-170,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðâîé ñòóïåíè ðàêåòîíîñèòåëÿ «Ýíåðãèÿ».

80 ëåò íàçàä (1930) ðîäèëñÿ Ãåîðãèé Äàíåëèÿ, ñîâåòñêèé
êèíîðåæèññåð, ñöåíàðèñò, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ïîñòàâèë ôèëü-
ìû «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå», «Íå ãîðþé!», «Ìèìèíî», «Îñåííèé
ìàðàôîí», «Êèí-äçà-äçà» è äð.

80 ëåò íàçàä (1930) ðîäèëñÿ ñýð Øîí Êîííåðè, áðèòàíñêèé
àêòåð, ïðîäþñåð. Ïåðâûé èñïîëíèòåëü ðîëè àãåíòà 007 â áîíäèà-
íå. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Êðàñíàÿ ïàëàòêà», «Ðóññêèé äîì», «Èìÿ
Ðîçû» è äð. Îáëàäàòåëü ìíîãî÷èñëåííûõ íàãðàä çà âêëàä â
ìèðîâîé êèíåìàòîãðàô.

40 ëåò íàçàä (1970) ðîäèëàñü Êëàóäèà Øèôôåð, íåìåöêàÿ
ñóïåðìîäåëü.

480 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èâàí IV Ãðîçíûé (1530-1584),
âåëèêèé êíÿçü ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè (ñ 1533 ã.), ïåðâûé ðóññêèé
öàðü (ñ 1547 ã.).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôîòèé, Âàðëààì, Ñåðãèé, Èëèÿ, Âÿ÷åñëàâ, Èâàí, Àíòîíèé, Ìè-

õåé, Âèññàðèîí, Ìàòôåé, Äèìèòðèé, Ñàââà, Àðêàäèé, Ìàðêåëë,
ßêîâ, Ï¸òð, Àëåêñàíäð, Ôåîäîð, Àëåêñèé, Ëåîíèä, Íèêîëàé,
Ïàìôèë, Êàïèòîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àâãóñòå äóá æåëóäÿìè áîãàò - ê óðîæàþ.

ÏÎÃÎÄÀ
25 àâãóñò25 àâãóñò25 àâãóñò25 àâãóñò25 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò.,

íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 18, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.
Â ïÿòíèöó, 27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà ïëþñ 20, äàâëåíèå 736 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.

×ÅÐÍÎÁÛËÜ
Мемориально�туристический парк

Â ×åðíîáûëå íà ìåñòå ïóñòûðÿ è çàáðîøåííûõ çäàíèé ê 25-
ëåòèþ âçðûâà íà ÀÝÑ îòêðîþò ïàðê-ìóçåé. Ðàáîòû óæå íà÷à-
ëèñü, ñòðîèòåëè ðàñ÷èùàþò òåððèòîðèþ è ñíîñÿò îïóñòåâøèå
æèëûå äîìà. Ýòî áóäåò çîíà îò÷óæäåíèÿ â ìèíèàòþðå - êàæäûé
èç ïîñòðàäàâøèõ 94 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áóäåò ïðåäñòàâëåí
êàêîé-òî äåòàëüþ è îáîçíà÷åí îáåëèñêîì. Ðÿäîì ïîâåñÿò
òàáëè÷êè ñ èíôîðìàöèåé, ñêîëüêî ëþäåé áûëî ýâàêóèðîâàíî èç
òîãî èëè èíîãî ñåëà.

Ïàðê ñìîæåò ïðèâëå÷ü â ×åðíîáûëü äîïîëíèòåëüíûõ òóðèñ-
òîâ, êîòîðûõ ñ êàæäûì ãîäîì è áåç òîãî ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëüøå: çà ñåìü ìåñÿöåâ 2010 ãîäà çîíó ïîñåòèëè ïÿòü òûñÿ÷
÷åëîâåê, à çà âåñü ïðîøëûé ãîä - ñåìü òûñÿ÷. ×åðíîáûëü
ðàñïîëîæåí â 17 êèëîìåòðàõ îò âçîðâàâøåéñÿ àòîìíîé ñòàí-
öèè. Ñåé÷àñ óðîâåíü ðàäèàöèè õîòÿ è ïîâûøåí, íî ïîçâîëÿåò
áåç âðåäà íàõîäèòüñÿ òàì íåêîòîðîå âðåìÿ.

