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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Нормальные туристы
сперва идут в поход
Презентуя новое направление � «Социальный туризм»,
калужане прошли от Грабцева до Ждамирова

Поход! Помните, как в
юности от этого слова зами�
рало сердце? В путь звала
романтика приключений и
жажда новых открытий.
Хотя почему звала? Зовёт и
сегодня, ведь у тех, кому ин�
тересен мир, нет ни возрас�
тных, ни социальных пре�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

В областном центре
в  сквере Матери «выросла»
аллея Пенсионного фонда,

посвященная 20�летию организации
Калуга издавна считалась одним из самых зеленых городов

России. Чтобы поддерживать этот статус, в последнее время ка*
лужане все чаще и чаще, помогая городским властям, занимают*
ся озеленением родного города, особенно его новых микрорайо*
нов.

Одними из инициаторов благоустройства Калуги стали и пред*
ставители регионального отделения ПФР. Руководители и со*
трудники ОПФР, вооружившись лопатами и лейками, посадили 20
молодых лип, которые теперь украшают сквер Матери, располо*
женный в микрорайоне Правобережья. Высадили аллею, как со*
общили «Вести» в пресс*службе ОПФР, 10 октября. Аллея Пенси*
онного фонда посвящена 20*летию ПФР, который отпразднует
свой юбилейный день рождения 22 декабря.

Этот подарок, преподнесенный отделением калужанам, стал
символичным. Дерево всегда ассоциировалось с началом новой
жизни. И теперь липки Пенсионного фонда будут соседствовать с
памятником матери и ребенку, который установят в сквере в бли*
жайшее время. А юные калужане вместе со своими родителями,
бабушками и дедушками будут гулять в благоустроенном сквере.

Павел
ВОЛЬФСОН
В Музее истории города Обнин*
ска открылась первая персо*
нальная выставка работ живо*
писца Павла Вольфсона.  А
буквально накануне своего
вернисажа Павел Семенович
был принят в Союз художников
России. Посему у собравшихся
на торжественное открытие
многочисленных поклонников
творчества Вольфсона было
сразу два повода для радости:
собственно сама выставка и
долгожданное официальное
признание своего кумира.

Подробности читайте
в материале «Лучше поздно,

чем никогда» на 3�й стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

В центральной России калужане � сила!
Калугастат опубликовал основные показатели
социально�экономического положения областей ЦФО
за январь � август этого года

По динамике развития
промышленности нашей об�
ласти по�прежнему нет рав�
ных. Индекс промышленно�
го производства за восемь
месяцев составил 144,7 про�
цента к аналогичному пери�
оду прошлого года. А что у
регионов–соседей? В Брян�
ской области данный пока�
затель достиг 121,6 процен�
та, Московской – 112,7 про�
цента, Орловской – 126,2
процента, Смоленской –
111,1 процента, Тульской –

115,8 процента. В большин�
стве других регионов эти
цифры находятся в пределах
110�115 процентов. Подка�
чал лишь город Москва – 95
процентов. Это сказалось на
показателе округа в целом:
индекс промышленного
производства в ЦФО за ян�
варь � август составил 106
процентов.

Первое место в округе
наша область заняла и по
темпам роста производства
молока (на 5,5 процента

Тема, которой я собира�
юсь коснуться, тонкая, дели�
катная. Но замалчивать про�
блему – значит загонять бо�
лезнь вглубь. Лучше от это�
го никогда не становится.

А дело вот в чем.
Был когда�то в боровском

селе Асеньевском колхозный
детский сад. В смутные и ба�
ламутные 90�е содержать
детсад колхозу, едва держав�
шемуся на плаву, было не
под силу, и его передали
сначала в муниципальную, а
затем в областную собствен�
ность. Разместили в нем дет�
ский дом, куда собрали со

всей округи и сирот, и тех
местных детишек, которые
сиротами стали при живых
родителях (причина извест�
ная). Для детишек работни�
ков колхоза в помещении ос�
тавили малую часть, что�то
вроде осколка детского сада.

В последние годы колхоз
(теперь он называется
«Москва»), ведомый опыт�
нейшим Михаилом Белец�
ким, окреп, в него потяну�
лись люди, многие с ма�
ленькими детьми. Да и ме�
стные женщины, почув�
ствовав заботу государства
и родного хозяйства, стали

чаще рожать. Колхозу по�
надобился полноценный
детский сад.

Началась переписка с ми�
нистерством по делам се�
мьи, демографической и
социальной политике,  в
чьем ведении находится
детский дом. К ней под�
ключились помимо колхо�
за руководители района и
сельского поселения. Пос�
ледний ответ из министер�
ства, вернее, его начало,
вроде бы обнадеживает: си�
рот оно согласно распреде�
лить по другим детским до�
мам. А вот вторая полови�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Две причины для кручины
Что мешает колхозу обрести детский садик

Â ÊÐÀÞ ÐÎÄÍÎÌ

Традиционно в начале ок�
тября, когда в дома жителей
области должно прийти теп�
ло, Александр Болховитин
встречается с журналистами,
чтобы рассказать о готовно�
сти региона к очередному
отопительному сезону.

Говорят, эта зима будет
особенно суровой, поэтому
представителей областных и
районных СМИ живо инте�
ресовал вопрос, не будет ли
эксцессов в этом году и
сколько еще домов остаётся
с холодными батареями?

Александр Львович пояс�
нил, что основные нарека�
ния у министерства вызыва�
ет готовность к отопитель�
ному сезону в Калуге. В рай�
онах области всё идет по
плану, а вот в столице губер�
нии пока два дома стоят с
непущенным отоплением:
на Московской, 264, и дом
№ 5 на улице Комсомольс�
кой. В первом случае про�
блема с подачей тепла воз�
никла из�за десяти метров
теплотрассы, которые будут
отремонтированы в самое
ближайшее время, в скором
времени решится вопрос и с
Комсомольской.

� Есть точки на карте Ка�
луги, где возникли трудно�
сти с началом отопительно�
го сезона из�за неготовнос�
ти котельных, � продолжает
Александр Болховитин. –
Но здесь следует помнить,
что из 119 котельных облас�
ти многие работают круглый
год, обеспечивая жителей
если не теплом, то горячей
водой, поэтому им необхо�
димо время на профилакти�
ческие работы. Другой воп�
рос, что время для профи�
лактики некоторые выбрали
неудачно, мягко говоря. С
такими котельными будем
разбираться индивидуально.

Еще одна головная боль –
частные котельные, то есть

те, что находятся на терри�
ториях предприятий, им
принадлежат, но обеспечи�
вают теплом жилые дома ка�
лужан. Таковых в области
остается еще порядка 30.
Договориться по�хорошему
с собственниками котельных
у областных властей не все�
гда получается, а страдают
жители, как, например, это
происходит с теми, кто жи�
вет в районе 906�й базы в
Калуге. Но решить вопрос с
выкупом или установкой му�
ниципальной котельной с
наскока не так просто, здесь
необходимы время, деньги
и, видимо, терпение.

Министр отдельно отме�
тил, что в 80 процентах слу�
чаев задержки начала отопи�
тельного сезона вина лежит
на управляющих организа�
циях, которые своевременно
не подготовили внутридомо�
вые сети к пуску тепла.

� Хотя все отрапортовали
о стопроцентной готовнос�
ти», � уточнил Александр

Болховитин и также пообе�
щал прессе решить вопрос с
такими голословностями.

В итоге стало ясно, что
подготовка жилищного фон�
да и теплоснабжающих
объектов области к отопи�
тельному периоду практи�
чески завершена: объекты и
сети подготовлены, уголь за�
куплен в полном объеме,
аварийно�технические запа�
сы материальных ресурсов
полны и даже при аномаль�
но низких температурах их
будет достаточно для того,
чтобы давать тепло до мая.

Во время брифинга также
были затронуты вопросы вы�
деления земельных участков
под индивидуальное жилищ�
ное строительство, установ�
ки приборов учета и продол�
жения в области программы
переселения граждан из вет�
хого и аварийного жилья.

Подробности – в ближай�
ших номерах «Вести».

Наталья  ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Покров
уж на дворе
Региональный министр строительства и ЖКХ
рассказал о готовности к отопительному сезону

на… Необходимо опреде�
литься с детьми, у которых
имеются родители, а это,
напомню, местные.

Но, во�первых, кто будет
определяться? А во�вторых,
разве от того, что такие, с
позволения сказать, роди�
тели находятся поблизости,
детям легче?

Потребность колхоза в
детском садике – одна при�
чина перевода детдома.
Есть и вторая. Существую�
щее учреждение, увы, дав�
но превратилось в очаг…
как бы сказать... нравствен�
ного неблагополучия. По

словам местных жителей,
воспитанники детского
дома нередко праздно ша�
таются по улицам села,
подают нехороший пример
местным подросткам. А не�
давно двое детдомовцев
взломали в Асеньевском
магазин: им понадобились
выпивка и закуска, чтобы
отметить день рождения
одного из воспитанников.

В детдоме слабо ведется
воспитательная работа с
детьми. Те, кто знаком с
царящими там порядками,
утверждают, что нынешние
местные «макаренки» рас�

пятствий. Так почему бы не
осуществить свои заветные
желания и не отправиться в
выходной день в увлекатель�
ное путешествие? Выбрать
путь несложный, недлитель�
ный, недалёкий и вместе с
тем потрясающе интерес�
ный! К примеру, по окрест�

ностям Калуги, местам, бук�
вально завораживающим
своими историко�культур�
ными и природными памят�
никами. К такому путеше�
ствию, скажете вы, нужно
готовиться: продумать мар�
шрут, изучить литературу.
Не беспокойтесь, это дело

опытных инструкторов ту�
ризма и экскурсоводов. Уже
сегодня в рамках долгосроч�
ной целевой программы
«Развитие внутреннего и
въездного туризма в Калуж�
ской области на 2011 �2016
годы», реализуемой област�
ным министерством спорта,

туризма и молодёжной по�
литики и его подведомствен�
ными учреждениями,  начи�
нается работа по становле�
нию и пропаганде такого
важного направления тури�
стической деятельности, как
социальный туризм.

Окончание на 2�й стр.

тят иждивенцев, привык�
ших считать, что им все по�
ложено, все можно.

Такое соседство, согласи�
тесь, колхозу не на пользу,
а во вред.