Лента.ру.

ÇÀÊÎÍÛ
Суд запретил отказывать по возрасту

Ôåäåðàëüíûé ñóä Ãåðìàíèè ïîñòàíîâèë, ÷òî ðàáîòîäàòåëè íå
èìåþò ïðàâà îãðàíè÷èâàòü âîçðàñò ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó.
Òàêîå ðåøåíèå áûëî âûíåñåíî ñóäîì 19 àâãóñòà ïîñëå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ èñêà 49-ëåòíåãî þðèñòà. Ïî åãî óòâåðæäåíèþ,
äîëæíîñòü, íà êîòîðóþ îí ïðåòåíäîâàë, íå äîñòàëàñü åìó
ïîòîìó, ÷òî ðàáîòîäàòåëè èñêàëè áîëåå ìîëîäîãî êàíäèäàòà.
Ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî ëþáûå óïîìèíàíèÿ î âîçðàñòå â ñïèñêå
òðåáîâàíèé ê ïîòåíöèàëüíûì ñîòðóäíèêàì ÿâëÿþòñÿ äèñêðèìè-
íàöèåé. Êîìïàíèÿ, â êîòîðóþ ïûòàëñÿ óñòðîèòñÿ èñòåö, äîëæíà
âûïëàòèòü åìó êîìïåíñàöèþ.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Во Франции появился Ленин
Òðåõìåòðîâóþ ñòàòóþ Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà óñòàíîâèëè â

ãîðîäå Ìîíïåëüå íà þãå Ôðàíöèè âïåðâûå â ñòðàíå. Ñòàòóÿ ñòàëà
÷àñòüþ êîìïîçèöèè «Âåëèêèå ëþäè XX âåêà». Ê âûäàþùèìñÿ
ëè÷íîñòÿì àâòîð ïðîåêòà, ãëàâà ðåãèîíà Æîðæ Ôðåø, òàêæå
îòíåñ Øàðëÿ äå Ãîëëÿ, Óèíñòîíà ×åð÷èëëÿ, Ìàî Öçýäóíà è ìíîãèõ
äðóãèõ. Èõ áðîíçîâûå èçâàÿíèÿ ñêîðî ïîÿâÿòñÿ íà îäíîé èç
ïëîùàäåé ãîðîäà. Ìåñòíûå ïîëèòè÷åñêèå àêòèâèñòû îáâèíÿþò
ãóáåðíàòîðà â òîì, ÷òî îí ïðîñëàâëÿåò äèêòàòîðîâ, â ÷àñòíîñòè,
Ëåíèíà è Ìàî. Îäíàêî ÷èíîâíèê çàÿâëÿåò, ÷òî îòáèðàë ïðåòåíäåí-
òîâ íå ïî èäåîëîãè÷åñêèì âçãëÿäàì, à ïî ñòåïåíè èõ âëèÿíèÿ íà
ìèðîâóþ èñòîðèþ. «Ëåíèí — îäèí èç âåëè÷àéøèõ ëþäåé XX âåêà»,
- óòâåðæäàåò Æ.Ôðåø.

Росбизнесконсалтинг.

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ
Китай поделится гречкой

Ðîññèþ îò íàñòóïèâøåãî äåôèöèòà ãðå÷êè ñïàñåò Êèòàé - ïåðâûå
ïàðòèè òîâàðà óæå ïîøëè. Èìïîðòèðîâàòü êðóïó Ðîññèÿ áóäåò
âïåðâûå çà ñåìü ëåò: â ïîñëåäíèé ðàç â ñòðàíó áûëî ââåçåíî îêîëî
100 òûñ. ò â 2003/04 ñåëüõîçãîäó. Ãðå÷íåâàÿ êðóïà îòñóòñòâóåò â
êðóïíûõ ñòîëè÷íûõ ìàãàçèíàõ óæå íåäåëþ. Ïîñòàâùèêè óâåëè÷èâà-
þò îòïóñêíûå öåíû äî 40-60%. Ïåðåðàáîò÷èêè æäóò ãðå÷èõó
íîâîãî óðîæàÿ. Îíà óæå ïîÿâëÿåòñÿ íà ðûíêå, íî öåíû âñå ðàâíî
íå ñíèæàþòñÿ. Äâà ãîäà ïîäðÿä - â 2007-ì è 2008 ãã. - Ðîññèÿ
ñîáèðàëà ïî 1 ìëí. ò ãðå÷èõè, ïåðåõîäÿùèå çàïàñû áûëè çíà÷èòåëü-
íûìè. Íî â 2009 ãîäó óðîæàé ñíèçèëñÿ äî 564 òûñ. ò, à â ýòîì ãîäó,
ïî îöåíêàì, ìîæåò áûòü ñîáðàíî âñåãî 400-450 òûñ.ò.

Óæå íà÷àëèñü ïîñòàâêè ãðå÷êè èç Êèòàÿ. Ïîñðåäíèêè ïðåäëàãàþò
êèòàéñêóþ ãðå÷êó ïî 34-36 ðóá. çà 1 êã. Îäíàêî íåêîòîðûå
êîìïàíèè óêàçûâàþò íà åå íèçêîå êà÷åñòâî. Ñåãîäíÿøíèé àæèî-
òàæíûé ñïðîñ íà êðóïû ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ïîòðåáèòåëè
çàêóïÿò çíà÷èòåëüíûå îáúåìû ïî çàâûøåííûì öåíàì, à çàòåì
ñïðîñ ðåçêî óïàäåò. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ áûëà íà ðûíêå ñîëè â
íà÷àëå 2006 ãîäà è ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà â 2008 ãîäó.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо всему коллективу!
Áëàãîäàðþ çà ÷óòêîñòü, äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ñâîèõ

îáÿçàííîñòåé âåñü êîëëåêòèâ âî ãëàâå ñ çàâåäóþùèì îòäåëåíèåì
ïóëüìîíîëîãèè îáëàñòíîé áîëüíèöû. Âàøå äîáðîæåëàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì î÷åíü ïîìîãàåò â ëå÷åíèè.

Анатолий ПЛАТОШИН.
г. Жуков.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Трубочки из ветчины

250 ã ïîñòíîé âåò÷èíû, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà, äëÿ
óêðàøåíèÿ - ìàëåíüêèå ïîìèäîðû.

Äëÿ íà÷èíêè èç ÿèö: 1 ÿéöî, ñâàðåííîå âêðóòóþ, 2 êèëüêè, 60 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ãîð÷èöà, ñîëü. Äëÿ íà÷èíêè èç çåëåíè: 100 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 íåáîëüøàÿ ëóêîâèöà, 3 ñò. ëîæêè èçìåëü÷åí-
íîé çåëåíè, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, âèíî, ñîëü ïî âêóñó.

Âåò÷èíó íàðåçàòü íà òîíêèå ëîìòèêè (8-10 øò.), â ñåðåäèíó
ïîëîæèòü íà÷èíêó è ñâåðíóòü òðóáî÷êîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7559        Åâðî - 38.8662Äîëëàð - 30.7559        Åâðî - 38.8662Äîëëàð - 30.7559        Åâðî - 38.8662Äîëëàð - 30.7559        Åâðî - 38.8662Äîëëàð - 30.7559        Åâðî - 38.8662

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Îïûòíûé àôåðèñò áåðåò â äîëã ïîä áîëüøèå
ïðîöåíòû êðóïíûå ñóììû äåíåã.

Ðàçãîâîð äâóõ ïîäðóã:
- Òàê òû õî÷åøü âûéòè çàìóæ èç-çà äåíåã?
- Áîæå óïàñè! ß ïðîñòî õî÷ó, ÷òîáû ó ìîåãî áóäóùåãî ìóæà

áûë ïðèÿòíûé âèä è âåñåëûé õàðàêòåð. À åñëè ó íåãî íå áóäåò
äåíåã, îí áóäåò áåñïîêîéíûì è ñåðäèòûì.