…А на днях к Михаилу
Белецкому обратилась еще
одна приезжая.  Специа�
лист,  так необходимый
колхозу. Но у нее ребенок,
два с половиной года. И
если его не устроят в детс�
кий сад, она вынуждена бу�
дет искать работу в другом
месте. Обидно, если так по�
лучится.

Алексей ЗОЛОТИН.

1. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в статью 19 Устава Ка*
лужской области в связи с из*
менением порядка формирова*
ния фракций в Законодатель*
ном Собрании Калужской обла*
сти».

2. О внесении изменений в
статью 11 Регламента Законо*
дательного Собрания Калужс*
кой области.

3. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нения в Закон Калужской обла*
сти «О нормативных правовых
актах органов государственной
власти Калужской области».

4. О проекте закона Калужс*
кой области «О порядке утвер*
ждения перечней информации
о деятельности государствен*
ных органов Калужской облас*
ти, размещаемой в информаци*
онно*телекоммуникационной
сети Интернет».

5. О проекте закона Калужс*
кой области «Об индексации
размера ежемесячных денеж*
ных выплат ветеранам труда,
лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период ра*
боты на временно оккупирован*
ных территориях СССР, либо
награжденным орденами и ме*
далями СССР за самоотвержен*
ный труд в период Великой Оте*
чественной войны, реабилити*
рованным лицам и лицам, при*
знанным пострадавшими от по*
литических репрессий, в 2011
году».

6. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в отдельные законода*
тельные акты Калужской облас*
ти».

7. О проекте закона Калужс*
кой «О внесении изменения в

Закон Калужской области «О
ежемесячном пособии родите*
лям и вдовам военнослужа*
щих,  сотрудников органов
внутренних дел и органов уго*
ловно*исполнительной систе*
м ы  М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и
Российской Федерации, по*
гибших при исполнении госу*
дарственных обязанностей на
территории Афганистана и
Северо*Кавказского регио*
на».

8.  О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской облас*
ти «Об установлении региональ*
ной системы оплаты труда ра*
ботников образовательных уч*
реждений».

9. О проекте закона Калужс*
кой области «О внесении изме*
нений в Закон Калужской обла*
сти «Об установлении норма*
тивов обеспечения государ*
ственных гарантий прав граж*
дан на получение общедоступ*
ного и бесплатного дошколь*
ного, начального общего, ос*
новного общего,  среднего
(полного) общего образова*
ния, а также дополнительного
образования в  общеобразова*
тельных учреждениях путем вы*
деления субвенций местным
бюджетам в размере, необхо*
димом для реализации основ*
ных общеобразовательных
программ в части финансиро*
вания расходов на оплату тру*
да работников в общеобразо*
вательных учреждениях, расхо*
дов на учебники и учебные по*
собия, технические средства
обучения, расходные матери*
алы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на со*
держание зданий и коммуналь*
ных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов)».

Окончание на 2�й стр.

больше, чем в январе � авгу�
сте 2009 года). А вот по ди�
намике производства яиц
калужане идут в хвосте, то
есть на 16�м месте среди 18
регионов округа.

По общему объему работ в
строительной отрасли (отно�
сительно того же периода
прошлого года) наша об�
ласть идет с прибавкой в 5,8
процента и занимает пятое
место. Ввод жилья за январь
� август составил 214,4 ты�
сячи квадратных метров �

это девятый показатель в
ЦФО.

Среднемесячная зарплата
за июль в нашей области со�
ставила 17503 рубля (третье
место в округе). Для сравне�
ния: среднемесячная номи�
нальная начисленная зарпла�
та за июль в Москве достиг�
ла 41053 рубля. Интересно,
как это увязывается со сла�
быми экономическими пока�
зателями мегаполиса, осо�
бенно в промышленности?

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
ÎÁËÀÑÒÈ

21 октября состоится второе заседание третьей
сессии Законодательного Собрания области.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
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Тепло пришло � грейтесь!
В Малоярославце долгожданное событие – на улице Радищева запущена новая муниципальная модульная котельная

Несколько последних ме�
сяцев жители микрорайона
приборного завода пребыва�
ли в тревоге, что в наступа�
ющую зиму их квартиры бу�
дут заморожены. Но в июле
здесь началось строитель�
ство новой котельной, кото�
рую возвели всего за 2,5 ме�
сяца.

Достаточно ли горячи ба�
тареи в микрорайоне?

Детский сад
«Сказка»

«Закаливание в нашем са�
дике давно стало доброй
традицией. Но в последние
сентябрьские дни само пре�
бывание в детском саду вос�
питатели могли считать на�
стоящим закаливанием.
Столбик термометра в на�
ших помещениях замер на
отметке + 14 градусов. По�
верить в то, что отопление
будет включено в срок, мне
было сложно. Однако, как
видите, у нас тепло», �
объясняет заведующая детс�
ким садом Людмила Лызло�
ва.

Рядовой житель
Вероятность оказаться в

условиях ледникового пери�
ода держала этот микрорай�
он в напряжении. Теперь
здешние жители снова при�
выкают к комфорту, но не�
вольно ищут подвох.

«Может, это просто на
улице такая погода? – шутит
Надежда Жидилёва и добав�
ляет: � Всё же я искренне
надеюсь, что и зимой будет
так же хорошо и тепло».

Больница
«Батареи тёплые, даже го�

рячие. Так что ситуация в
больничных корпусах изме�
нилась. Теперь у нас тепло
и уютно. Настроение паци�
ентов улучшилось, а значит,
они теперь быстрее пойдут
на поправку», � делится впе�
чатлениями от долгожданно�
го события заведующая по�
ликлиникой Ольга Савелье�
ва.

О том, как дело
делалось

В микрорайоне приборно�
го завода в последние пол�
тора года отопительный се�

зон считался борьбой за вы�
живание.

� Ситуация была довольно
сложная, � поясняет глава
администрации города Ма�
лоярославца Александр Гей�
зер. � Во�первых, перегово�
ры с руководством прибор�
ного завода по вопросу пе�
редачи котельной по оста�
точной стоимости в
собственность города не во�
зымели успеха – завод отка�
зался. Во�вторых, заключить
договор по аренде котельной
не вышло. Предприятие вы�

ставило нам условие � бес�
платно отапливать весь за�
вод и столовую, на что не�
обходимо затратить десять
гигакалорий, а для обслужи�
вания жилого микрорайона,
социальных объектов и
больницы необходимо всего
лишь шесть.

И тогда городской адми�
нистрацией при поддержке
депутатов городской Думы
было принято решение о
строительстве своей муни�
ципальной котельной. Ста�
ли искать варианты. Рас�

сматривались четыре ком�
мерческих предложения,
где исполнителями выдви�
гались особые условия. А
именно: они вкладывают
инвестиции в новую котель�
ную. Затем по договору сро�
ком на 15 лет им для обслу�
живания передаётся ещё ряд
городских котельных. Инве�
сторы сообщали, что стро�
ительство новой модульной
котельной выльется в сум�
му от 25 до 28 млн.рублей.
Дорого!..

Город отказался от этих
предложений и, не теряя
времени, ознакомился с мо�
дульной котельной в городе
Жукове. Были изучены ее
технические характеристи�
ки, комплектация оборудо�
вания. Цена и качество этой
модульной котельной Мало�
ярославец устроили. Изгото�
вителем оборудования зна�
чилось ООО «Завод котель�
ного оборудования» в горо�
де Талдом Московской об�
ласти. Отправив этому
предприятию техзадание на
котельную, администрация
города получила ответ по
стоимости заказа – 19 млн.
800 тысяч рублей! Участни�
ки переговоров «ударили по
рукам».

Такого точно
не ждали!

В подтверждение правиль�
ности решения по строи�
тельству новой котельной
случилось ещё одно собы�
тие. 21 июля 2010 года по�
тенциальные потребители
котельной приборного заво�
да (больница, детский сад и
другие) получили письма от
руководства приборного за�
вода: «В связи с тем, что ад�
министрация Малоярославец�
кого района расторгла договор
аренды и отказывается зак�
лючать новый договор на ото�
пительный сезон 2010/11
года, сообщаем, что подача
тепла и горячей воды мало�
ярославецким приборным за�
водом производиться не бу�
дет. Предлагаем вам само�
стоятельно решить вопрос
отопления и подачи горячей
воды».

Такого точно не ждали!
Выставляя до этого городс�
кой администрации непо�

сильные условия аренды, за�
вод готовился к холодной
консервации?..  Директор
МУП «КЭиТС» Сергей Жу�
ков комментирует: «Понять
сложно, как и непросто
объяснить следующее. В
июле этого года был утвер�
ждён закон РФ в отношении
теплоснабжающих организа�
ций: если организация об�
служивает социальные
объекты или жилой сектор,
то о прекращении своей де�
ятельности она должна пре�
дупреждать муниципалитет
за три года (!).

Завершающий
аккорд

– 5 октября новая котель�
ная была запущена, � про�
должает А.Гейзер, � сейчас
она настраивается на необ�
ходимый режим. Тепло по�
лучили Малоярославецкая
ЦРБ, детский сад «Сказка»,
жилой сектор, общежития
приборного завода.

И чтобы снять опасения
малоярославчан в вопросе
безопасности, добавим, что
высокая степень автомати�
зации котельной позволит

повысить надежность её
работы. Новая котельная
отвечает всем современ�
ным пожарным, техничес�
ким и экологическим тре�
бованиям. Её оборудование
максимально автоматизи�
ровано и регулирует пода�
чу газа в зависимости от
температуры за окном. Оп�
лата за услуги будет прово�

Рабочие утепляют трубы.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Социальный туризм под�
ходит для всех и каждого:
людей одиноких и семей�
ных, маленьких и взрослых,
творческих и деловых. Где
бы вы ни работали, чем бы
ни занимались, разве вам не
интересно узнать о судьбе и
загадках города, в котором
живёте? Сегодня «Туристс�
ко�информационный центр
«Калужский край» готовит
предложение по пешеход�
ным городским экскурсиям
и походам выходного дня,
которые можно совершать в
компании любителей путе�
шествий.

Проект «Поход выходного
дня» был презентован в ми�
нувшую субботу. Собралась
группа из восемнадцати че�
ловек. Под руководством
опытного инструктора, мэт�
ра пешеходного туризма Ка�
луги и области Валентина
Кундельского, группа про�
шла от Грабцева до Ждами�
рова, побывав на многих ин�
тересных в историческом и
природном отношении
объектах. Протяжённость
маршрута составила 8�10 ки�
лометров, пройденных при�
мерно за шесть часов. И за
это небольшое время турис�
там удалось полюбоваться
осенней красотой среднерус�
ской природы, преодолеть
препятствия в виде оврагов и
ручьёв с возведёнными на
них бобровыми плотинами,
побывать в ещё сохранив�

шихся зданиях и парках ле�
гендарных усадеб, подняться
на древнее городище, счита�
ющееся одним из первых
мест образования Калуги,
помолиться в возрождаемых
святынях. Не обошлось и без
сытного обеда с настоящим
походным супом из только
что собранных грибов. На
протяжении всего путеше�
ствия Валентин Леонтьевич
Кундельский вёл экскурсию,
раскрывающую интересные
факты истории посещаемых
мест. Получается, поход вы�
ходного дня – это одновре�

Нормальные туристы
сперва идут в поход

менно и активный отдых, и
оздоровление, и познание
нового.

Примечательно, что в пу�
тешествии приняли участие
основные организаторы про�
екта: начальник отдела про�
движения туристских про�
дуктов и проектов министер�
ства спорта, туризма и моло�
дёжной политики Калужской
области Артём Зельников и
директор туристско�инфор�
мационного центра «Калуж�
ский край» Антон Афанась�
ев. День выдался тёплый,
солнечный – настроение у

Прокуратура Калуги провела проверку по обра*
щению жителей дома № 1 по улице Дорожной
областного центра, в ходе которой выявлены на*
рушения законодательства.

В соответствии с ч.1 п.4 ст. 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации мест*
ного самоуправления в Российской Федерации»
организация в границах городского округа элект*
ро*, тепло*, газо* и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом
относится к вопросам местного значения городс*
кого округа.

В период с 1968*го по 30 апреля 2010 года
многоквартирный дом отапливался котельной,
принадлежащей ООО «Калуга*газ».

В связи с физическим износом двух котлов ру*
ководство общества приняло решение о ликвида*
ции котельной, но требовалось решить вопрос
дальнейшего отопления жилого дома. Об этом
неоднократно уведомлялось руководство город*
ской управы.

Поскольку котельная не подлежала дальнейшей
эксплуатации, 6 августа паровые котлы были сня*
ты с баланса ООО «Калуга*газ» и с учета Ростех*
надзора, а также исключены из государственного
реестра опасных производственных объектов.

Только в ходе прокурорской проверки должнос*
тные лица городской управы начали решать воп*
рос дальнейшего теплоснабжения жилого дома.
Однако в нарушение положений Федерального за*
кона «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государ*
ственных и муниципальных нужд» подрядная орга*
низация приступила к установке приборов учета
индивидуального отопления произвольно, без про*
ведения обязательных конкурсных процедур.

В целях устранения выявленных нарушений в
адрес городского головы г. Калуги прокурором
внесено представление, которое в настоящее вре*
мя находится на рассмотрении.

Светлана ЗАДОХИНА,
помощник прокурора г. Калуги.

Чиновникам не хватило сноровки

диться в соответствии с ра�
нее утверждёнными тари�
фами.

Жить теперь надо и радо�
ваться. А ведь 2,5 месяца со�
мнения и переживания не
покидали стены городской
администрации. Но их при�
сутствие никак не отрази�
лось на организационном
процессе по решению дан�
ной проблемы. Депутаты го�
родской Думы были едины в
своём июльском решении
финансировать строитель�
ство модульной котельной
из бюджета города.

А вскоре на заросшем пу�
стыре микрорайона закипе�
ла работа. Закладку фунда�
мента под котельную и ды�
мовую трубу вела бригада
рабочих ООО «Малояросла�
вецкий комбинат хлебопро�
дуктов» (директор А.Мит�
ряшкин). Под руководством
главного энергетика данно�
го предприятия Дениса
Иванова трое рабочих – Ев�
гений Алексеев, Михаил Бу�
саров, Александр Горох –
быстро и качественно вы�
полнили эти работы. До
конца сентября здешние
жители наблюдали, как шёл
строительный цикл новой
котельной.

Теперь здесь ничего не уз�
нать. Аккуратный модуль
котельной стал украшением
этой территории. Ровной
нитью тянется тротуарная
дорожка, вдоль которой ус�
тановлены бетонные опоры

для двусторонних светиль�
ников. А вскоре здесь будут
оборудованы камеры наблю�
дения, и прохожие даже в
темное время суток смогут
без опаски прогуляться.

Объём работы был выпол�
нен колоссальный. Это стро�
ительство сплотило все хо�
зяйственные службы Мало�
ярославца. Работники УМП
«КЭиТС» и водоканала без
выходных и сверх рабочего
времени трудились на этом
участке.

Однако не обошлось и без
казусов. Подрядчик по стро�
ительству внешнего газопро�
вода высокого давления по
улице Чистовича вопреки
заключённому договору на�
рушил сроки выполнения
этих работ.

Напротив, заводу котель�
ного оборудования надо от�
дать должное. Условия и
сроки по договору с городс�
кой администрацией были
выдержаны.

И н ж е н е р � т е п л о т е х н и к
данного предприятия Илья
Смирнов поделился впечат�
лениями:

– Это просто рекорд. Я не
знаю компании, которая
смогла бы за такое короткое
время решить такую задачу.
Коллектив справился, пото�
му что понимал, как ждут
положительного результата
люди. И, конечно, нужно
было обязательно успеть к
отопительному сезону.

Вера РЫТОВА.

Муниципальная модульная котельная на улице Радищева.

путников было отличное.
Старт проекта во всех отно�
шениях выдался удачным, и
очень хочется верить, что та�
ким же будет и продолжение.

Информацию о походах
выходного дня можно

получать на сайте
туристско�информационного

центра «Калужский край»
visitkaluga@mail.ru.

Регулярное проведение
походов намечается
с апреля по октябрь

2011 года.
Наталия ЛИВАНОВА.

Фото автора.
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«Принять, но с условием…»
Ряд важных законопроектов рассмотрели на прошлой неделе
комитеты Заксобрания

В комитете по агропро�
мышленному комплексу –
умудренные жизненным
опытом профессионалы. Они
вникают во все тонкости
предложенных законопроек�
тов. Решения стараются при�
нимать в результате консен�
суса, достигаемого путем
дискуссии. В отсутствие за�
болевшего председателя ко�
митета Владимира Чигищева
вел заседание его замести�
тель Михаил Белецкий.

� Хорошо, что вдовам по�
гибших военнослужащих по�

вышаются ежемесячные по�
собия с полутора до трех ты�
сяч. Но почему до трех? –
задается вопросом Николай
Яшкин. � Три тысячи все
равно мало, ниже прожиточ�
ного минимума.

Представитель министер�
ства, внесшего проект на
рассмотрение, поясняет, что
повышение в два раза – при�
бавка заметная. Повысить
больше у области пока воз�
можностей нет. «В дальней�
шем же такую возможность
будем изыскивать». После�

дние слова убеждают членов
комитета согласиться с на�
званной суммой.

Рассматривается проект
закона о тысячерублевой
доплате учителям физкуль�
туры за сверхнормативную
работу.

� А кто и как будет учиты�
вать сверхнормативную ра�
боту? – спрашивает разра�
ботчиков закона Михаил Бе�
лецкий, сам в молодости по�
работавший физруком в
школе. – Не получится ли,
что надбавка будет воспри�
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16. О признании утратившим силу постанов*
ления Законодательного Собрания Калужской
области от 19 сентября 1996 года № 597 «О
Положении о правилах эксплуатации судов,

плавания, погрузки и разгрузки судов, пользо*
вания базами (сооружениями) для стоянок су*
дов, поднадзорных Государственной инспек*
ции по маломерным судам Калужской области».

17. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской
области «О транспортном налоге на терри*
тории Калужской области».

18. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «О межбюджетных отношениях в Ка*
лужской области».

19. О проекте закона Калужской области
«О признании утратившими силу некоторых
Законов Калужской области о налогах».

20. О проекте закона Калужской области «Об
образовании нового населенного пункта в Пе*
ремышльском районе Калужской области».

21. О присвоении наименования геогра*
фическому объекту * деревне, образован*
ной на территории Перемышльского района
Калужской области.

22. Об исполнении постановления Законо*
дательного Собрания Калужской области «Об
основных мероприятиях Законодательного
Собрания Калужской области по реализации
положений Послания Президента Российской
Федерации от 12 ноября 2009 года».

23. О внесении изменений в постановле*
ние Законодательного Собрания Калужской

ниматься как часть основ�
ной зарплаты?

Председательствующего
поддержали другие члены
комитета. А решение при�
няли такое: изменение в
закон принять, но при ус�
ловии предоставления к
сессии информации о чет�
ко прописанных критери�
ях сверхнормативной ра�
боты.

Столь же тщательно под�
ходили члены комитета и к
другим законопроектам.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Повестка дня  второго заседания третьей сессии
Законодательного Собрания области

области от 28 января 2010 г. №1545 «О по*
рядке предоставления информации о дея*
тельности Законодательного Собрания Ка*
лужской области».

24. Об утверждении изменений в устав
государственного учреждения Калужской
области «Редакция газеты Калужской обла*
сти «Весть».

25. О начале формирования нового состава
Общественной палаты Калужской области.

26. О Почетной грамоте Законодательно*
го Собрания Калужской области, Благодар*
ственном письме Законодательного Собра*
ния Калужской области и Приветственном
адресе Законодательного Собрания Калуж*
ской области.

27. О представителе Законодательного Со*
брания Калужской области в составе Феде*
ральной конкурсной комиссии по телерадио*
вещанию.

28. О кандидатурах в конкурсную комис*
сию по проведению конкурса на замещение
должности главы местной администрации му*
ниципального района «Дзержинский район».

29. О награждении Почетной грамотой За*
конодательного Собрания Калужской области.

30. Разное.
Председатель

Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Итоги прошедшей предвыборной кампании и выборов проком*
ментировал местным СМИ лидер регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания об4
ласти Виктор Бабурин.

� Итоги прошедшего голосования для нас очень результативные.
«Единая Россия» победила как на выборах в городскую Думу Калуги,
так и на довыборах в восьми муниципальных образованиях. То, что
92 процента наша партия взяла в областном центре, говорит о том,
что население положительно оценивает курс «Единой России», курс
Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Невысокая явка избира�
телей не должна нас расстраивать. Такое происходит не только у
нас, это мировая тенденция – чем люди меньше обеспокоены своим
социальным положением, тем они хуже участвуют в выборах. Если
бы люди были не согласны с политикой партии, воспринимали её
негативно, то это выразилось бы в так называемом протестном

голосовании за любую партию, кроме нашей. Мы надеемся и даль�
ше, что правящая партия и правительство области будут работать
на повышение качества жизни населения.

Отмена досрочного голосования, быть может, и сыграла свою
роль в уменьшении явки, но главное, это решение привело к тому,
что к урнам пришли те, кто действительно хотел отдать свой голос
за того или иного кандидата.

С сожалением приходится констатировать, что нынешняя пред�
выборная кампания не обошлась без незначительных нарушений.
Нам не удалось убедить партии подписать соглашение о проведе�
нии честных выборов. Партии делали попытку не совсем честно
вести борьбу. В частности, КПРФ выпустила газету, которая вышла
с нарушениями выборного законодательства. Я не буду это коммен�
тировать, для меня важно другое: замечаний к кандидатам от партии
«Единая Россия» не было.

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Результатами довольны, нужно работать дальше

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Руки прочь от Лукашенко!

5 октября 2010 года прези�
дент Медведев в своем выс�
туплении в видеоблоге допу�
стил грубое вмешательство
во внутреннюю жизнь брат�
ской республики и в ход из�
бирательной кампании по
выбору ее президента.

Президент Медведев ставит

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

в вину Лукашенко его якобы
антироссийскую риторику,
объявление России «главным
врагом Белоруссии» и другие
«грехи», которых он не совер�
шал. При этом президент
Медведев поучает его занять�
ся внутренними проблемами
Белоруссии.

Это выступление прези�
дента Медведева явно тен�
денциозно и, на наш взгляд,
имеет целью отвести обще�
ственное внимание от скан�
дала вокруг бывшего мэра
Москвы Лужкова. Оно вы�
зывает справедливое непри�
нятие и возмущение калу�
жан.

Наш народ давно ждет от
руководства России более
решительных и последова�

тельных действий, направ�
ленных на реализацию осно�
вополагающих положений
Союзного Договора, укреп�
ления Союзного государства
и прекращения травли пре�
зидента Лукашенко в СМИ
Российской Федерации.

Николай БУТРИН,
депутат, руководитель

фракции КПРФ
в Законодательном
Собрании области.

Об усадьбе Еропкиных в Грабцеве рассказывает руководитель похода Валентин Кундельский.
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Завершилась Международ�
ная неделя письма, приуро�
ченная к Всемирному дню
почты (9 октября), которую
российские работники от�
расли насытили разнообраз�
ными тематическими ме�
роприятиями.

В пятницу представители
Управления Федеральной
почтовой связи Калужской
области провели «круглый
стол» с корпоративными –
давними и новыми � клиен�
тами. Полтора десятка руко�
водителей областных управ�
лений и отделений федераль�
ных служб, банков, фирм и
производств были приглаше�
ны на откровенный разговор
о взаимодействии с нацио�
нальным почтовым операто�
ром. Директор УФПС Ка�
лужской области – филиала
ФГУП «Почта России» Ва�
лентин Корнеев, приветствуя
партнеров, не кривил душой:
несмотря на «государствен�
ное» название предприятия,
почта является полностью
хозрасчетной и, надеясь на
доход, стремится охватить
своими услугами и удовлет�
ворить как можно большее
число клиентов. Поскольку

ÑÂßÇÜ

«Корпоратив»
для клиентов
Накануне всемирного профессионального
праздника почтовики региона пригласили
на «круглый стол» деловых партнёров

корпоративные клиенты –
это организации, являющи�
еся пользователями значи�
тельного спектра услуг, их
интересам уделяется отдель�
ное внимание в стратегии де�
ятельности почтового опера�
тора.

Специалисты управления
рассказали о преимуществах
экспресс�отправлений ЕМS
(территория РФ и 190 стран
мира), отправлений 1�го
класса (по России), внутрен�
ней доставки документов и
грузов «Регион�курьер» (с
возможностью вызова курь�
ера), срочных денежных пе�
реводов, в том числе по сис�
теме Western Union, и дру�
гих новых и уже испытанных
услугах с приоритетными
сроками обработки, достав�
ки и гибкими ценовыми
предложениями. Они под�
черкнули, что в ближайшее
время Калужская область
войдет в число регионов, об�
служиваемых новым автома�
тизированным сортировоч�
ным центром, который сей�
час пока работает на Моск�
ву, Московскую и Рязанс�
кую области. Этот АСЦ (в
Подольске) был создан с це�

лью концентрации потоков,
сокращения сроков прохож�
дения почтовых отправле�
ний между регионами стра�
ны, между Россией и други�
ми государствами (в частно�
сти, сортировка корреспон�
денции будет производиться
только один раз в АСЦ, а не
как сейчас – по всей цепоч�
ке прохождения почтового
отправления).

Почтовики с готовностью
выслушали замечания участ�
ников «круглого стола» по
качеству обслуживания, ко�
торых, кстати, было немно�
го. К примеру, у служб, дея�
тельность которых связана с
рассылкой уведомлений и
извещений внутри региона,
претензии были связаны
именно со сроками доставки
почтовых отправлений. Дан�
ная проблема «выросла» с
момента объединения сосед�
них районов в территорию
обслуживания одного по�
чтамта, но сейчас уже близка
к решению: внутренняя кор�
респонденция по возможно�
сти будет сортироваться в
том городе или районе, отку�
да была отправлена.

Татьяна МЫШОВА.

Поэты не рождаются
случайно,

Они летят на землю
с высоты,

Их жизнь окружена
глубокой тайной,

Хотя они открыты
и просты…

Эти грустные песенные
строки вспомнились не�
вольно, когда мы впервые
открыли посмертный сбор�
ник стихов Светланы Льво�
вой, Светы…  Той, которую
мы знали, с которой дружи�
ли, спорили, на которую
обижались и которую не
раз задевали собственным
невниманием, нечуткос�
тью… Увы, без подобных
трений и размолвок не об�
ходится ни одна литератур�
ная компания. А наша ком�
пания, существовавшая в
конце прошлого – начале
нового тысячелетий (ох,
как помпезно это звучит!),
была литературной в пол�
ном смысле этого слова,
все ее участники – сплошь
люди пишущие и стихами,
и прозой. Но стержнем, ос�
нователем и главным твор�
ческим нервом нашего со�
общества  была именно
Света. Без нее все как–то
и распалось. И вот стран�
ным образом – хотя что же
тут странного? – с выходом
книги «Беспечный сад» она
словно бы вернулась к нам.
Вернулась незримо и нео�
сязаемо, но все–таки явно,
потому что в стихах – если
это и вправду стихи  – жи�
вет душа поэта, живет и

светит нам тонкими теплы�
ми лучами.

Была ли Света «открытой и
простой»? Нет, конечно. Она
была сложным человеком при
всей внешней легкости и эта�
кой элегантной раскованнос�
ти в общении. Таковы и ее
стихи: простота их только ка�
жущаяся. Представьте ров�
ную, гладкую поверхность
озера в жаркий летний пол�
день: все ясно, чисто, про�
зрачно, но чуть тронь эту зыб�
кую идиллию � и все сразу
нарушится, преломится, ис�
казится, солнечный глянец
исчезнет, появятся тени,
мелькнет глубина…

Мы когда�то были�жили:
не тужили. Не скучали.
Мы друг друга закружили
под созвездием Печали.

Мы себя не разглядели –
нет зеркал у первородства.
Мы летали как хотели
над созвездием Сиротства.

И, не ведая разлуки,
разомкнувшись

на мгновенье,
бродим – выпавшие звуки
музыки Прикосновенья.
Музыка Прикосновенья…

Прикосновения к тайне
творчества, к сущности бы�
тия, к трагической красоте
ускользающей жизни. Му�
зыка эта звучит в Светиных
стихах подобно тихому орке�
стру, лишь иногда взрываясь
быстрыми нервными аккор�
дами.

Больно жалит
злая жалость –

веретенная игла,
в поле черная усталость
закусила удила.
…Между мною и тобою
только небо да вода.
В мир, уставший от разбоя,
Опрокинулась звезда.
Книга «Беспечный сад» –

своего рода итоговый сбор�
ник Светланы, так как пред�
ставленные в ней произведе�
ния большей частью написа�
ны в последний, калужский,
период Светиной жизни:
1998 – 2005 гг. Творчески
эта семилетка была у нее
очень насыщенной. Уже се�
рьезно болея, она продолжа�
ла писать стихи и рассказы
– маленькие изящные зари�
совки, выпускала поэтичес�
кие сборники, редактирова�
ла литературный журнал
«Продолжение», идею и
структуру которого приду�

мала сама. Вышло всего два
номера, но они не забыты и
сейчас, столь удачными ока�
зались по общему уровню
публикаций.

Все же стихи для Светы
были делом главным, по
сути  – самым важным в
творчестве. То, что она пи�
сала, ценили столичные из�
дания и охотно публикова�
ли на своих страницах. Не�
редко и она устраивала
встречи с московскими гос�
тями. По ее приглашению в
Калугу приезжали известные
поэты Тимур Кибиров,
Инна Кабыш, Мария Вату�
тина… Однажды прошел ве�
чер с редакцией журнала
«Дружба народов».

На этих встречах и вечерах
она была особенно оживлен�
ной, искренне, как ребенок,
радовалась литературному
общению. Ее лицо с не�
сколько заостренными чер�
тами  озарялось внутренним
светом, становилось под�
линно привлекательным.
Так привлекают к себе вдох�
новенные лица актеров, ког�
да они в ударе, когда идет ку�
раж. Дом ее, всегда открытый
для друзей, в дни приезда
знаменитостей бывал пере�
полнен. Света всегда стреми�
лась вовлечь в орбиту твор�
ческих встреч как можно
больше интересных ей пишу�
щих, думающих людей. У нее
был редкий талант находить
их среди молодежи. Но и
графоманскую пустоту она
различала с ходу, никогда не
обольщалась фразой «член

Союза писателей». А еще
терпеть не могла дешевой
претенциозности, едко и зло
высмеивала ее…

Шла война. Был год
две тыщи первый.

Невоенный, в общем,
мирный год.

Белый дом накапливал
резервы.

Капало. Ругал Чечню народ.

Молодые гладкие поэты
о тоске грустили мировой,
хаяли Москву и ждали лета
по своей привычке деловой.

И, хватив по две�по три
 «Петровской»,

вдруг переругались
просто так:

гений иль не гений
Исаковский,

а народ дурак иль не дурак?

И чего им смирно
не сиделось,

Курицы не елось, не пилось,
Ни о чем не плакалось,

не пелось,
Как в народе сроду

повелось…

Расцветали яблони и груши.
А пока орали у стола,
хороша ль – не хороша ль

 «Катюша»,
Денисенко Светка умерла.

Так же просто, как они
ругались,

вроде понарошку,
без тоски…

В небе друг на друга
натыкались

Ангелы, огни и лепестки.

Приведенные выше стихи
можно было бы назвать иро�
ническими, если бы не зак�
лючительные строфы, вер�
нее  – не две последние
строчки… Развернуть жгу�
чую иронию в пушкинскую
«светлую печаль» – признак
серьезного таланта.  Да, сей�
час можно говорить о Свете
как о мастере поэтического
слова. Вот при жизни ее этот
разговор как–то не заводил�
ся.

Но, может, и правильно?
Всему свое время. Светы нет
с нами уже пять лет.

В памяти многое устоя�
лось, лишнее отсеялось. По�
явилась книга «Беспечный
сад». Пришла пора точных,
взвешенных оценок, без по�
правок на добрые чувства,
без ссылок на колкости и
трения. Как говорится, по
гамбургскому счету. Что ж,
можно и по гамбургскому…
Света всегда отличалась ре�
шительностью – в жизни и
в творчестве.

Прежде всего имеют ли
стихи Светланы Львовой
некие только им присущие
свойства, особенности, то
есть то, что выделяет их из
необозримой руды других
стихотворных произведе�
ний? И тут же решитель�
ность судить по�гамбургс�
кому начинает таять. Легко
ли это определить, есть та�
кие особенности или их
нет? Кто это знает наверня�
ка? В чём они заключаются
и только ли это делает по�
эзию поэзией? Дело в том,

что для чтения стихов все�
гда требуется то, что можно
назвать соавторством, тре�
буется дополнительная
энергия вхождения в поэти�
ческий мир. А если этого не
случается (иногда по нашей
торопливости, жизненной
суете, просто ненастроенно�
сти), то слова и буквы оста�
ются как некие знаки, на�
писанные на бумаге на не�
понятном языке. А стоит
только суметь приоткрыть
волшебную дверцу, как всё
оживает и строки под об�
ложкой сборника приобре�
тают добавочную силу, но�
вое звучание и выразитель�
ность. А Светины стихи не
просты. Они сложны, при�
чудливы, требуют умения
ассоциативно мыслить, со�
здавать представления, об�
разы. Но зато, если все слу�
чилось и срослось, этот по�
этический мир входит в тебя
навсегда, звеня в тебе лёг�
кими китайскими фонари�
ками и дымясь тем самым
зелёным чаем, который пах�
нет рыбой.

Кстати, особое спасибо по�
эту Александру Трунину,
именно он стал составителем
недавно вышедшей книги.

«Беспечный сад» – сбор�
ник глубоко лирический, с
легкой философской нот�
кой. Сделан он весьма плот�
но, кажется, там нет ничего
лишнего, случайного. Все
работает на общий смысл,
общую тональность: груст�
но–ироничную, порой слег�
ка театральную, но чаще –

О Свете и её стихах
В художественной галерее имени Л. Климентовской прошёл творческий вечер, посвящённый памяти поэтессы Светланы Львовой
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болезненно�нежную, испо�
ведальную.

Природы неловкие шутки –
грачей неуместный

прилет…
Там девочка

в царственной шубке
с улыбкой ступила на лед.

А мы, начитавшись
Шекспира,

раскланивались в дверях –
и пела, как вьюга, как лира,
веревка меж черных коряг.

Был мир чуть надтреснут,
 как голос,

а мы выбегали на свет,
снежинку ловя,

словно пропуск
в театр, которого нет.
У книги недаром есть под�

заголовок «Стихи и немного
прозы». Что касается после�
дней, то это крошечные (не
более странички) этюды,
скорее напоминающие сти�
хи в прозе, чем собственно
прозаический текст. Они
очень украсили сборник –
так, словно бы в «Беспечном
саду» кроме деревьев появи�
лись еще пруды и статуи.
Каждый такой этюд  – лег�
кое, мимолетное воспоми�
нание о детстве, о чем–то
далеком, невозвратном.

Впрочем, наверное, все
Светины стихи есть то самое
воспоминание о невозврат�
ном, которое греет душу и
тревожит ее одновременно.
Не это ли одна из примет
подлинной поэзии?..

Дмитрий КУЗНЕЦОВ.
Марина УЛЫБЫШЕВА.

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 21/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îá-

ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîä-
ñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2-é ýòàæ,
îôèñ 8. Òåë./ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail:
ptkpover@yandex.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþä-
ìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó-
÷åíèå  ¹ 19 îò 27.02.2010 ã., äîâåðåííîñòü ¹ 28 îò
01.03.2010 ã., ïîðó÷åíèé ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ¹ 489 îò 23.06.2010 ã.,  ïîñòàíîâëåíèÿ
î ñíèæåíèè öåíû èìóùåñòâà íà òîðãè îò 17.09.2010
ã.; ¹  677 îò 16.08.2010 ã., ïîñòàíîâëåíèÿ î ñíèæå-
íèè öåíû èìóùåñòâà íà òîðãè îò 23.09.2010 ã.; ¹
718 îò 14.09.2010 ã.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñ-
òíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 1% îò íà÷àëüíîé öåíû
òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî-
÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îï-
ëàòû  ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òî-
âàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàç-
ìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äî-
ãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà
è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàé-
òå â ñåòè Èíòåðíåò: http://tu40.rosim.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru.,  à òàêæå ïî àäðå-
ñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë.
Ëåíèíà, äîì 104, 2-é ýòàæ, îôèñ, 8 ñ 9.00 äî 18.00,
â ïÿòíèöó äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëü-
øåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ: ïî 25 îêòÿáðÿ 2010ïî 25 îêòÿáðÿ 2010ïî 25 îêòÿáðÿ 2010ïî 25 îêòÿáðÿ 2010ïî 25 îêòÿáðÿ 2010
ã., ñ 9.00 äî 18.00ã., ñ 9.00 äî 18.00ã., ñ 9.00 äî 18.00ã., ñ 9.00 äî 18.00ã., ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2-é
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Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîð-

ãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â
ðàçìåðå 10 000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòàì ¹ 1,2,3  ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ  îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â
ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ôèëèàë "Îáíèíñêèé"
ÇÀÎ  "ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ", 249035, ã. Îá-
íèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127,

ð/ñ: 40702810164000000618  ê/ñ:
30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê

ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001    ÈÍÍ: 4025044688
ÎÃÐÍ: 1024000957397

(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çà-
äàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

ýòàæ, îôèñ 8 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17.00).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà,
äîì 104, 2-é ýòàæ, îôèñ 8. 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 1226 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 1226 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 1226 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 1226 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 12
÷àñîâ 00 ìèíóò.÷àñîâ 00 ìèíóò.÷àñîâ 00 ìèíóò.÷àñîâ 00 ìèíóò.÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 26 îêòÿáðÿ 201026 îêòÿáðÿ 201026 îêòÿáðÿ 201026 îêòÿáðÿ 201026 îêòÿáðÿ 2010
â 16.00â 16.00â 16.00â 16.00â 16.00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2-é ýòàæ, îôèñ 8.

Îòêðûòûé àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1,2 ïðîâîäèòñÿ ïî-
âòîðíî.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìó-
ùåñòâà:

Прокуратура города Калу�
ги согласно требованиям Фе�
дерального закона «О защи�
те прав юридических лиц и
индивидуальных предприни�
мателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля» осуществляет над�
зор за законностью проводи�
мых внеплановых проверок.

В нынешнем году в проку�
ратуру города поступило 26
заявлений руководителей
контролирующих органов о
согласовании с органом про�
куратуры проведения вне�
плановых выездных прове�
рок юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринима�
телей, относящихся к
субъектам малого или сред�
него предпринимательства.

По результатам рассмотре�
ния по двум из них вопрос ре�

шен положительно, по осталь�
ным 24�м прокурором отказа�
но в согласовании ввиду от�
сутствия достаточных основа�
ний для проведения внепла�
новых выездных проверок.

В соответствии с требова�
ниями закона и приказов Ге�
нерального прокурора РФ
прокуратура г. Калуги рас�
сматривает также проекты
ежегодных планов проведе�
ния плановых проверок на
предмет законности включе�
ния в них объектов государ�
ственного контроля (надзо�
ра). В этом году уже выявле�
но 14 нарушений законов,
допущенных контролирую�
щими органами. Руководите�
лям соответствующих орга�
нов государственного конт�
роля внесено семь представ�
лений, по результатам рас�
смотрения которых к

дисциплинарной ответствен�
ности привлечено шесть дол�
жностных лиц.

Кроме того, осуществляет�
ся постоянный и системати�
ческий надзор за законнос�
тью правовых актов, прини�
маемых органами местного
самоуправления муници�
пального образования «Го�
род Калуга». В ходе надзор�
ной деятельности прокурату�
рой города выявлено два не�
законных правовых акта, ко�
торые могли повлечь за
собой ущемление прав юри�
дических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей. По
протестам прокурора право�
вые акты приведены в соот�
ветствие с действующим за�
конодательством.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник

прокурора г. Калуги.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Внеплановые проверки:
чем они вызваны?
Малое и среднее предпринимательство
нуждается в защите

ÀÊÖÈÈ

В областном центре
организации детского

отдыха «Развитие»
проходит традиционная

акция�выставка «Лето�2010»
Участниками мероприятия стали дети и подростки, отдыхав*

шие в областных оздоровительных учреждениях круглогодичного
и сезонного действия, в лагерях с дневным пребыванием, их
родители, воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного об*
разования и другие, кто захотел и сумел запечатлеть не только в
памяти, но и, скажем, в фотографии или рисунке лучшие моменты
своего лета*2010.

Организатор акции*выставки центр «Развитие», второй год ини*
циирующий проведение конкурса, его целями ставит среди про*
чего – популяризацию детского отдыха на территории области,
привлечение внимания государственных и общественных струк*
тур к проблемам организации качественных и полноценных кани*
кул нашим детям и, конечно, развитие творческого потенциала и
детей, и вожатых, и педагогов.

Судя по номинациям акции*выставки, творческому началу есть
где разгуляться. На суд жюри представлены сочинения (или рас*
сказы) о лагере, рисунки на тему «Лето в лагере», фотографии
«Ура, каникулы!», поделки «Воспоминания о детстве», сценарии
праздничных мероприятий, а также сочинения, фотографии и сце*
нарии мероприятий на тему «Оздоровительный лагерь в прошлом,
будущем и настоящем».

В этом году изъявили желание участвовать 78 учреждений из 20
муниципальных образований области, представивших все вмес*
те 604 работы в разных номинациях. Больше всего «Лето*2010»
представлено в фотографиях и поделках, коих поступило в этом
году на акцию*выставку 221 и 155 соответственно.

Акция*выставка «Лето*2010» продлится в центре «Развитие»
(г. Калуга, ул. Московская, 7) до 15 октября. В этот же день
состоится подведение итогов и награждение участников.

Вступить в Союз художни�
ков России Павел Вольфсон
пытался с 1993 года. Однако
почти два десятилетия его
коллеги по искусству не на�
ходили убедительных аргу�
ментов в пользу того, чтобы
живописец мог стать одним
из них. И вот три года назад
художник прекратил препо�
давать в политехникуме
(«отошел от преподавания»)
и полностью отдался творче�
ству, отправившись на поис�
ки вдохновения в Гурзуф. И
произошло обыкновенное
чудо: за три года крымского
творческого затворничества,
если таковое возможно при
наличии мобильной связи,
Павел Вольфсон написал
столько разнообразных поло�
тен – портреты, пейзажи, на�
тюрморты, что вопрос «при�
нимать или не принимать»
отпал сам собой. Председа�
тель Калужского отделения
Союза художников России
Григорий Табаков подыто�
жил эту радость следующими
словами: «Деваться было не�
куда». То есть работы, кото�
рые Вольфсон предъявил
своим собратьям по кисти,
вызвали их единодушный
профессиональный восторг и
удивление. И, видимо, неко�
торое облегчение – мол, на�
конец�то…

А удивиться и вправду сто�
ит. Так, заместитель главы
администрации Обнинска по
социальной политике Татья�
на Попова отметила, что до
нынешней персональной вы�
ставки художник Павел Воль�
сфсон никак себя особо не
проявлял, просто как бы при�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Лучше поздно, чем никогда
Павел Вольфсон за три года написал больше полотен, чем за всю предыдущую жизнь

сутствуя в общем художни�
ческом контексте, не более
того. И вот только сейчас
продемонстрировал результа�
ты небывалого творческого
всплеска, которых хватило на
полноценную выставку.

И то верно: всего за какие�
то три года создать такое ре�
кордное количество работ �
100 полотен плюс бонус �
скульптурный портрет матери
Александры Константиновны
Мозжухиной � смог бы разве
что Казимир Малевич. Впро�
чем, невзирая на радостное
волнение, Павел Семенович
все�таки попенял своему тез�
ке, заведующему выставоч�
ным залом Павлу Шубину,
что тот его до сего момента не
слишком активно выставлял,

потому и получилось себя
«особо проявить».

Излюбленная техника у
Павла Вольфсона � пастель, а
посему живопись его теплая и
солнечная. Впрочем, не толь�
ко пастель тому виной, но и
собственно сам теплый и сол�
нечный Крым, а также бли�
жайшее окружение художни�
ка – его супруга и дочь. К сло�
ву, о влиянии женщин на
творческую самоотдачу живо�
писца говорили на открытии
выставки многие. Между тем
знаменитые женские портре�
ты кисти Вольфсона счастли�
во лишены той болезненной
лихорадочности, которую
обычно женщины�спутницы
сообщают мужчинам�твор�
цам, напротив, они поража�

ют легкостью исполнения и
тщанием отделки и заставля�
ют вспомнить лучшие образ�
цы куртуазного стиля � если
уж не Буше, то хотя бы его
ученика Фрагонара.

Поздравить Павла Вольф�
сона с вступлением в Союз
художников России и с пер�
вой персональной выставкой
пришли и приехали из дру�
гих городов сотни человек:
ученики художника, его дру�
зья, коллеги, доброжелатели
и даже первая учительница
Анна Григорьевна Чесноко�
ва и эстрадные артисты. С
оригинальным фольклорным
приветствием виновнику
торжества выступила руково�
дитель вокального ансамбля
«Околица» певица Татьяна

Резникова, которая есть бли�
жайшая профессиональная
подруга супруги художника,
легендарной певицы, заслу�
женной артистки России Ли�
дии Музалевой. Сама же зна�
менитая певица ввиду сроч�
ных гастролей лично не
смогла поздравить своего не�
безызвестного супруга, одна�
ко неосязаемо, но вполне
зримо присутствовать на его
выставке все же смогла. В
виде своего огромного рос�
кошнейшего портрета, стоя у
которого художник Олег Ве�
селов восхищенно цокал язы�
ком и призывал в свидетели
окружающих: «Согласитесь,
классически написано!!!».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Портрет Лидии Музалевой. Посетители выставки.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïî óìåíüøåíèþ îïàñíîñòè ñòè-

õèéíûõ áåäñòâèé. Îòìå÷àåòñÿ âî âòîðóþ ñðåäó îêòÿáðÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îò 21
äåêàáðÿ 2001 ã.

85 ëåò íàçàä (1925) ðîäèëàñü Ìàðãàðåò Òýò÷åð, ãîñóäàð-
ñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü Âåëèêîáðèòàíèè. Ïåðâàÿ â
ñòðàíå æåíùèíà – ïðåìüåð-ìèíèñòð (1979-1990).

185 ëåò íàçàä â Âåëèêîáðèòàíèè ðîäèëñÿ ×àðëüç Ôðåäå-
ðèê Âîðò (1825-1895), ôðàíöóçñêèé ìîäåëüåð îäåæäû. Â 1857
ã. îñíîâàë Äîì ìîäû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ çíàòè è õóäîæåñòâåííîé
ýëèòû, áûë ëè÷íûì ïîðòíûì èìïåðàòðèöû Åâãåíèè. Îñíîâîïî-
ëîæíèê ïàðèæñêîãî «îò êóòþð» (âûñîêàÿ ìîäà).

ÏÎÃÎÄÀ
13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2, äàâëåíèå 736 ìì ðò.

ñò., íåáîëüøîé äîæäü ñî ñíåãîì. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 14 îêòÿáðÿ,14 îêòÿáðÿ,14 îêòÿáðÿ,14 îêòÿáðÿ,14 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 2, äàâëå-
íèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã, äîæäü. Â ïÿòíèöó, 1515151515
îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 2, äàâëåíèå î÷åíü íèçêîå - 728 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü ñî ñíåãîì.

 Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Изгнание Петра I из Москвы
4 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ÑÌÈ óçíàëè î âûñêàçàííîì çà çàêðûòûìè

äâåðÿìè ìîñêîâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðåäëîæåíèè è.î. ìýðà
Ìîñêâû Âëàäèìèðà Ðåñèíà ïîäóìàòü î ïåðåíîñå ïàìÿòíèêà
Ïåòðó I ñ íàñûïè íà ñëèÿíèè Ìîñêâû-ðåêè è Îáâîäíîãî êàíàëà â
äðóãîå ìåñòî. Ðàáîòû ïî ïåðåíîñó ñêóëüïòóðû îöåíèëè â
ìèëëèàðä ðóáëåé, êîòîðûé ïîîáåùàë íàéòè ãàëåðèñò Ìàðàò
Ãåëüìàí. Àâòîð ïàìÿòíèêà Çóðàá Öåðåòåëè èäåþ Ðåñèíà ðåçêî
ðàñêðèòèêîâàë, çàÿâèâ î íåâîçìîæíîñòè ïåðåíåñòè ïàìÿòíèê. Â
òî æå âðåìÿ Âîðîíåæ è Ïåòðîçàâîäñê, ññûëàÿñü íà èñòîðè÷åñ-
êóþ ñïðàâåäëèâîñòü, ïðåäëîæèëè ïîñòàâèòü ïàìÿòíèê ó íèõ.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã îò ïðåäëîæåíèÿ ïîñòàâèòü ó ñåáÿ Ïåòðà I
ðåøèòåëüíî îòêàçàëñÿ.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

В космосе � частник
Ïåðâûé ïîëåò ñ ëþäüìè íà áîðòó ñîâåðøèë òóðèñòè÷åñêèé

êîñìè÷åñêèé êîðàáëü SpaceShipTwo êîìïàíèè Virgin Calactic.
Ïðîáíûé çàïóñê êîñìîëåòà ñîñòîÿëñÿ 10 îêòÿáðÿ â àìåðèêàíñ-
êîì øòàòå Êàëèôîðíèÿ. Êîðàáëü áûë ïîäíÿò ñàìîëåòîì-íîñè-
òåëåì íà âûñîòó 13 òûñÿ÷ 715 ìåòðîâ, ïîñëå ÷åãî îòñîåäèíèëñÿ
è â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò, óïðàâëÿåìûé äâóìÿ ïèëîòàìè
Ïèòîì Çèáîëüäîì è Ìàéêîì Àëñáåðè, ñàìîñòîÿòåëüíî áåç
âêëþ÷åíèÿ ìîòîðîâ ïëàíèðîâàë íàä ïóñòûíåé Ìîõàâå.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ îñíîâàòåëü êîìïàíèè Ðè÷àðä Áðýíñîí
ïëàíèðóåò ïðîâåñòè ïîëåòû ñ âêëþ÷åíèåì ðàêåòíîãî äâèãàòåëÿ.
Òåñòû áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ äî 2011 ãîäà, à â 2012-ì íà÷íóòñÿ
êîììåð÷åñêèå ïîëåòû. «Òî, ÷òî ñåãîäíÿ ïðîèçîøëî - ýòî î÷åíü
áîëüøîå ñîáûòèå. Åùå ñîâñåì íåìíîãî, è ÷àñòíûå êîììåð÷åñ-
êèå ïîëåòû â êîñìîñ ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ. Ñåé÷àñ ìû ïîëíîñòüþ
óâåðåíû â òîì, ÷òî êîñìè÷åñêèé àïïàðàò ìîæåò ñ ãàðàíòèåé
àáñîëþòíîé áåçîïàñíîñòè îòñîåäèíèòüñÿ îò ñàìîëåòà-íîñèòåëÿ
è ïðèçåìëèòüñÿ íà çåìëþ», - çàÿâèë Áðýíñîí ïîñëå óñïåøíîãî
ïîëåòà êîðàáëÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå îêîëî 400 àñòðîíàâòîâ-ëþáèòåëåé
çàïëàòèëè çà ñâîè áóäóùèå ïîëåòû â êîñìîñ ïî 200 òûñÿ÷
äîëëàðîâ.

rian.ru.
ÒÎÐÃÎÂËß

Говорящие куклы вытеснят
с казахстанского рынка
китайскую продукцию

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà êàçàõñòàíñêèõ äèçàéíåðîâ ðàçðàáîòàëà
ñåðèþ èãðóøåê, ñïîñîáíûõ çäîðîâàòüñÿ, ðàçãîâàðèâàòü, ñ÷èòàòü
è ïåòü íà êàçàõñêîì ÿçûêå. Íà ðûíîê íîâûå èãðóøêè ïîñòóïÿò â
ýòîì ãîäó. Ïðîèçâîäñòâî «ãîâîðÿùèõ» êóêîë ðàçâåðíóòî íà
âîñüìè çàðóáåæíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, êðîìå òîãî, íàëàæèâàåòñÿ èõ
ìàññîâûé âûïóñê â Êàçàõñòàíå.

Êîíöåïòû èãðóøåê îïðîáîâàíû íà äåòÿõ â îäíîì èç äåòñàäîâ
Àñòàíû. Îäíà èç êóêîë ïîä íàçâàíèåì «Òàñøà-áàëà» ÷èòàåò ïî-
êàçàõñêè ðýï. Ïî ñëîâàì àâòîðîâ ïðîåêòà, ïàòðèîòè÷íûå èãðóø-
êè ïðèçâàíû âûòåñíèòü ñ ìåñòíîãî ðûíêà êóêîë, ãîâîðÿùèõ íà
àíãëèéñêîì è êèòàéñêîì ÿçûêàõ.

Ïî äàííûì àìåðèêàíñêîé àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé èãðó-
øåê TIA, îáîðîò íà ìèðîâîì ðûíêå èãðóøåê â 2009 ãîäó
ñîñòàâèë 78 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ÑØÀ. Òðåòü ìèðîâûõ ïðîäàæ
ïðèõîäèòñÿ íà ÑØÀ, íà âòîðîì è òðåòüåì ìåñòàõ – ßïîíèÿ è
Êèòàé. Íà ðûíêå ïðèñóòñòâóþò êóêëû, ãîâîðÿùèå íà áîëüøèí-
ñòâå îáùåïðèíÿòûõ ìèðîâûõ ÿçûêîâ.

Лента.ру.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Каждый одиннадцатый американец
страдает от депрессии

Êàæäûé îäèííàäöàòûé æèòåëü ÑØÀ ñòðàäàåò îò äåïðåññèè.
Ýòè äàííûå áûëè îïóáëèêîâàíû â åæåíåäåëüíîì îò÷åòå àìåðè-
êàíñêèõ öåíòðîâ êîíòðîëÿ è ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé (CDC) î
çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Ñïåöèàëè-
ñòû CDC îöåíèëè äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðîâå-
äåííûõ â 2006 è 2008 ãîäàõ ñ ó÷àñòèåì áîëåå 235 òûñÿ÷
äîáðîâîëüöåâ.

Ñòîéêîå ñíèæåíèå íàñòðîåíèÿ áûëî âûÿâëåíî ó äåâÿòè ïðî-
öåíòîâ àìåðèêàíöåâ. Ïðè ýòîì ó òðåòè èç íèõ (3,4 ïðîöåíòà)
áûëè îáíàðóæåíû ñèìïòîìû êëèíè÷åñêîé äåïðåññèè. Ýòà áî-
ëåçíü áûëà âûÿâëåíà ó 4 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ æåíùèí è 2,7
ïðîöåíòà ìóæ÷èí.

Íàèáîëåå ÷àñòî êëèíè÷åñêîé äåïðåññèåé ñòðàäàþò æèòåëè
ÑØÀ â âîçðàñòå 45-64 ëåò - ðàññòðîéñòâî áûëî âûÿâëåíî ó 4,6
ïðîöåíòà ÷ëåíîâ ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïû. ×àñòîòà óêàçàííîãî
çàáîëåâàíèÿ ñðåäè ìîëîäûõ è ïîæèëûõ àìåðèêàíöåâ ñîñòàâèëà
2,8 è 1,6 ïðîöåíòà ñîîòâåòñòâåííî.

Ñîãëàñíî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, êëèíè÷åñêàÿ äåïðåññèÿ ÷àùå
âñåãî âñòðå÷àëàñü ó áåçðàáîòíûõ àìåðèêàíöåâ. Ýòèì ðàññòðîé-
ñòâîì ñòðàäàëè áîëåå 22 ïðîöåíòîâ íåòðóäîñïîñîáíûõ ãðàæ-
äàí, à òàêæå ïî÷òè 10 ïðîöåíòîâ âðåìåííî íå ðàáîòàþùèõ
æèòåëåé ÑØÀ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха из петуха

Îäíà êóðèöà, ìîðêîâü 100 ã, êîðåíü ïåòðóøêè 100 ã, êîðåíü
ñåëüäåðåÿ 100 ã, ëóê ðåï÷àòûé 75 ã, ðûáà ðå÷íàÿ (îêóíè, åðøè)
500-600 ã, êàðòîôåëü 400 ã, ïåðåö ÷åðíûé - 3-4 ãîðîøèíû,
ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü.

Êóðèöó çàëåéòå âîäîé, äîâåäèòå äî êèïåíèÿ, äîáàâüòå êîðå-
íüÿ è ðàçðåçàííóþ ïîïîëàì ëóêîâèöó. Èç ãîòîâîãî áóëüîíà
âûíüòå êóðèöó (åå çàòåì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèãîòîâëå-
íèÿ äðóãèõ áëþä), ëóê è êîðåíüÿ. Îïóñòèòå â áóëüîí î÷èùåííóþ
è âûïîòðîøåííóþ ðûáó è âàðèòå äî ãîòîâíîñòè íà î÷åíü ñëàáîì
îãíå. Âûíüòå èç áóëüîíà ðûáó. Áóëüîí ïðîöåäèòå, îïóñòèòå â
íåãî íàðåçàííûé êóáèêàìè êàðòîôåëü è âàðèòå äî ãîòîâíîñòè.
Â êîíöå âàðêè äîáàâüòå ðûáüþ èêðó è ìîëîêè (åñëè îíè åñòü),
ñîëü, ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0763                 Åâðî - 41.5895Äîëëàð - 30.0763                 Åâðî - 41.5895Äîëëàð - 30.0763                 Åâðî - 41.5895Äîëëàð - 30.0763                 Åâðî - 41.5895Äîëëàð - 30.0763                 Åâðî - 41.5895

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- ×òî òàêîå òåõíèêà òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ?
- Ýòî òåõíèêà, íà êîòîðóþ ñîáèðàëè äåíüãè äâà ïðåäûäóùèõ

ïîêîëåíèÿ.

Ìàëåíü -
êàÿ õèòðîñòü. Åñëè
âû íå õîòèòå äà-
âàòü êîìó-ëèáî
ñâîé íîìåð òåëå-
ôîíà è â òî æå
âðåìÿ áîèòåñü
îáèäåòü ýòîãî ÷å-
ëîâåêà, äàéòå åìó
íîìåð ëþáîé ãî-
ðîäñêîé ïîëèêëè-
íèêè: òàì âñ¸ âðå-
ìÿ çàíÿòî.

- À ïå÷å-
íüå ïîëåçíåé, ÷åì
ñîñèñêè?

- Çíàåøü, äàæå
ïîêóðèòü ïîëåç-
íåé, ÷åì ñîñèñ-
êè...

Ïðåäëà -
ãàþ îòñíÿòü äîêó-
ì å í ò à ë ü í û é
ôèëüì óæàñîâ èç
ñåãîäíÿøíåé æèç-
íè ðîññèéñêîãî
ÆÊÕ - «ÆÝÊ-ÏÎ-
ÒÐÎØÈÒÅËÜ».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Кому печь – экзотика, а
кому – главный источник
тепла в доме. К последним
относятся жители района
г е о л о г о � р а з в е д о ч н о й
партии (ГРП) в деревне Ан�
дреевское. Хотя проживают
они в черте Калуги, из ком�
мунальных благ цивилиза�
ции имеют электричество,
газ в баллонах и воду в ко�
лонках. Мы приехали сюда
вместе с сотрудниками Гос�
пожнадзора и Управления
по работе с населением на
территориях городской уп�
равы Калуги. Наш рейд по�
священ вопросам пожарной
безопасности.

Как объяснил государ�
ственный пожарный инс�
пектор Алексей Журавлев, в
сезон холодов основной
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На огонь дров
не напасёшься
Как сделать, чтобы отопительный сезон не стал пожароопасным

проблемой становятся  печи
и электрооборудование.  В
районе  геолого�разведочной
партии  многокваритрные
двухэтажные дома старые,
деревянные, здесь были по�
жары. До сих пор зияют кое�
где забитые поржавевшим
железом  окна сгоревшей
квартиры.

К сожалению, нарушение
правил устройства и эксплу�
атации печей – одна из са�
мых распространенных при�
чин пожаров. Вот какой ста�
тистикой поделились со�
трудники пресс�службы
Главного управления МЧС
России по Калужской обла�
сти: за девять месяцев ны�
нешнего года на территории
области было зарегистриро�
вано 904 пожара, из которых

119 � из�за печей. Почти
каждый девятый!

Поэтому осень для пожар�
ных инспекторов начинает�
ся с обходов, разъяснитель�
ных бесед с гражданами. Так
было и в этот раз. Инспек�
тор осматривал печи, элект�
ропроводку, вручал памятки.
В квартирах, которые мы
посетили,  дело обстояло да�
леко не худшим образом.

� В ходе данного рейда об�
наружены следующие нару�
шения  в электрооборудова�
нии: проводка проложена по
сгораемому основанию, со�
единения на скрутках, в не�
которых местах отсутствует
изоляция. В основном печ�
ное оборудование, которое
мы увидели, находилось в
нормальном состоянии, �

рассказал  Алексей Журав�
лев.

Обращались к нам жители
одного из домов с жалобой
на «пожароопасных» сосе�
дей, которые распивают
спиртное, используют само�
дельные обогреватели.  Был
даже случай, когда в их квар�
тире произошло возгорание.
Естественно, окружающие
боятся.  К сожалению, пооб�
щаться с жильцами «нехоро�
шей квартиры» не получи�
лось. Она была заперта.

По словам Александра
Толкачева, начальника отде�

ла Ромодановских сельских
территорий  Управления по
работе с населением на тер�
риториях, такие обращения
уже поступали, были выез�
ды. Действительно,  сложно
застать этих людей дома. Но
если удается застать, то при�
нимаются меры.

� Сегодняшний рейд пока�
зал  привычную картину, �
продолжил Александр Вик�
торович. � Эти дома ежегод�
но вызывают  головную
боль. Здесь проживают и
граждане из группы риска.
Есть люди малообеспечен�

ные, которым не всегда хва�
тает средств, чтобы провес�
ти в своих квартирах какие�
то противопожарные мероп�
риятия.

Та совместная деятель�
ность, которую проводят по�
жарная инспекция и наше
управление, отдел Ромода�
новских сельских террито�
рий, приносит определен�
ные результаты.  В какой�то
степени это уменьшает ко�
личество пожаров и риск для
людей. Деревня Андреевское
не газифицирована, это тоже
повышает пожароопасность.
Люди отапливаются печами.
Печи и другое обогреватель�
ное оборудование по  неко�
торым параметрам в ряде
квартир не соответствует
требованиям. По предвари�
тельным данным, в 2012�
2013 годах планируют гази�
фицировать этот район.

Наш совместный рейд был
профилактическим. Но по�
жарный инспектор объяс�
нил, что во время проверок
при серьезных нарушениях
принимаются меры админи�
стративного воздействия, в
том числе нарушитель может
быть наказан рублем.

Последнее время в сводках
все чаще в качестве причин
пожаров встречаются неис�
правные печи. Так, 9 октяб�
ря в Жуковском районе, в
садоводческом обществе,
сгорел дачный дом. Предва�
рительная причина пожара
– отсутствие разделки в ото�
пительной печи. Увы, огонь
«штрафует» немилосердно.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На проходившем в сентяб�
ре в Анапе III спортивном
фестивале «Бодрость и здо�
ровье» � соревнованиях ра�
ботников здравоохранения
Российской Федерации,
проводимых ЦК профсоюза
работников здравоохране�
ния РФ, � команда Калужс�
кой области заняла 1�е мес�
то в общекомандном зачете.

Кто они – победители?
Это Владимир Смирнов,
врач�гематолог Калужской
детской областной больни�
цы, капитан команды, вто�
рое место в соревнованиях
по городкам, первое место в
водной эстафете. Владимир
Корнеевский, хирург Ка�
лужской областной больни�
цы, занявший  второе место
в соревнованиях по город�
кам и первое место в коман�
дных соревнованиях по дар�
тсу, также стал победителем
личных соревнований по
дартсу, оставив позади мно�
го именитых соперников.
Светлана Дашенкова, хирург
детской городской больни�
цы, заняла первое место по
настольному теннису среди
женщин, сотворив самую
громкую сенсацию соревно�
ваний, обыграв в финале
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Такие врачи
внушают доверие
Первое место на Всероссийском спортивном фестивале –
у калужских медиков

многократную победитель�
ницу всех предшествующих
соревнований по настольно�
му теннису между работни�
ками здравоохранения, в
прошлом чемпионку Совет�
ского Союза. Геннадий За�
бобурин, врач–рентгенолог
Калужской детской област�
ной больницы, стал четы�
рехкратным призером сорев�
нований, завоевавшим на
соревнованиях наибольшее
количество наград, – два
первых места по дартсу и
водной эстафете, два вторых
места по городкам и легкой
атлетике. Анна Алмазова,
фельдшер Калужского обла�
стного онкодиспансера, в
соревнованиях по легкой ат�
летике ее выступление по�
зволило команде занять вто�
рое место. Валерий Кокин,
инженер�программист Ка�
лужской областной больни�
цы, занявший  третье место
в личных соревнованиях по
шахматам среди мужчин,
проиграв лишь мастеру
ФИДЕ. Мария Павлова, зуб�
ной врач из Воротынска, за�
нявшая третье место в лич�
ных соревнованиях по шах�
матам среди женщин. Тать�
яна Чаюн, медицинская се�

стра Больницы скорой меди�
цинской помощи, благодаря
ее блестящей игре в финаль�
ных соревнованиях, коман�
да заняла первое место по
дартсу.

В соревнованиях принима�
ли участие 24 команды из
различных областей пяти фе�
деральных округов (включая
Дальневосточный). Команда
медиков области показала
следующие результаты: вод�
ная эстафета – 1�е место,
дартс � 1�е место, легкая ат�

летика – 2�е командное мес�
то, городки – 2�е место, на�
стольный теннис – 4�е мес�
то, шахматы – 4�е место, во�
лейбол – 9�е место, стритбол
– 17�е место. В сумме коман�
да работников здравоохране�
ния области заняла 1�е мес�
то в общем зачете, обогнав
команду Ростовской области
– фаворита данных соревно�
ваний и  команду Астраханс�
кой области.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.
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Калуга готовится к Всероссийскому
фестивалю «Истоки»

С 15 по 17 октября в Калуге, во  Дворце культуры  Калужского
турбинного завода, состоится Всероссийский фестиваль*конкурс
фольклорных коллективов и мастеров традиционных ремесел «Ис*
токи». Организаторами фестиваля выступают Министерство куль*
туры Российской Федерации, Государственный Российский дом
народного творчества, министерство культуры Калужской области
и областной научно*методический центр народного творчества и
культпросветработы.

В фестивале примут участие свыше 250 исполнителей народной
песни и мастеров традиционных ремесел из разных уголков России:
Тульской, Воронежской, Владимирской, Саратовской, Липецкой,
Смоленской, Калужской, Брянской, Нижегородской областей, а так*
же республики Чувашия, городов Орёл, Астрахань, Тверь, Курск.

Мероприятия, включенные в программу  фестиваля, разнообраз*
ны. Некоторые из них адресованы специалистам, как, например,
презентация мультимедийного диска «Описание музыкально*этног*
рафических традиций юго*западных районов Калужской области.
Музыкально*этнографический атлас». Для тех, кто всерьез интере*
суется народными ремеслами, будут организованы мастер*классы
по декоративно*прикладному искусству. И, конечно,  богатую гамму
впечатлений подарят гостям концерты участников фестиваля и вы*
ставка*ярмарка изделий мастеров народных ремесел. Фестиваль
«Истоки» ждет своих гостей.

Не учебой единой…
116 студентов 12 вузов области на днях вышли на старт осеннего

кросса. Программа предельно проста – у девушек дистанция 1 ки*
лометр, у юношей – 2 километра. Победители среди девчат опреде*
лились в первом забеге, в котором участвовали все сильнейшие
спортсменки. Валерия Кузнецова из Калужского государственного
университета им.К.Э.Циолковского подтвердила звание лидера
сезона, победив с результатом 3 минуты 18,7 секунды. А вот за
второе место была упорная борьба. Одноклубница чемпионки Окса*
на Приходько удержала вторую позицию со временем 3.35,4. У
юношей, как и ожидалось, победителем стал тимирязевец Констан*
тин Шишов – 6 минут 24 секунды. Второе и третье места за студен*
тами из КГУ Армо  Балаяном и Георгием Маркиным. Их результаты –
6.32,2 и 6.39,9 соответственно. Но представителей команд в пер*
вую очередь интересовали командные места, идущие в зачет обла*
стной спартакиады вузов. Их подсчитывали  по наименьшей сумме
времени трех лучших участниц среди девушек и пяти – среди юно*
шей. Победная сумма оказалась у КФ МСХА – 46 мин.35,0 сек.
Второе место за командой КФ МГТУ – 46.57,4. Третьими стали
студенты из Обнинского института ядерной энергетики – 49.59,7.

Областной краеведческий музей
начинает принимать заявки на участие

в научной конференции «Вопросы
археологии, истории, культуры
и природы Верхнего Поочья»

5—7 апреля 2011 года в областном краеведческом музее будет
проходить XIV Всероссийская научная конференция «Вопросы ар*
хеологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья».

На конференции будет обсуждён следующий круг вопросов: архе*
ология и палеоантропология Верхнего Поочья и сопредельных тер*
риторий, история и культура Верхнего Поочья, музеи Верхнего По*
очья: история, реставрация и атрибуция музейных предметов и
коллекций, фауна, флора и растительность, геология и палеонтоло*
гия бассейна верхней Оки.

Заявки на участие и материалы для публикации в сборнике докла*
дов принимаются по электронной почте kaluga2007@mail.ru до 20
марта 2011 года с пометкой «Поочье*14».  В заявке следует указать
Ф.И.О. (полностью), ученую степень, звание, место работы, долж*
ность, тему доклада, необходимость бронирования гостиницы.

Более подробную информацию, касающуюся участия в конфе*
ренции, можно получить по телефонам: (4842) 72*16*18 * зам. гене*
рального директора по научной работе, кандидат биологических
наук Ирина Владимировна Шмытова; (4842) 72*16*19 * ученый сек*
ретарь Светлана Львовна Манаенкова.

Будет на печи красное лето, если она исправна.

Пожарный инспектор Алексей Журавлев проводит обход.

Министерство финансов Калужской области выража�
ет глубокие искренние соболезнования главному специ�
алисту отдела финансирования отраслей народного хо�
зяйства Головко Валентине Анатольевне по поводу смер�
ти ее матери Парфеновой Марии Даниловны.