Ðîññèéñ-
êî - ó êðàèí ñ ê à ÿ
ãðàíèöà. Äâà äå-
ðåâà, îäíî ñ òîé
ñòîðîíû, îäíî ñ
ýòîé. Hà äåðåâüÿõ
ñèäÿò äâå êóêóø-
êè. Ðóññêàÿ êóêó-
åò, äðóãàÿ ñèäèò,
íàñóïèâøèñü, ìîë-
÷à. Ðóññêàÿ ñïðà-
øèâàåò:

- À òû ÷åãî, ñî-
ñåäóøêà, íå êóêó-
åøü?

- À ÿ òýïýð íå-
çàëåæíà çîçóëÿ, à
«çî-çó» ó ìýíý íå
ïîëó÷àåòñÿ...

Ðåêëàìà.
Íîâîå ñóïåð÷èñòÿ-
ùåå ñðåäñòâî óáè-
âàåò ïî÷òè âñå
âèäû áàêòåðèé.
Íàä îñòàëüíûìè
èçäåâàåòñÿ.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Коллегия и личный
состав УВД по Калужс�
кой области, областной
Совет ветеранов органов
внутренних дел и внут�
ренних войск выражают
искренние соболезнова�
ния ветерану уголовного
розыска Фетискину
Ивану Васильевичу в
связи со смертью его
жены, участницы Вели�
кой Отечественной вой�
ны  Фетискиной Клавдии
Никитичны.

Государственное пред�
приятие Калужской об�
ласти «Автовокзал «Ка�
луга» выражает соболез�
нование главному бух�
галтеру Хапцовой Любо�
ви Егоровне по поводу
смерти ее отца Игнахи>
на Егора Никаноровича.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По воспоминаниям тару�
сян, Эдуард Мазнев был раз�
носторонним и талантливым
человеком: писал стихи, му�
зыку, рисовал. Он работал
главным художником Тарус�
ского экспериментального
керамического завода, ре�
дактором районной газеты
«Октябрь», руководил клу�
бом самодеятельной песни в
городском Доме детского
творчества. Эдуард Ефимо�
вич � автор многих любимых
тарусянами песен и стихов.
Он ушёл из жизни шесть лет
назад, в августе, но в Тарусе
о нём помнят до сих пор. Не
забыла Таруса и любимое
дело его жизни � авторскую
песню, продолжающую зву�
чать в этом зелёном город�
ке, буквально наводнённом
в летние месяцы многочис�
ленными дачниками и сто�
личными гостями.

� Идея фестиваля родилась
у тех, кто любит авторскую
песню, � рассказала зав. от�
делом культуры районной
администрации Надежда
Коврижкина. � Инициативу
мы решили поддержать. И
так, в складчину (средства
выделила администрация
района и тарусские предпри�
ниматели), всем миром, сде�
лали фестиваль. Хотелось,
чтобы он жил и дальше. В
Тарусе много исполнителей

На «Берегу Оки» споём,
чтоб не пропасть поодиночке

авторской песни, но фести�
валя этого жанра до сих пор
не было. Надеемся, это на�
чинание получит продолже�
ние.

Авторская песня – жанр
особый. Считается, что он
близок к шансону. Извест�
ные имена, конечно, есть и
здесь, но известность в ав�
торской песне � понятие от�
носительное. Бард – это все�
гда личность, всегда твор�
ческая единица. Но по�
скольку для жанра в целом
характерна камерность, не�
удивительно, что талантли�
вые, яркие люди остаются
известны только в узких кру�
гах. Говорить на фестивале
бардовской песни о при�
знанных знаменитостях уме�
стно не всегда.  Так и на этот
раз – особо громких имён на
первом тарусском фестивале
не было, но участие приня�
ли более двадцати авторов�
исполнителей. Со сцены, за
которой открывались
необъятные окские дали,
они пели о дорогом их серд�
цу городе, о перипетиях
людских судеб, о сложностях
человеческих чувств…

Были на фестивале и уче�
ники Эдуарда Мазнева, и
тот, кто сегодня продолжа�
ет его педагогическую и
творческую эстафету. Вик�
тор Иванов уже шесть лет
возглавляет кружок авторс�
кой песни при Тарусском

Доме детского творчества
«Поющая гитара». А на «Бе�
регу Оки» ему было предос�
тавлено право открыть фес�

тиваль. Виктор Анатольевич
исполнил несколько своих
песен, одну из которых по�
святил памяти тарусского

барда. Она называется «Бе�
лый пароход» и напоминает
автору о совместных про�
гулках с Эдуардом Ефимо�

вичем по берегу Оки, о раз�
говорах, о нереализованных
планах.

� Будь всё иначе, мы на�
верняка бы тоже задумали
фестиваль, � пояснил Вик�
тор Иванов, � ведь подобные
встречи необходимы. Это
единение людей, это духов�
ное сближение.

Таруса уже привыкла при�
нимать и устраивать фести�
вали. Одни из них становят�
ся символами сегодняшне�
го «русского Барбизона»,
другие остаются лишь стро�
ками его великой летописи.
Но, какая бы в будущем
судьба ни ожидала первый
Тарусский фестиваль автор�
ской песни, он навсегда ос�
танется частичкой славной
истории города. Если у фе�
стиваля будет продолжение,
возможно, и понадобится
более детальная проработка
программы, более требова�
тельное отношение к испол�
нителям с точки зрения со�
ответствия заявленному
жанру, но это всё в дальней�
шем. А 21 августа ветер раз�
носил по окрестностям зву�
ки гитарного перебора и го�
лоса исполнителей. Долета�
ли они и до пристани, ря�
дом с которой изо дня в
день качается на волнах бе�
лый корабль  с названием
«Эдуард Мазнев».

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

В соответствии со
Стандартами раскрытия
информации субъектами
оптового и розничных
рынков электрической
энергии, утвержденны@
ми постановлением пра@
вительства РФ от
21.01.2004 г. № 24  (в
ред. постановления
правительства РФ от
21.04.2009 г. № 334),
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» сообщает
следующую информа@
цию:

+ Постановление мини+
стерства конкурентной по+
литики и тарифов Калужс+
кой области от 03.08.2010
года N 39+эк «Об установ+
лении ставок платы за тех+
нологическое присоедине+
ние к распределительным
электрическим сетям ОАО
«МРСК Центра и Привол+
жья» филиал «Калугаэнер+
го» на 2010 год». Источник
опубликования: газета
«Весть» от 20.08.2010 года
№ 304+305 (6635+6636).

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

20 килограммов преступлений
В области завершился первый этап операции «Мак�2010»

тущих наркосодержащих ра�
стений.

В мае сотрудниками уп�
равления в ходе реализации
оперативных материалов
был задержан уроженец г.
Козельска Олег П., который
в своей квартире организо�
вал и содержал притон для
потребления наркотических

средств. Во время обыска
были обнаружены и изъяты
наркосодержащие растения
конопли. В настоящее вре�
мя ведется следствие.

В июне к уголовной ответ�
ственности привлечен Алексей
М., занимавшийся незакон�
ным культивированием коноп�
ли в районе заброшенной свал�

Цель первого этапа комп�
лексной оперативно�про�
филактической операции
«Мак�2010» �  выявление и
ликвидация незаконных по�
севов наркосодержащих ра�
стений и очагов их дикого
произрастания. Он прово�
дился Управлением ФСКН
России по Калужской обла�
сти совместно с правоохра�
нительными органами, си�
ловыми структурами и дру�
гими ведомствами в период
с мая по июль текущего
года.

За три месяца из незакон�
ного оборота изъято свыше
двадцати килограммов нар�
котиков. Выявлено 208 пре�
ступлений, связанных с их
незаконным оборотом, при�
влечено к уголовной ответ�
ственности 137 человек. Со�
трудники правоохранитель�
ных органов  обнаружили и
уничтожили несколько оча�
гов произрастания дикорас�

ки на территории Каменского
лесничества г. Сосенский.

По�прежнему актуальной
является проблема ввоза на
территорию области мако�
вой соломы, маскируемой
наркодельцами в семенах
мака. Так, в июне был задер�
жан челябинец Алексей К. В
багажнике и салоне его ав�
томобиля обнаружена мако�
вая солома. По данному
факту возбуждено уголовное
дело, проводится следствие.

В прошлом месяце наркопо�
лицейские задержали гражда�
нина Б., у которого были изъя�
ты пакеты с «грязным» маком.
Эксперты обнаружили в нем
наркотик � маковую солому в
виде высушенных коробочек,
листьев и стеблей мака. Как
показало расследование, эта
смесь должна была послужить
сырьем для изготовления аце�
тилированного опия – сильно�
го и высокотоксичного нарко�
тического средства.

Операция «Мак�2010»
продлится еще несколько
месяцев. УФСКН России
по Калужской области об�
ращается с просьбой к жи�
телям сообщать об извест�
ных им фактах выращива�
ния наркосодержащих рас�
тений, производства, дос�
тавки, хранения и сбыта
наркотиков по телефонам
доверия:
в Калуге > (4842)50>48>00;
в Обнинске > (48439) 6>10>64;
в Кирове > (48456) 5>16>40;
в Козельске > (48442) 2>44>23.

Сведения о фактах неза�
конного оборота наркотиков
можно передать также в
письменном виде по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Салты>
кова>Щедрина, 8а, и в элек�
тронном � на почтовый
ящик npolice@kaluga.net.

Группа информации
и общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

2» (Смоленск) + «Цемент» (Михайловка) – 1:1, «Метал+
лург+2» (Липецк) – «Магнит» (Железногорск) – 1:0, «Хи+
мик – Россошь» + «Арсенал–Тула» + 0:1, «Елец» + «ДЮСШ+
Динамо» (Брянск) – 4:2.

В зоне «Черноземье» на победу и путевку во второй диви+
зион реально претендуют лишь две команды – новомосков+
ский «Химик» и «Елец», у которых сейчас 40 и 39 очков
соответственно. «Калуга+2» с 12 очками находится в хвосте
турнира, меньше (10 очков) пока только у «Металлурга+2».

28 августа «Калуга+2» сыграет в Новомосковске.

Лидеры прежние
В чемпионате области по футболу – без особых пере+

мен. Лидеры продолжают набирать очки: в минувшие
выходные «Малоярославец» в Полотняном Заводе вы+
играл у «Сатурна» + 6:1, а «Калугаприбор», также на
выезде, взял верх над обнинским «Квантом» + 4:1. А вот
«Заря+Кадви», идущая на третьем месте, допустила
осечку, проиграв землякам из калужского «Олимпика» +
2:3. Еще один матч, «Калуга+Торпедо» + «Киров», закон+
чился со счетом 2:1 в пользу калужан.

Любителей футбола информируем, что финальный
матч на кубок города Калуги между командами «ВИЛСИ»
и «Калугаприбор» состоится  в воскресенье, 29 августа,
на стадионе «Смена». Начало в 18.00.

В селе Кудрино Мещовского
района будет стадион

Он разместится возле Кудринской средней школы –
новостройки, рассчитанной на 180 учащихся. Уже сей+
час учебное заведение полностью готово принять де+
тей, сообщает газета Мещовского района «Восход».

Генеральный подрядчик строительства школы – ООО
«Гас» + в настоящее время продолжает работы по возве+
дению стадиона и благоустройству  пришкольной тер+
ритории, которая полностью огорожена. Стадион вклю+
чает в себя футбольное поле, беговые дорожки,
волейбольную и баскетбольную площадки, полосы пре+
пятствий. Рядом со стадионом разместятся пришколь+
ный учебно+опытный участок, фруктовый сад, гаражи
для школьных автобусов, автостоянка.

ÑÏÎÐÒ

«Квант» разошёлся
23 августа состоялись матчи 21+го тура первенства

России среди любительских футбольных клубов в зоне
«Московская область», группа «А».

Обнинский «Квант» на своем поле разгромил команду
«Лобня» из одноименного города со счетом 8:0. Футбо+
листы наукограда по+прежнему идут на седьмом месте в
турнире с 16 участниками. Это очень неплохой резуль+
тат для «Кванта», всего второй сезон выступающего в
одной зоне с сильнейшими любительскими командами
Подмосковья, многие из которых имеют опыт соревно+
ваний в Профессиональной футбольной лиге.

Завтра, 26 августа, обнинцы проведут выездной матч
с лидером зонального турнира + командой «Подолье».

Не помогли родные стены
В очередном туре первенства России среди любитель+

ских клубов (зона «Черноземье») футболисты «Калуги+2»
принимали дублеров воронежского «Факела». Родные
стены не помогли, наши уступили сопернику – 2:3.

Вот результаты остальных матчей 15+го тура: «Днепр+

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ


