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Сергей ПАНЬКИН
Еще недавно Сергей Панькин работал главным
специалистом отдела муниципального хозяй*
ства управы Барятинского района. Сейчас он –
директор муниципального унитарного пред*
приятия «Бытовик».
* Я с горечью расставалась с ним, * признается
Светлана Рудоман, глава администрации
района. – Толковый был работник. Но понима*
ла, что парню надо расти, и потому  согласи*
лась на назначение его на новую должность.

Материал «Энтузиазм пока не угас»
 читайте на 2�й стр.

В конце марта в редакцию
«Вести» по электронной по�
чте одно за другим поступи�
ли два письма.

Первое – от членов прав�
ления ТСЖ «Северянин» из
города Малоярославца и
инициативной группы жиль�
цов дома № 10 по улице Па�
рижской Коммуны. Люди
жаловались, что еще до про�
ведения публичных слуша�
ний, как того требует Градо�
строительный кодекс Рос�
сийской Федерации, бук�
вально под окнами их дома
началось возведение друго�
го жилого здания. Самым же
возмутительным, по мнению
жильцов, было то, что перед
тем как рыть котлован, ра�
бочие снесли благоустроен�
ную детскую площадку, при�
мыкавшую к дому № 10.
Прочел письмо и подумал:
очередной случай голово�
тяпства со стороны муници�
пальных властей.

Но на следующий день по
электронке поступило дру�
гое письмо. Хотя, как позже
выяснилось, это было даже
не письмо, а копия статьи,
которая уже была опублико�
вана в районной газете. Ока�
залось, речь идет о той же
самой стройке. В статье про
жалобщиков не говорилось,
зато было много восторгов
по поводу предстоящего ре�
кордного по срокам строи�
тельства жилья: «Всего три
месяца от начала строитель�
ства, и никаких гвоздей � та�
ков рецепт скоростного ре�
шения жилищного вопроса
для 18 ветеранов Великой
Отечественной войны».

Вот тут�то и кроется дели�
катность ситуации: в одном
из двух 32�квартирных до�
мов часть квартир предназ�
начена для ветеранов. Узнав
это, я уже стал (сугубо пред�
варительно и только для
себя) трактовать создавше�
еся положение в пользу раз�
вернувшейся стройки. Из�
вестное дело, люди, живу�
щие в своих квартирах тихо
и спокойно, всегда испыты�
вают дискомфорт, когда ря�
дом начинается новая
стройка. Оно и понятно:
шум, грязь, а нередко стены
вырастающего по соседству

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ноль внимания,
фунт презрения
Так можно охарактеризовать отношение малоярославецких начальников
к жителям города, протестующим против состоявшегося сноса детской площадки
возле их многоэтажки

Как мы провели зиму? С
какими проблемами при�
шлось столкнуться комму�
нальщикам и что необходи�
мо предпринять, чтобы не
было эксцессов впредь? Эти
вопросы стали основными
на вчерашнем заседании
правительства области.

Ответ держал заместитель
министра – начальник уп�
равления жилищно�комму�
нального хозяйства и энер�
гетики региона Александр
Скуборев. Начал он за здра�
вие: прошедший отопитель�
ный период, несмотря на
сложные погодные условия,
когда температура порой
опускалась до отметки 30
градусов мороза, прошёл без
серьёзных аварий и длитель�
ных отключений на сетях.
Тепло в учреждения соц�
культбыта было подано 27
сентября, всем остальным –
в первых числах октября.
Основные задержки с пода�

чей тепла в жилые дома про�
изошли в Калуге, где на 1
октября прошлого года не
отапливались квартиры в 115
домах (в 17 – по вине ко�
тельных, в 98 – из�за несво�
евременной подготовки к
началу отопительного пери�
ода управляющими компа�
ниями). Причём позже все�
го, по словам Александра
Скуборева, «затопились»
дом № 5 на ул. Комсомольс�
кой и дом № 33 на Хрусталь�
ной. Оба находятся в управ�
лении УК МЖД Октябрьс�
кого округа, в обоих внутри�
домовые сети оказались не
готовы к пуску тепла. В свя�
зи с этим необходимо уси�
лить контроль за подготов�
кой к зиме управляющими
компаниями подведом�
ственного им жилфонда,
подчеркнул замминистра.

Александр Николаевич го�
ворил и об авариях. Так, в
сфере энерго� и теплоснаб�

жения количество форс�ма�
жорных ситуаций возросло,
а в газо� и водоснабжении
региона количество аварий
снизилось по сравнению с
осенне�зимним периодом
2009/10 года. Впрочем, тут
же была упомянута авария
на водозаборе ООО «Калуга�
облводоканал», случившаяся
в первых числах октября и
оставившая без воды пол�
Калуги.

23�25 марта в 137 населён�
ных пунктах области было
нарушено энергоснабжение
из�за сложных погодных ус�
ловий. Проблема – в отсут�
ствии резервных источников
энергоснабжения, коих надо
области в количестве 239
штук общей стоимостью 170
млн. рублей. В бюджете это�
го года уже предусмотрели
98 миллионов, на которые
будут закуплены первые 105
резервных источников пода�
чи электроэнергии.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Смещение центра
Профильное министерство отчиталось о работе коммунальной сферы региона в осенне�зимний период

По данным регионального министерства строительства
и жилищно*коммунального хозяйства, для обеспечения
бесперебойной работы всех отраслей этой зимой на
территории области было задействовано:
611 котельных;
1345 км тепловых сетей (в двухтрубном исчис�
лении);
около 34 тыс. км электрических сетей;
7360 км газовых сетей;
3756 км водопроводных сетей.

Перед тем как перейти к
вечной в ЖКХ теме должни�
ков, Александр Скуборев на�
звал несколько муниципаль�
ных образований области,
где зима прошла практичес�
ки без аварий, среди них Об�
нинск, Барятинский, Сухи�
ничский, Юхновский райо�
ны и другие.

Итак, о долгах больших и
разных. Задолженности име�
ют как муниципальные об�
разования, так и предприя�
тия жилищно�коммуналь�
ной сферы. Так, на 1 апреля
за потреблённую электро�
энергию общий долг по об�
ласти составил 106 млн. руб�
лей, из которых более 45
миллионов – просроченные
долги, а значит, обложенные
пеней. Потребляли, но до
сих пор не расплатились Ка�
луга, Сосенский, МО «Город
Людиново и Людиновский
район», а также ООО «Калу�
гаоблводоканал».

За газ должны в общей
сложности разным газоснаб�
жающим организациям бо�
лее 50 млн. рублей. В долж�
никах за «голубое топливо»
� города Людиново, Бело�
усово, Сосенский, Жуковс�
кий и Думиничский районы.

Всем, имеющим долги пе�
ред ресурсоснабжающими
организациями, рекомендо�
вано рассчитаться до 1 июля.

Заместитель губернатора
Максим Акимов, под чьим
председательством проходи�
ло это заседание правитель�
ства, выслушав доклад на�
чальника управления ЖКХ и
энергетики региона, сделал
свой вывод:

� За последние два года
центр проблем в жилищно�
коммунальном хозяйстве об�
ласти переместился в сферу
управления жилфондом, �
сказал Максим Алексеевич.
� На фоне нынешней рабо�
ты частных управляющих

компаний, которая не вы�
держивает пока никакой
критики, мелкое подворовы�
вание прежних МУПов
смотрится не так остро. На�
шим муниципалитетам не�
обходимо серьёзно следить
за деятельностью частных
УК, и, если найдутся недо�
статки, принимать самые
жёсткие меры, вплоть до
возвращения жилого фонда
в муниципальное управле�
ние.

Максим Акимов поинте�
ресовался у Александра Ску�
борева, сколько денег еже�
годно вращается в сфере уп�
равления? Прозвучала циф�
ра � 1 млрд. 200 тысяч руб�
лей, но замгубернатора она
не устроила.

�  Уверен,  что в  разы
больше! – безапелляцион�
но заявил Максим Акимов.
– С управляющими компа�
ниями стали множиться и
расчётно�кассовые центры,

а отсюда путаница в расчё�
тах, сама система становит�
ся дырявой. У самих управ�
ляющих компаний – копе�
ечный уставный капитал, а
все имеющиеся в наличие
деньги «ошкурены» с насе�
ления, всем нам надо по�
мнить об этом и серьёзно
относиться к работе управ�
ленцев в ЖКХ.

Вслед за председателем
Законодательного Собра�
ния области Виктором Ба�
буриным Максим Акимов
поручил министерству

строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
промониторить работу УК
и через СМИ довести до
сведения населения, какие
управляющие компании ра�
ботают хорошо, а какие –
плохо.

� Наши граждане должны
знать, что среди УК есть лю�
доеды и добрые гномы, �
так, почти сказочно, закрыл
Максим Акимов вопрос об
итогах работы ЖКХ области
в отопительный период.

Наталья ТИМАШОВА.

дома заслоняют солнце. Но
бывает и иначе: жильцы вор�
чат�ворчат, жалуются�жалу�
ются, а когда новый дом

На месте бывшей детской площадки теперь котлован. Куда маме с дитем податься?

вводится в эксплуатацию, а
территория благоустраивает�
ся, жильцы глазам не верят:
а ведь стало лучше, чем

было. Повторяю: мысленно
стал склоняться в пользу ве�
теранского дома. Однако
проверить изложенное в

письме северян в любом слу�
чае надо было на месте.

Читайте 2�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Так вам и надо!
58 «одноруких бандитов» и два системных блока
с игровым программным обеспечением пустили
вчера под гусеницы бульдозера в Калуге

Игровые автоматы были
изъяты в ходе рейдов со�
трудников органов внутрен�
них дел по интернет�клубам
в Калуге, Обнинске и Ма�
лоярославце. Решения ар�
битражных судов по адми�
нистративным делам, в ко�
торых они фигурировали,
вступили в законную силу.
Поэтому с уничтожением
игорного оборудования за�
тягивать не стали. В присут�
ствии начальника УВД по
Калужской области Олега
Торубарова, представителей

Росимущества,  судебных
приставов и журналистов на
городском полигоне для
утилизации твёрдых быто�
вых отходов бульдозер быс�
тро превратил ряды «одно�
руких бандитов» в груду ме�
таллолома.

По словам начальника об�
ластного УВД, вслед за этой
первой акцией последуют и
другие. По итогам проведен�
ных сотрудниками калужс�
кой полиции проверок уже
изъято около 2,5 тысячи
единиц игровых терминалов

как непосредственно с ку�
пюроприёмниками, так и за�
вуалированных под лотерей�
ное оборудование. Сейчас
проводятся экспертизы и
другие процессуальные дей�
ствия. По окончании адми�
нистративного расследова�
ния материалы будут на�
правлены в арбитражный
суд, который примет реше�
ние о дальнейшей судьбе
игорного оборудования и его
владельцев.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Вчера генеральный дирек�
тор по производству в России
международной фармацевти�
ческой компании «АстраЗе�
нека» Геннадий Пяцкий и
заместитель губернатора об�
ласти Владимир Потемкин
торжественно заложили пер�
вый камень будущего фарма�
цевтического завода.

Компания инвестирует в
этот проект более 150 мил�
лионов долларов. Уже к кон�
цу 2012 года завод будет по�
строен. А весной 2013�го,
как планирует компания, он
даст первую продукцию на
российский фармрынок.
Объем производства по пол�
ному циклу, на который за�

вод выйдет к 2019 году, со�
ставит около пятисот милли�
онов таблеток для лечения
онкологии, гастроэнтероло�
гии, психиатрических и про�
студных заболеваний.

Владимир Потемкин на
церемонии закладки камня
отметил, что это еще один из
проектов уже сложившегося
в Калужской области фарм�
кластера и компания «Астра�
Зенека» несомненно попадет
в дружескую атмосферу.

В этот же день состоялся
видео�мост между Москвой
и Калугой «Развитие между�
народного партнерства для
модернизации российской
фармацевтической промыш�

ленности», в котором при�
няли участие уполномочен�
ный президента РФ по ин�
вестициям в ЦФО Игорь
Зубков, президент компании
«АстраЗенека Россия» Ненад
Павлетич, заместитель гу�
бернатора Калужской обла�
сти Максим Акимов и дру�
гие заинтересованные лица.

Максим Акимов поблаго�
дарил компанию и всех, кто
причастен к событию, за опе�
ративную работу, которая
дала возможность быстро на�
чать строительство завода.

Подробнее о новом производ�
стве и видео�мосте читайте
в ближайших номерах газеты.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Этот камешек нам к месту
В индустриальном парке «Ворсино»
начато строительство нового завода
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На прошлой неделе в Та�
русе побывала итальянская
представительная делегация
из провинции Пиза и муни�
ципалитета Сан�Миньято
(область Тоскана). Гостей
тепло встречали главы ис�
полнительной и представи�
тельной власти района и го�
рода, тарусские предприни�
матели, представители твор�
ческой интеллигенции. Це�
лью визита стало подписа�
ние протокола о сотрудниче�
стве г. Тарусы и Тарусского
района с муниципалитетом
Сан�Миньято в области
культуры, туристско�рекреа�
ционной деятельности, об�
мена делегациями.

Итальянскую делегацию
гостеприимно встречали в
крестьянско�фермерском хо�
зяйстве «Приокское» на тер�
ритории сельского поселе�
ния «Село Волковское». Гла�
ва администрации сельского
поселения В.Теплухин и гла�
ва фермерского хозяйства
Ю.Молчанова показали гос�
тям домашних животных и
птицу, которые здесь содер�
жатся в вольерах. Кроликов,
уток, кур, гусей, коз, бараш�
ков можно было хорошо рас�
смотреть и при желании –
кого�то особо пушистого –
погладить. Итальянцам пока�
зали гостевой домик, способ�
ный одновременно принять
три�четыре семьи, и одарили
русскими сувенирами на па�
мять о встрече – керамикой,
тряпичными куколками�обе�
регами, а также собственной

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Невероятные приключения итальянцев в Тарусе
У жителей «русского Барбизона» теперь есть друзья из Тосканы

продукцией хозяйства – ку�
риными и перепелиными яй�
цами.

Из крестьянско�фермерс�
кого хозяйства в д. Гурьево
путь лежал через весь район
– в ПТБ «Элида» в селе Ба�
рятине, развивающее охот�
ничий туризм. Гостей радуш�
но встретил хозяин В.Юзи�
ков. Вадим Николаевич пару
лет назад вместе с главой ад�
министрации района
Е.Мальцевым и руководите�
лем Центра развития пред�
принимательства А.Соловьё�
вым посещал Сан�Миньято,
поэтому на этот раз встрети�
лись как старые друзья. Он
рассказал гостям об охотни�
чьем хозяйстве. В аренде у
ПТБ «Элида» 27 тыс. га лес�
ных угодий, в которых оби�
тает полтысячи голов диких
кабанов, более двухсот ко�
суль, 46 оленей и примерно
50 голов лося. В хозяйстве
имеются также овчарня, ло�
шади, гуси. Построен краси�
вый двухэтажный охотничий
дом, отделанный камнем
теплого молочного цвета –
дагестанским известняком.

В охотничьем доме восторг
итальянцев вызвали шкуры
и чучела диких зверей, укра�
шающие гостиную. Боль�
шинство из них добыто
именно в охотничьем хозяй�
стве «Элида».

По пути из Барятина по
просьбе итальянцев остано�
вились у сельского храма
бывшего имения князей
Горчаковых. Церковь сегод�

ня ждёт восстановления. На
примере этого храма гостям
показали, в каком состоянии

пребывали ещё совсем не�
давно все храмы в Тарусском
районе. А дальше путь лежал

в храм Успения Пресвятой
Богородицы в селе Истоми�
не, построенный в своё вре�

мя предком графа Льва Тол�
стого, восстановленный на
средства частных лиц и тор�

жественно открытый в про�
шлом году. Итальянцы в
большинстве своём католи�
ки, но наш православный
храм вызвал у них радостные
чувства.

Далее гостям предложили
отобедать в придорожном
кафе в д. Похвиснево. Угоща�
ла хозяйка – М.Баранова. Го�
сти отведали и украинский
борщ, и азербайджанскую
шурпу, и похвисневские гри�
бочки. А также послушали
русские песни в исполнении
нашей певуньи Р.Зубковой.
Впрочем, почему только рус�
ские? Итальянскую «Белла,
чао!» пели сразу на двух язы�
ках – итальянском и русском.
Гости были очень довольны!

Из Похвиснева итальянс�
кая делегация прибыла в Та�
русу. Здесь был подписан  с
помощью переводчицы Та�
тьяны протокол о сотрудни�
честве между двумя муници�
палитетами. Отныне у Тару�
сы появился город�побра�
тим в далёкой солнечной
Италии!

В Тарусе итальянских гос�
тей ждало ещё посещение
двух музеев – картинной га�
лереи и музея семьи Цвета�
евых и частной мастерской
художников�керамистов Са�
молётовых, где гости ис�
кренне восхищались велико�
лепием и многообразием ке�
рамических форм, создавае�
мых руками этих талантли�
вых людей.

Вечером в конференц�зале
ресторана «Якорь» итальян�

цев радушно встречала его
хозяйка Л.Шуклина. Сотруд�
ники администрации района
провели видеопрезентацию
туристических объектов рай�
она – тех, что остались за
кадром программы посеще�
ния, чтобы гости могли со�
ставить более целостное впе�
чатление об объектах турбиз�
неса и тарусских достопри�
мечательностях. Затем твор�
ческие коллективы – детские
и взрослые – дали гостям не�
большой концерт. Всеобщее
восхищение вызвало выступ�
ление наших замечательных
певуний из ансамбля «Тарус�
ские зори» � причём не толь�
ко пение, но и их народные
костюмы, украшенные цвет�
ной перевитью.

После концерта хозяева и
гости обменялись подарка�
ми. Итальянцы презентовали
видеофильм о своём городе и
вручили тарусянам памятные
медали, сувениры и художе�
ственные альбомы из Сан�
Миньято, а также гордость
своей земли – знаменитые
белые трюфели, произраста�
ющие только в Сан�Минья�
то. Здесь устраиваются еже�
годные ярмарки для гурма�
нов – ценителей этих дели�
катесных грибов. Цены на
грибы баснословные.

Расставались поздним ве�
чером – уже друзьями. На�
завтра путь итальянцев ле�
жал в Калугу и дальше � в
Москву.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

Козочки в фермерском хозяйстве, кажется, очень рады приезду итальянцев.

За 2010 год ОПФР по Ка�
лужской области собрало 12
млрд. руб. страховых взно�
сов на обязательное пенси�
онное страхование; 981 млн.
руб. страховых взносов в
территориальный Фонд обя�
зательного медицинского
страхования и 550 млн. в фе�
деральный Фонд обязатель�
ного медицинского страхо�
вания. Такие цифры озвучил
перед журналистами замес�
титель управляющего ОПФР
Михаил Моисеев.

«Хорошо это или плохо?»
� задал сам себе вопрос Ми�
хаил Николаевич, сразу по�
яснив, что для понимания
истинной картины необхо�
димы результаты работы от�
деления в сравнении.

� Оптимальной оценочной
величиной является коэффи�
циент уплаты, то есть отно�
шение поступивших денеж�
ных средств к начисленным
(необходимым) денежным
средствам, � продолжил Ми�
хаил Моисеев. � Норматив�
ное значение коэффициента
уплаты для страховых взно�
сов составляет 95,8 процен�
та. И получается, что ОПФР
по Калужской области в 2010
году собрало 12 млрд. руб.
страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхо�
вание с коэффициентом уп�
латы 98,7 процента; 981 млн.
руб. – в ТФОМС (99,2 про�
цента коэффициент уплаты)
и 550 млн. руб. страховых
взносов в федеральный Фонд
ОМС (98,3 процента коэф�
фициент уплаты). В итоге мы
считаем, что оно достойно
справилось с полномочиями
по администрированию стра�
ховых взносов на обязатель�
ное медицинское и пенсион�
ное страхование в 2010 году.

Задачей на 2011 год в реги�
ональном ОПФР ставят
обеспечить сбор страховых
взносов в соответствии с
прогнозируемыми поступле�
ниями, а это 17 млрд. рублей.

Об изменениях в части уп�
латы страховых взносов и сда�
чи отчётности, которые про�
изошли в 2011 году, расска�
зала присутствовавшим на�
чальник отдела администри�
рования страховых взносов
ОПФР Любовь Кузьмина.
Тема, правда, для широкой
общественности была не
очень злободневна, зато Лю�
бовь Дмитриевна назвала
конкретные предприятия,
имеющие задолженность по
уплате страховых взносов.

� Самый большой наш
должник � институт им. Кар�
пова, а также ОАО КЗАЭ,
Кондровский бумажный
комбинат и некоторые дру�

гие. Эти предприятия � мил�
лионные должники, � пояс�
нила Любовь Кузьмина. �
Несвоевременно уплачен�
ные страховые взносы обла�
гаются пеней, на расчётный
счёт таких предприятий вы�
ставляются инкассовые по�
ручения, в случае отсутствия
денежных средств на счетах
службой судебных приставов
выносится решение об аре�

сте имущества предприятия
для погашения задолженно�
сти по страховым взносам.

Но как «большая война»
Пенсионного фонда и пред�
приятия�должника отража�
ется на рядовом гражданине,
далёком от всяких «инкас�
со»? Ситуацию пояснил Ми�
хаил Моисеев:

� Страховые взносы, как и
пенсия, состоят из двух час�
тей � страховой и накопи�
тельной. Страховая часть тут
же идёт на выплату текущих
пенсий, используется так
называемая солидарность
поколений, то есть из стра�
ховой части платят пенсии
нынешним пенсионерам.
Поэтому, если предприятие
не заплатило вовремя взно�
сы, начинаются проблемы с
выплатой текущих пенсий.

Накопительная часть от�
кладывается непосредственно
ныне работающему гражда�
нину. По его усмотрению эту
часть он отдаёт в управление
или государственной компа�
нии, или негосударственному
пенсионному фонду, чтобы
они, вкладывая уже живые
деньги, смогли увеличить
накопительную часть. Это
как в банке – отдаёшь день�
ги под проценты. А не уп�
латив деньги, работодатель
не кладёт их на ваш счет,
следовательно, вы не смо�
жете направить их туда или
сюда, не сможете получить
дивиденды, у вас не будет
прироста к пенсии.

И ещё. Если страховую
часть государство индекси�
рует время от времени, то
размер накопительной час�
ти зависит только от вас и
от добросовестности ваше�
го работодателя и дально�
видности управляющей
компании.

Ещё об одной возможнос�
ти увеличить свою будущую
пенсию напомнили через
представителей СМИ в реги�
ональном ОПФР.  Началь�
ник отдела организации пер�
сонифицированного учёта
Сергей Рыжих  рассказал о
дополнительных страховых
взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и о го�
сударственной поддержке по

с т р а х о в а �
нию пенси�
онных на�
коплений.
И н ы м и
словами � о
программе
г о с у д а р �
ственного
с о ф и н а н �
сирования
п е н с и й ,
к р а т к а я

суть которой в том, что если
ты положишь на свой пенси�
онный счёт от 2 до 12 тысяч
рублей в год, то государство
эту сумму будет удваивать в
течение 10 лет с момента
внесения первого взноса.

� На территории области
в программу вступило более
15 тысяч калужан, � сказал
Сергей Рыжих. � Всего по�
ступило дополнительных
страховых взносов с начала
действия программы (2009
год) 29,9 млн. рублей. В
2010 году поступило 16,5
млн. рублей.

Возрастная структура уча�
стников программы такова:
несмотря на то, что про�
грамма рассчитана больше
на молодых, в возрасте до 30
лет вступили около 19 про�
центов от всех участников.
Самая массовая группа – от
30 до 50 лет (около 53 про�
центов), 28 процентов � это
люди старше 50 лет. При
этом женщин вступило в два
раза больше, чем мужчин.

Сотрудники ОПФР счита�
ют программу государствен�
ного софинансирования пен�
сий действующей, несмотря
на то, что в ней участвуют
лишь 15 тысяч калужан при
общей численности населе�
ния области около миллиона
человек. Столь невысокий
процент Сергей Рыжих
объяснил тем, что програм�
ма рассчитана на молодёжь,
а когда тебе 20�25 лет, о пен�
сии не думаешь, а значит, и
не откладываешь на неё.

Впрочем, каждый решает
для себя сам, участвовать ему
в увеличении своей будущей
пенсии или ждать милости от
государства. Окончательно
принять решение можно до 1
октября 2013 года.

Наталья ТИМАШОВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Бизнес
одалживается
у пенсионеров
В региональном отделении ПФР журналистам
рассказали, сколько страховых взносов
собрали с предприятий области в прошлом году

Организация бытовых ус�
луг населению в любом рай�
оне – хозяйство сложное,
трудно организуемое. А в Ба�
рятинском  оно вообще было
в зачаточном состоянии. По�
этому назначение Сергея
Панькина, которому еще не
было двадцати пяти, на дол�
жность директора «Бытови�
ка» многими было встречено
с определенной долей скеп�
сиса. По силам ли?

Но вот прошло полгода, и
перемены на предприятии
наметились. Они, может
быть, пока только в планах,
но в планах реальных. И ча�
стично уже реализованных.

Взять единственный в
райцентре муниципальный
магазин.

� С приходом Сергея Юрь�
евича, � рассказывает прода�
вец этой торговой точки
Людмила Веселова, � расши�
рился ассортимент, товар
поступает всегда свежий.

Людмила Владимировна в
магазине работает третий
год, и ей есть с чем сравни�
вать.

Занимается «Бытовик» и
разъездной торговлей. Авто�
лавка доходит до самых от�
даленных деревень района.
Работает пять раз в неделю:

Энтузиазм пока не угас
С молодёжным максимализмом берётся за дело новый руководитель

каждый день у нее новый
маршрут. С переводом ее на
полный хозрасчет у водите�
ля появилось больше заин�
тересованности в результа�
тах труда, а это сказалось на
обслуживании населения.
Жалоб жителей района на
работу автолавки нет.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

� Пока автомобиль мы
арендуем, � говорит Сергей
Панькин. � Это конечно, не
лучший вариант, поэтому ду�
маем о приобретении соб�
ственного.

В хозяйстве «Бытовика»
имеется баня, знакомая едва
ли не каждому барятинцу. А
вот года через два ее будет
не узнать, считает директор.
Но для этого, естественно,
нужны денежные средства.
Зная деловую хватку Сергея
Панькина, можно не сомне�
ваться: они будут найдены.

А пока забота директора о
текущем ремонте бани. Уже
закуплен материал для об�
шивки парных – мужской и
женской. Мелочи? Но из та�
ких мелочей подчас и состо�
ит работа, называемая бы�
товым обслуживанием насе�
ления.

Раньше была парикмахерс�
кая, но размещалась она не�
удачно, в помещении, не со�

ответствующем требованиям,
предъявляемым к парикма�
херским. Да и парикмахера не
стало. Но недолго, надеется
Сергей, землякам  ждать во�
зобновления работы жизнен�
но важного бытового объек�
та. Кандидат в парикмахеры
найден, остается подобрать
помещение.

О других планах директор
«Бытовика» говорит уклон�
чиво:

� Они есть. И большие. Но
я не люблю давать пустых
обещаний.  Для начала нуж�
но укрепить то, что есть.

…Рассказ о Сергее Паньки�
не я начал с высказывания о
нем главы администрации
района. Им и закончу:

� Сергей молчит, а все де�
лает. И не жалуется на труд�
ности. Важно, что энтузи�
азм, с которым он взялся за
новое дело, в нем не угас.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В Малоярославец мы при�
ехали 31 марта. 10�й дом на�
ходится в центре города, но
в глубине каких�то дворов, и,
чтобы добраться до него,
надо попетлять по узким
улочкам. Перед домом � ак�
куратная асфальтовая дорож�
ка, впритык к ней � забор, за
которым в отрытом  котло�
ване сновали немногочис�
ленные рабочие.  Первое, что
бросилось в глаза, – близость
стены дома № 10 и границы
котлована, уж никак не 15
метров, а гораздо меньше.

Заместитель председателя
правления ТСЖ «Северянин»
Сергей Бруяка, высказывает
точку зрения жильцов: проект
застройки участка разработан
с нарушениями СанПиН.
Пункт 2.3 этого документа
звучит так: «Отводимый под
строительство жилого зда�
ния земельный участок дол�
жен предусматривать воз�
можность организации при�
домовой территории с чет�
ким функциональным зониро�
ванием и размещением площа�
док отдыха, игровых,
спортивных, хозяйственных
площадок, гостевых стоянок
автотранспорта, зеленых на�
саждений». Не правда ли,
звучит красиво? Однако это
на бумаге, на которой пропи�
сан документ, все гладко. В
жизни же все перечисленные
объекты благоустройства
можно соорудить лишь на
просторных площадках, где
строятся новые дома целыми
микрорайонами. Но уж ни�
как, извините, не в закутке,
где планируется втиснуть два
трехэтажных дома.

Больше всего людей возму�
щает, что к их доводам ник�
то из властей и прислушать�
ся не хочет. Публичные слу�
шания по новой стройке

были назначены только на 23
марта, в то время как экска�
ватор уже вовсю рыл котло�
ван под фундамент будущего
дома. Детскую площадку
уничтожили и того раньше.

«Ладно бы разобрали име�
ющиеся на площадке соору�
жения и передали в какой�
нибудь другой двор. Нет, все
раскурочили и выбросили»,
� негодуют люди. Кстати, по
уверению жильцов, когда
они покупали квартиры в
10�м доме, в цене учитывал�
ся и придомовой участок.

На публичных слушаниях
жильцы и представители вла�
стей к консенсусу не при�
шли. Между тем против но�
вой стройки проголосовали
не только обитатели 10�го
дома, но и всех других мно�
гоэтажек, находящихся не�
подалеку. Однако местные
власти поступили по�своему.
Понять их можно: строитель�
ство жилья для ветеранов
войны находится на особом
контроле в Москве, в Калу�
ге. Местному начальству,
надо полагать, пообещавше�
му руководству области, что
все будет выполнено в срок,
разве охота из�за каких�то
жалобщиков  получить по
шапке, а то и должности ли�
шиться? Потому и идут на�
пролом.

Насколько мне известно, в
возникшем противостоянии
сторону жителей приняли
некоторые СМИ, например,
Обнинское телевидение,
подготовившее соответству�
ющую передачу. А на инфор�
мационном портале города
Малоярославца размещена
очень даже язвительная ста�
тья в адрес муниципальных
чиновников.

А ведь и вправду, неужто в
Малоярославце не нашлось
для стройки другого подхо�
дящего места? Обязательно

Ноль внимания, фунт презрения

надо было найти тесный
угол и, что называется, стол�
кнуть лбами две программы:
по обеспечению жильем ве�
теранов ВОВ и по переселе�
нию «молодых» пенсионеров
с северов в центральные ре�
гионы страны.

Самое страшное, что все
эти неприятные события
власти прикрывают благими
намерениями позаботиться
о стариках. Северян чуть ли
не стыдят: вы что же, про�
тив наших доблестных вете�
ранов? Да не против, но
нельзя же делать добро од�
ним, причиняя зло другим.

С какой горечью Сергей
Бруяка говорил мне: «30 лет
добывал газ в тюменской
тундре, а переехав в сред�
нюю полосу, такого безду�
шия чиновников, как в Ка�
лужской области, нигде не
встречал». Я старался разу�
бедить Сергея Леонидовича,
свести разговор к шутке,
мол, не повезло вам, оказа�
лись в неподходящее время
в неподходящем месте. А он
все одно: «Черствость, рав�
нодушие, цинизм».

От Бруяки узнал совсем уж
удивительные факты  обще�
ния северян с властями рай�
она и города.

У важных чиновников
спросили: почему не вы�
полняются требования за�
конодательства? Один из
облеченных властью господ
ответил, что, мол, не все же
законы в России работают.
Другой выразился еще до�
ходчивее: ну, кислорода�то,
дескать,  вас не лишают.
Это в каком же смысле?
Спасибо, что полиэтилено�
вый мешок на голову не на�
дели?

Честно говоря, мне даже
не поверилось, что предста�
вители власти могут такое
сказать своим подданным, в
смысле подопечным жите�
лям. Поэтому пока и не на�
зываю конкретных фамилий
и должностей.

Чем вся эта история за�
кончится, сказать трудно.
Люди намерены бороться за
свои права, они стучатся во
все инстанции – федераль�
ные, региональные, муни�
ципальные, апеллируют к

органам прокуратуры, обра�
тились в арбитражный суд.

Ну а как же быть с нашими
уважаемыми ветеранами? В
любом случае без жилья они
не останутся. Но замышляе�
мый дом на улице Парижской
Коммуны – явно не лучший
вариант. Видел я чертежи того
участка. Два дома, между
ними место для спортплощад�
ки, сбоку – для детской пло�
щадки. Только когда все это
будет и будет ли? Ведь пло�
щадка, предназначенная под
стройку, обременена участ�
ком, на котором стоит част�
ный дом. Его еще снести надо,
а обитателям дома непремен�
но захочется хороших квартир
и не менее хороших денег. Из�
вестно, что переговоры с от�
селенцами идут трудно и длят�
ся долго.

Возможно, именно из�за
этого обременения жильцам
дома № 10, как они ни про�
сили, никто не показал
официального разрешения
на начало строительства. А
есть ли оно?

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Сергей Панькин с Людмилой Веселовой.

Интересно, можно ли разрешать строительство, пока часть площадки занята частным домовладением?

В этом году тарифы для большин�
ства категорий страхователей
выросли с 26 до 34 процентов. Из
них 26 процентов работодатели
будут платить в ПФР, 2,9 процента
– в Фонд социального страхова�
ния, 3,1 процента и 2 процента – в
федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинс�
кого страхования соответственно.



6 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 122 (6936) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Раиса Басанько и уроженец Дзержинского района,
Герой Советского Союза, генерал�лейтенант Федор Манакин
на Параде Победы в Москве в 1995 году.

Родилась Раиса Ивановна
в 1921 году в рабочей семье
в деревне Пятовская Дзер�
жинского района. Мечта
детства стать учителем при�
вела ее после окончания
Фроловской семилетки в
калужскую железнодорож�
ную среднюю школу № 9, а
затем в Московский облас�
тной педагогический ин�
ститут. Выпускница 1940
года, она получила назна�
чение на должность препо�
давателя русского языка и
литературы Саввинской
средней школы Егорьевс�
кого района Московской
области.

Началась Великая Отече�
ственная война. Тревожные
вести с фронтов сплачивали
людей, делали их родными и
близкими. Вместе со школь�
никами Раиса Ивановна с
раннего утра до позднего ве�
чера находилась на колхоз�
ных полях. По ночам дежу�
рила у здания школы: не ис�
ключались налеты вражес�
кой авиации. Учителя заго�
тавливали для школы дрова,
покупали материю и вату,
шили теплые вещи для
фронта. Свои скромные по�

ÞÁÈËÅÈ

Всегда рядом с молодёжью
7 апреля отмечает своё 90�летие Раиса Ивановна Басанько

дарки для фронтовиков го�
товили вместе со школьни�
ками.

В 1943 году, после смер�
ти матери, Раиса Ивановна
переехала в Калугу и была
назначена директором 4�й
спецшколы. В 1944 году ее
избрали секретарем Калуж�
ского горкома ВЛКСМ по
школам, потом вторым, а
затем и первым секрета�
рем. Ее заботой были дети
фронтовиков, организация
оздоровительных площа�
док, пионерлагерей. В це�
хах заводов и фабрик горо�
да трудились комсомольс�
ко�молодежные бригады
под девизом «Все  для
фронта !» .  Еженедельно
проводились комсомольс�
кие воскресники по благо�
устройству города, заготов�
ке топлива.

В 1948 году Раиса Иванов�
на была награждена орденом
Трудового Красного Знаме�
ни. Она являлась делегатом
XI съезда ВЛКСМ. Вскоре ее
избрали вторым секретарем
обкома комсомола. В авгус�
те 1953 года Раиса Ивановна
перешла на работу препода�
вателем. Отличник народно�

го просвещения Р.Басанько
работала завучем средней
школы № 2.

Ее постоянно влекла об�
щественная работа. В тече�
ние десяти лет она работала
заместителем председателя
областного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов, возглавляла ко�
миссию по работе с молоде�
жью. 9 мая 1995 года она
приняла участие в Параде
Победы на Красной площа�
ди в Москве. Раиса Иванов�
на награждена медалями «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За
доблестный труд в ознаме�
нование 100�летия со дня
рождения В.И.Ленина», «65
лет Победы» и др. Она удо�
стоена Почетной грамоты и
благодарности губернатора.
Ее имя занесено в энцикло�
педию «Лучшие люди Рос�
сии».

В день славного юбилея
желаем вам, Раиса Иванов�
на, бодрости духа, крепкого
здоровья, неиссякаемой
энергии, семейного счастья
и долголетия.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Я сделал сам
Создавать что�то полезное и красивое учит
кружок рукоделия санатория «Звёздный»

Обращают на себя внима�
ние красочные стенды, на
которых размещены выпол�
ненные в ярких тонах пре�
красные цветы, персонажи
любимых сказок, картины,
панно, вышитые орнаменты,
мягкие игрушки. Любуясь, а
порой просто восхищаясь,
посетители с удивлением уз�
нают, что это произведения
детей из кружка рукоделия.

Как правило, в кружке за�
нимается от 70 до 100 ребят в
возрасте от 6 до 14 лет, кото�
рые отдыхают в санатории.

Это калужские школьники,
дети�инвалиды, дети из мало�
обеспеченных и неблагопо�
лучных семей, которые по�
стоянно проживают в интер�
натах и детских домах Козель�
ска, Сосенского, Мещовска,
Полотняного Завода, Хвасто�
вичей и т.д. Занятия в круж�
ке способствуют их эстети�
ческому развитию, познанию
прекрасного, воспитывают
целеустремленность, усидчи�
вость, трудовую и творческую
активность, чувство взаимо�
помощи, прививают навыки

общественно полезного тру�
да. Да и просто так чудесно
что�то сделать самому, свои�
ми руками.

Здесь можно научиться де�
лать аппликации из бумаги,
салфеток, лепить из пласти�
лина. Или вот вышивка лен�
тами � красота неописуемая.
Но сколько труда, усидчиво�
сти требуется!

С помощью иглы, лент и
ткани создается красочное
панно. Расцветают, как живые,
на полотне розы, фиалки, ро�
машки, анютины глазки. Гла�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Достойное совершеннолетие
Комплексному центру социального обслуживания населения «Забота»
исполнилось 18 лет

Это учреждение со дня его
основания возглавляет Ва�
лентина Никишина, замес�
тителем директора работает
Светлана Сорокина. В цент�
ре «Забота» действует 17 от�
делений, среди которых ме�
дико�социальное отделение,
отделение дневного пребы�
вания «Дом ветеранов», от�
деление реабилитации инва�
лидов с детства старше 18
лет, отделение срочной со�
циальной помощи и многие
другие.

Работники центра оказы�
вают множество услуг. В
пункте проката граждане
могут взять товары длитель�
ного пользования, средства
реабилитации: ходунки, ин�
валидные коляски, костыли,
трости. Работают прачечная,
столовая, парикмахерская.
Остро нуждающимся бес�
платно выдают хлеб.

Но хочется рассказать чи�
тателям о новых услугах,
которые центр «Забота» стал
оказывать в последнее вре�
мя. Как известно, «телефон
доверия» существовал уже
давно, и по нему могли зво�
нить жители Калуги, одна�
ко это становилось пробле�
мой для людей из районов.
Чтобы упростить и облег�
чить общение, был открыт
единый номер экстренной
психологической помощи:
8 800 200 01 22. По нему
можно позвонить откуда
угодно. Трубку поднимет

консультант и даст исчер�
пывающий ответы на задан�
ные вопросы. По «телефону
доверия» принимается свы�
ше 1500 обращений в месяц,
и работает он круглосуточ�
но.

Другим новшеством в цен�
тре «Забота» можно считать
открытие отделения дневно�
го пребывания «Дом ветера�
нов». Он располагается в
здании по улице Врубовая,
22, которое прежде было за�
пущено и имело непригляд�
ный вид. Отделка дома ве�
лась под наблюдением ди�
ректора центра Валентины
Никишиной и под постоян�
ным контролем начальника
управления соцзащиты Ка�
луги Зои Артамоновой. Все
делалось добротно, каче�
ственно и красиво. Теперь

здесь уютные комнаты для
отдыхающих. А главной це�
лью полустационара являет�
ся восстановление социаль�
ного статуса пожилых граж�
дан, продление их физичес�
кого и творческого долголе�
тия. В «Доме ветеранов» все
располагает к реабилитации
самочувствия и настроения.
Это и прекрасная отделка
помещения, и отличное ос�
вещение, и красивые шторы
на окнах. Популярностью у
пожилых людей пользуются
многочисленные кабинеты,
комнаты и залы, предназна�
ченные для различных заня�
тий. Попробую перечислить
некоторые из них: кабинет
психологической разгрузки,
массажные кабинеты,
спортивный, тренажерный и
актовый залы, парикмахерс�

кая, швейная мастерская.
Одним словом, скучать пре�
бывающим здесь не прихо�
дится. Для них организуют�
ся экскурсии, концерты,
встречи с интересными
людьми. А кто захочет, мо�
жет блеснуть и собственны�
ми талантами или научиться
делу, к которому лежит
душа.

Больше всего меня удиви�
ла комната�храм. Она не�
большая, но очень уютная.
На стенах висят иконы.
Здесь можно зажечь свечку,
прочитать молитву.

Для меня экскурсию по
«Дому ветеранов» провела
директор центра «Забота»
Валентина Никишина. Видя
мое удивление, Валентина
Владимировна сказала:

� Создание «Дома ветера�

нов» было моей мечтой. И я
очень рада, что она сбылась.
Мне приятно видеть доволь�
ные лица тех, кто здесь ра�
ботает, и тех, кто здесь от�
дыхает. Конечно, без Зои
Иосифовны я бы не справи�
лась. Она каждый день спра�
шивала, в чем нужна по�
мощь, и помогала. А также я
очень благодарна своему
коллективу за понимание и
поддержку.

Самым ценным в экскур�
сии была встреча с отдыха�
ющими в стационаре. На
вопрос, как им нравятся ус�
ловия проживания, они от�
ветили, что здесь очень хо�
рошо. Особенно довольны
обслуживающим персона�
лом. Все вежливы, внима�
тельны и заботливы.

А в завершение встречи
Валентина Владимировна
поделилась планами на бу�
дущее:

� Хотелось бы в «Доме ве�
теранов» сделать водолечеб�
ницу. Желание есть, пло�
щадка для строительства
тоже, но вот денежных
средств маловато.

Думается, что этот план
осуществим, поскольку за�
думан для благополучия лю�
дей. При разговоре с работ�
никами центра я уловил их
большое желание проявлять
и приумножать заботу о тех,
кто очень нуждается в этом.

Виктор БАРКУНОВ.
Фото Марии НИКОЛАЕВОЙ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Работы участников кружка рукоделия.

за ребят загораются от востор�
га, когда их стараниями появ�
ляется на свет такое художе�
ственное произведение.

А возглавляет кружок вот
уже семь лет квалифициро�
ванный специалист, энтузи�
аст своего дела Ольга Оселко�
ва, в которой ребята просто
души не чают. Она выпускни�
ца лицея № 13 по специаль�
ности «мастер по пошиву
одежды», вела кружок мягкой
игрушки в подростковом клу�
бе «Торпедо». А вот теперь �
«Звездный», где каждый день
праздник, потому что каждый
день в мастерской рождается
чудо. Ольга Михайловна ста�
рается, чтобы дети не боялись
фантазировать, придумывать
что�то новое. Она тратит мас�
су времени на подбор природ�
ных материалов – листвы,
желудей, орехов, тыквенных
и арбузных семечек, зерен
фасоли и кукурузы.

И как приятно ребятам,
когда их работы появляются
на итоговой выставке и из рук
руководителя кружка они по�
лучают за свой труд почетную
грамоту и скромный сувенир!

Ольгу Оселкову заслужен�
но уважают коллеги, а ди�
ректор санатория Марина
Власова отметила ее благо�
дарственным письмом за ак�
тивную работу по развитию
творческого мышления, эс�
тетическому воспитанию
подрастающего поколения.

Олег МОРОЗОВ.

Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области
28 марта 2011 г.                                           г. Калуга                                                             № 61

О корректировке сроков добывания объектов животного мира
в Калужской области в весенний период 2011 года

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 17 Ïðàâèë äîáûâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, îòíåñ¸ííûõ ê îáúåêòàì îõîòû,
óòâåðæä¸ííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.01.2009 ¹ 18 «Î äîáûâàíèè îáúåêòîâ
æèâîòíîãî ìèðà, îòíåñ¸ííûõ ê îáúåêòàì îõîòû», ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1. Îñóùåñòâèòü êîððåêòèðîâêó ñðîêîâ äîáûâàíèÿ ïåðíàòîé äè÷è â âåñåííèé ïåðèîä íà 1 íåäåëþ ïîçæå
óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ ñ ó÷¸òîì èçìåíåíèÿ ñðîêîâ ìèãðàöèè è âîñïðîèçâîäñòâåííûõ öèêëîâ æèâîòíûõ â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé â 2011 ãîäó.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñ.Â. Ôóðñîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ
Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹ 2834  îò  31.03.2011

Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области
1 апреля 2011 г.                                                  г. Калуга                                                                  № 72
Об отказе от проведения конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного

на территории Калужской области, для осуществления товарного
рыбоводства, в отношении отдельных рыбопромысловых участков

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 18 Ïðàâèë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûõ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
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ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

За невыплату долгов
руководителю строительной компании

грозит уголовная ответственность

Приз уплыл
на «Правый берег»

В нынешнем розыгрыше Кубка губернатора области по хоккею с
шайбой на начальном этапе приняли участие 22 команды. А в минув*
шие выходные в ледовом дворце города Жукова состоялись реша*
ющие матчи этого соревнования, проводимого уже шестой раз.

В субботу зрители наблюдали полуфинальные поединки, в ходе
которых ХК «Жуков» взял верх над ХК «Медынь» со счетом 8:3, а
калужский хоккейный клуб «Правый берег» буквально разгромил
команду «Штурм» (Козельск) – 12:3.

В воскресенье, при переполненных трибунах, в финале бились
жуковцы и калужане. Об упорнейшем характере этого поединка го*
ворит тот факт, что основное время игры завершилось при счете
8:8. Овертайм (дополнительная пятиминутка) также не принес пе*
ревеса ни одной из команд. И лишь в пробивании буллитов калужане
были более удачливыми (2:1). Общий счет матча 10:9 в пользу «Пра*
вого берега», который и стал обладателем трофея.

Вновь крупная победа!
ФК «Калуга», который проводит тренировочный сбор в подмос*

ковном Раменском, 4 апреля в контрольном матче встретился с
командой второго дивизиона «Спортакадемклуб» (Москва), высту*
пающей в зоне «Запад».

Игра проходила с большим преимуществом наших футболистов,
что и выразилось в итоговом результате – 4:0 в пользу калужан (голы
забили Бородин, Баранов – дважды, Герасимов).

Это уже вторая победа на подмосковном сборе: несколько
дней назад «Калуга» выиграла со счетом 3:0 у «Знамени Труда»
(Орехово*Зуево), попросившегося из зоны «Центр» в зону «За*
пад».

Впереди у нашей главной команды еще ряд контрольных матчей в
Раменском.

Дознавателями Обнинского районного отдела
судебных приставов возбуждено 3 уголовных дела
в отношении руководителя одной из строитель*
ных компаний наукограда, сообщает пресс*служ*
ба УФССП России по Калужской области.

В течение длительного времени судебные при*
ставы вели работу по взысканию задолженности
с фирмы, своим партнерам она задолжала в об*
щей сложности более 6 млн. рублей. В судебном
порядке претензии к организации предъявили
несколько юридических лиц.

Объединив все исполнительные документы в
сводное производство, судебный пристав выяс*
нил, что имущества на балансе фирмы*должника
и денежных средств на счетах в банках недоста*
точно для полного погашения долга перед партне*
рами. Однако в скором времени  установили, что
директор строительной фирмы все*таки имел воз*
можность погасить как минимум часть задолжен*
ности: на расчетных счетах организации было об*
наружено движение денежных средств, направ*
ленных на иные нужды.

На основании этих фактов в отношении дирек*
тора фирмы возбудили 3 уголовных дела по по*
дозрению руководителя ООО «С» в совершении
преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

Возможное привлечение к уголовной ответствен*
ности явилось действенной мерой в отношении
должника, который упорно не желал исполнять
обязательства, наложенные на него судом. По
прошествии нескольких дней после возбуждения
уголовных дел директор ООО «С» по двум испол*
нительным производствам полностью погасил
задолженность на общую сумму более 1,5 млн.
рублей. В настоящее время проводится дозна*
ние.

* Задача судебных приставов заключается в
максимально полном применении к должникам
всех мер, предусмотренных законом, но зачас*
тую единственным способом воздействия на зло*
стных неплательщиков является применение в
отношении них мер уголовно*правового воздей*
ствия, * комментирует начальник отдела органи*
зации дознания и административной практики
Юрий Журавлев. * В текущем году дознавателя*
ми УФССП России по Калужской области по дан*
ной статье возбуждено 21 уголовное дело. Пони*
мая, что судимость несет с собой разного рода
ограничения, должники начинают искать сред*
ства на оплату долга, находят и в результате вып*
лачивают всю сумму на стадии рассмотрения уго*
ловного дела.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Федеральным законом от 7
марта 2011 г. № 26�ФЗ «О
внесении изменений в Уго�
ловный кодекс Российской
Федерации» внесены изме�
нения в ряд статей УК РФ.

Из ряда составов преступ�
лений исключены нижние
пределы санкций в виде ли�
шения свободы и исправи�
тельных работ (верхние ос�
таются неизменными). Речь
идет о таких деяниях, как
причинение вреда здоро�
вью, побои, клевета, кража,
мошенничество, грабеж и
вымогательство (кроме осо�
бо квалифицированных со�
ставов), разбой (за исклю�
чением особо квалифици�
рованного состава и с про�
никновением в жилище,
хранилище), угон автомоби�
ля, незаконное предприни�
мательство, фальшивомо�
нетничество, уклонение от
уплаты налогов, хулиган�
ство, служебный подлог, де�
зертирство и др.

В отношении некоторых
деяний вводятся наказания,

не связанные с лишением
свободы.

Так, санкции 11 составов
(хулиганство, некоторые
экономические и экологи�
ческие преступления и др.)
дополняются штрафом в ка�
честве основного наказания
(в виде фиксированной сум�
мы либо в размере, кратном
зарплате). По 12 деяниям
(убийство в состоянии аф�
фекта и при превышении
необходимой обороны, на�
рушение авторских прав и
т.д.) предусмотрена возмож�
ность назначения исправи�
тельных работ.

Изменения коснулись в
общей сложности 68 соста�
вов преступлений.

Так, например, ранее за
совершение разбоя (ч.1
ст.162 УК РФ) предусматри�
валось наказание в виде ли�
шения свободы от 3 до 8 лет,
теперь же за данное преступ�
ление предусмотрено лише�
ние свободы на срок до 8
лет, то есть исключен ниж�
ний предел санкции.

Таким образом, данная
норма позволит судам про�
являть более дифференци�
рованный подход при назна�
чении наказания в виде ли�
шения свободы.

Кроме того, согласно вне�
сенным в уголовный закон из�
менениям суд решает, отме�
нить или сохранить условное
осуждение или условно�дос�
рочное освобождение при со�
вершении лицом в течение
испытательного срока (остав�
шейся не отбытой части нака�
зания) умышленного преступ�
ления небольшой или средней
тяжести. Ранее условное осуж�
дение отменялось при совер�
шении умышленного преступ�
ления средней тяжести, а ус�
ловно�досрочное освобожде�
ние � при совершении любого
умышленного преступления.

Сергей ИГНАТОВ,
прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров

в рассмотрении уголовных
дел судами областной

прокуратуры.

Теперь без
нижних пределов
Новое в уголовном законодательстве

êîé îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹ 113 «Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà
óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäå-
íèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî
ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, îáúÿâëåííîãî 18.03.2011, â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ ðûáîïðîìûñ-
ëîâûõ ó÷àñòêîâ: ïðóä  ó ä. Òðîñòüå (ëîò ¹ 267), ïðóä ó ä. Ãîðêè (ëîò ¹ 102), ïðóä ó ä. Ïîòðîñîâî (ëîò ¹ 131);

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû:
- îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â  ãàçåòå «Âåñòü»;
- îïóáëèêîâàòü èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.
3. Îòäåëó ìàðêåòèíãà:
-  ðàçìåñòèòü èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-

çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ôóðñîâà Ñ.Â.
5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Извещение

Об отказе от проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка, расположенного на территории Калужской области,

для осуществления товарного рыбоводства,
в отношении отдельных рыбопромысловых участков

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 18 Ïðàâèë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûìè Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2011 ¹ 72 ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îòêàçûâàåòñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ: ïðóä ó ä. Òðîñòüå
(ëîò ¹ 267), ïðóä ó ä. Ãîðêè (ëîò ¹ 102), ïðóä ó ä. Ïîòðîñîâî (ëîò ¹ 131).

Областной смотр�конкурс на лучшую организацию
по созданию безопасных условий труда

в отраслях экономики
Вниманию руководителей организаций!

Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужс*
кой области объявляет областной смотр*конкурс на лучшую орга*
низацию по созданию безопасных условий труда по отраслям
экономики. Его цель * активизация работы по улучшению условий
и охраны труда в организациях области, профилактика произ*
водственного травматизма и профессиональных заболеваний.

К участию в конкурсе допускается организация, которая осу*
ществляет деятельность на территории Калужской области не
менее трех лет, не находится в состоянии реорганизации или
ликвидации, не признана банкротом и ее деятельность не приос*
тановлена в соответствии с законодательством, не имеет задол*
женности по налогам, сборам и другим обязательным платежам,
не имела тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со
смертельным исходом в 2010 году.

Победители конкурса определяются в двух номинациях: пер*
вая номинация – среди организаций с численностью работников
100 и более человек, вторая номинация * среди организаций с
численностью работников менее 100 человек. В каждой номина*
ции присуждаются три призовых места. Победители награжда*
ются дипломами губернатора области и ценными призами.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 июня 2011 года
направить в адрес организационного комитета конкурса (248016,
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 422) заявку на участие в
конкурсе установленного образца и показатели состояния усло*
вий и охраны труда в организации согласно постановлению гу*
бернатора Калужской области от 28 марта 2011 г. № 98 «О прове*
дении областного смотра*конкурса на лучшую организацию по
созданию безопасных условий труда по отраслям экономики».

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
(4842) 719'448, 719'449 или на сайте органов власти

Калужской области по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/compet/.



Восход Солнца ............ 5.49
Заход Солнца ........... 19.17
Долгота дня .............. 13.28

Восход Луны ................ 6.12
Заход Луны ............... 23.03
Первая четверть .. 11 апреля

6 апреля 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðàáîòíèêîâ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÌÂÄ ÐÔ.
45 ëåò íàçàä (1966) â íåáå íàä Áåðëèíîì ñîâåðøèë ïîäâèã

ýêèïàæ ñàìîëåòà ßê-28Ï (êàïèòàí Á.Â. Êàïóñòèí è ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò Þ.Í. ßíîâ). Íà 12-é ìèíóòå ïîëåòà â èõ ìàøèíå îòêàçàë
äâèãàòåëü. Íå æåëàÿ ïîäâåðãàòü îïàñíîñòè æèòåëåé Áåðëèíà, îíè
íàïðàâèëè ñàìîëåò â îçåðî Øòåññåí-çåå è ïîãèáëè. Ëåò÷èêè ñòàëè
íàöèîíàëüíûìè ãåðîÿìè ÃÄÐ. Èõ ïàìÿòè êîìïîçèòîð Î.Ôåëüö-
ìàí è ïîýò Ð.Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñâÿòèëè áàëëàäó «Îãðîìíîå
íåáî».

115 ëåò íàçàä (6-15 àïðåëÿ 1896 ã.) â Àôèíàõ ñîñòîÿëèñü
ïåðâûå Îëèìïèéñêèå èãðû ñîâðåìåííîñòè, âîçðîæäåííûå ïî
èíèöèàòèâå ôðàíöóçñêîãî áàðîíà Ïüåðà äå Êóáåðòåíà.

175 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Â. Ñêëèôîñîâñêèé(1836-1904),
ðóññêèé õèðóðã. Îäèí èç ïèîíåðîâ âíåäðåíèÿ ïðèíöèïîâ àíòèñåï-
òèêè â ðóññêîé õèðóðãèè. Åãî èìÿ íîñèò Ìîñêîâñêèé ÍÈÈ ñêîðîé
ïîìîùè.

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Ç. Ñóðèêîâ (1841-1880), ðóññêèé
ïîýò. Àâòîð ïîýì «Êàçíü Ñòåíüêè Ðàçèíà», «Ñàäêî», ïåñåí,
ñòàâøèõ íàðîäíûìè («×òî ñòîèøü, êà÷àÿñü, òîíêàÿ ðÿáèíà...»,
«Ñòåïü äà ñòåïü êðóãîì».)

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çàõàðèè è ßêîâû. Êîëè íî÷ü òåïëàÿ, òî âåñíà áóäåò äðóæíàÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Çàõàðèé, Àðòåìèé, Âëàäèìèð, Ñòåïàí, Ïåòð, ßêîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 7 àïðåëÿ,7 àïðåëÿ,7 àïðåëÿ,7 àïðåëÿ,7 àïðåëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 10 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Â ïÿòíèöó, 8 àïðåëÿ,8 àïðåëÿ,8 àïðåëÿ,8 àïðåëÿ,8 àïðåëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 5, äàâëåíèå 723 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

ÊÎÑÌÎÑ

«Юрий Гагарин» стартовал к МКС
Ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð ñòàðòîâàëà ðàêåòà-íîñèòåëü «Ñîþç-

ÔÃ» ñ êîñìè÷åñêèì àïïàðàòîì «Ñîþç ÒÌÀ-21», íîñÿùèì èìÿ
«Þðèé Ãàãàðèí», ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè.

Çàïóñê ðàêåòû-íîñèòåëÿ áûë îñóùåñòâëåí 5 àïðåëÿ â 2.18 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Ñòàðò ïðîøåë â øòàòíîì ðåæèìå. Ñòû-
êîâêó êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ ñ Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé
ñòàíöèåé (ÌÊÑ) ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå
7 àïðåëÿ â 3.18. Íà áîðòó «Þðèÿ Ãàãàðèíà» íà ÌÊÑ ïðèáóäóò
êîñìîíàâòû Àëåêñàíäð Ñàìîêóòÿåâ è Àíäðåé Áîðèñåíêî, à òàêæå
àñòðîíàâò NASA Ðîíàëüä Ãàðàí.

Лента.ру.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Деньги за бензин для «скорой»
Ïðîêóðàòóðà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ âåðíóëà ïîæèëîìó ïàöèåíòó

äåíüãè, âçÿòûå ó íåãî ñîòðóäíèêàìè ñëóæáû ñêîðîé ïîìîùè â
êà÷åñòâå ïëàòû çà áåíçèí. Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà â ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ Ìàíñêîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ áûëà ïðîâå-
äåíà ïî ïîðó÷åíèþ Ãåíïðîêóðàòóðû ïîñëå òîãî êàê îá èíöèäåíòå
ñîîáùèëà ïðîãðàììà «Âåñòè». Ïëàòó çà áåíçèí ñîòðóäíèêè
«ñêîðîé» ïîòðåáîâàëè ñ æåíû 86-ëåòíåãî ïàöèåíòà, ïðîæèâàþ-
ùåãî â ñåëå Êîëáèíñêîå. Â ÿíâàðå çà äîñòàâêó ïàöèåíòà â
áîëüíèöó, ðàñïîëîæåííóþ â ðàéöåíòðå, æåíùèíå ïðèøëîñü
çàïëàòèòü 800 ðóáëåé.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè ìåñòíàÿ ïðîêóðàòóðà ïîäòâåðäèëà èç-
ëîæåííûå â ðåïîðòàæå ñâåäåíèÿ, à òàêæå âûÿâèëà ðÿä íîâûõ
ýïèçîäîâ íåîáîñíîâàííîãî âçèìàíèÿ ïëàòû ñ ïàöèåíòîâ ïðè
îêàçàíèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè áûëè íàïðàâëåíû â ÎÂÄ ïî Ìàíñêîìó
ðàéîíó äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.
Íåçàêîííî ïîëó÷åííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà âîçâðàùåíû ïàöèåí-
òó, îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû ïðîêóðàòóðû. Ïðî-
âåðêè íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ ïðàâà íà áåñïëàòíóþ ñêîðóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðîâîäÿòñÿ ñåé÷àñ âî âñåõ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Медпортал.
ÑÎ×È–2014

Заработают на сувенирах
Îáúåìû ïðîäàæ ëèöåíçèîííîé ïðîäóêöèè Ñî÷è-2014 ìîãóò

äîñòèãíóòü 500 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Îá ýòîì, êàê ïåðåäàåò ÐÈÀ
Íîâîñòè, ñîîáùèë ïðåçèäåíò îðãêîìèòåòà Îëèìïèàäû â Ñî÷è
Äìèòðèé ×åðíûøåíêî. Ïî åãî ñëîâàì, Èãðû 2014 ãîäà íåîáõîäè-
ìî ñäåëàòü ïðèáûëüíûìè, è îäíèì èç èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ
äîõîäà ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëèöåí-
çèîííîé «îëèìïèéñêîé» ïðîäóêöèè.

«Ìû ïîñòàâèì ñåáå àìáèöèîçíóþ çàäà÷ó - çàïóñòèòü íå ìåíåå
30 ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ñ áîëåå ÷åì 5 òûñÿ÷àìè íàèìåíîâàíèé
ïðîäóêöèè», - óòî÷íèë ×åðíûøåíêî. Àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè
áóäåò äîñòàòî÷íî øèðîê: îò èãðóøåê äëÿ äåòåé äî íàöèîíàëüíûõ
ñóâåíèðîâ, ðàñïèñàííûõ ïîä ãæåëü è õîõëîìó.

«Âñåãî íåäåëþ íàçàä ìû çàïóñòèëè ïåðâóþ ìàðêó «Ñî÷è-
2014», êîòîðàÿ óæå ñòàëà ïîïóëÿðíà â íàøåé ñòðàíå. Òîëüêî â
Ñî÷è â ïåðâûé æå äåíü áûëî ïðîäàíî 2,5 òûñÿ÷è ìàðîê. Â àïðåëå
ìû ïëàíèðóåì çàïóñòèòü â ïðîäàæó ìîíåòû ñ îëèìïèéñêîé
ñèìâîëèêîé», - ñêàçàë ×åðíûøåíêî. Ðàíåå îí îòìå÷àë, ÷òî òîëüêî
íà ïðîäàæå ëèöåíçèé íà îôèöèàëüíûå èçîáðàæåíèÿ òàëèñìàíîâ
Îëèìïèàäû-2014 (Ëåîïàðä, Áåëûé ìåäâåäü è Çàéêà) îðãêîìèòåò
ïëàíèðóåò çàðàáîòàòü îêîëî 30-40 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Îðãêî-
ìèòåò áóäåò âûáèðàòü ëèöåíçèàòîâ ïî êîíêóðñó.

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ценности вернули индейцам
Éåëüñêèé óíèâåðñèòåò âåðíóë â Ïåðó íåñêîëüêî ñîòåí àðòåôàê-

òîâ èíêîâ, êîòîðûå àìåðèêàíñêèé àðõåîëîã Õàéðàì Áèíãåì âûâåç
îòòóäà â 1912 ãîäó. Êîëîííà èç ãðóçîâèêîâ ñ ýêñïîíàòàìè â
ñîïðîâîæäåíèè ïîëèöèè ïðèáûëà 30 ìàðòà èç àýðîïîðòà Ëèìû ê
ïðåçèäåíòñêîìó äâîðöó. Èõ âñòðå÷àë ëè÷íî ãëàâà ãîñóäàðñòâà
Àëàí Ãàðñèÿ Ïåðåñ. Ïî äàííûì Agence France-Presse, â ïåðâîé
ïàðòèè àðòåôàêòîâ â Ëèìó äîñòàâèëè äðåâíèå ñêåëåòû è îñêîëêè
êåðàìèêè. Âñåãî æå äî êîíöà ñëåäóþùåãî ãîäà â Ïåðó áóäóò
âîçâðàùåíû 45 òûñÿ÷ ïðåäìåòîâ èç äðåâíåãî ãîðîäà Ìà÷ó-
Ïèê÷ó. Íåêîòîðîå âðåìÿ îíè áóäóò õðàíèòüñÿ â óíèâåðñèòåòå â
ãîðîäå Êóñêî, çàòåì â ýòîì æå ãîðîäå ïîñòðîÿò äëÿ àðòåôàêòîâ
ñïåöèàëüíûé ìóçåé è èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык из рыбы
(для микроволновки)

Íà 2 ïîðöèè: 400 ã ôèëå òðåñêè; ñîê 1/2 ëèìîíà; 1 ñëàäêèé
ïåðåö; 1 êàáà÷îê öóêêèíè (îêîëî 150 ã); 200 ã ñûðà; ñîëü; ïåðåö;
8 äåðåâÿííûõ èëè ìåòàëëè÷åñêèõ øàìïóðîâ.

Ïîìûòü ôèëå â ïðîòî÷íîé õîëîäíîé âîäå, ïðîìîêíóòü, ñáðûç-
íóòü ëèìîííûì ñîêîì è ïîðåçàòü íà êóñî÷êè ðàçìåðîì 2-3 ñì.
Ïîìûòü ïåðåö è êàáà÷îê, î÷èñòèòü è íàðåçàòü íà êóñî÷êè òîëùè-
íîé 2-3 ñì. Âñå êîìïîíåíòû íàíèçàòü âïåðåìåøêó íà øàìïóðû,
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Øàìïóðû ïîëîæèòü â ïëîñêóþ ôîðìó
(ïðèãîäíóþ äëÿ ìèêðîâîëí è ãðèëÿ), à ñâåðõó ïîëîæèòü êóñêè
ñûðà.

Ïîñòàâèòü âñå ýòî íà 8-10 ìèíóò ïðè âêëþ÷åííîé ìîùíîñòè
ìèêðîâîëí 100% è âêëþ÷åííîì ãðèëå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.3113       îëëàð - 28.3113       îëëàð - 28.3113       îëëàð - 28.3113       îëëàð - 28.3113       ÅÅÅÅÅâðî - 40.1652âðî - 40.1652âðî - 40.1652âðî - 40.1652âðî - 40.1652

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå. Èùó ñïóòíèöó æèçíè äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøå-

íèé. Ïåðâûé, ïÿòûé è äåâÿòûé ýòàæè íå ïðåäëàãàòü!

- Çíàåøü, ÿ ñåãîäíÿ ñäåëàë ñåìü ïîëåçíûõ äåë!
- Êàêèõ æå?
- Äà âîò, ïðî-

÷èòàë â æóðíàëå,
÷òî âûïèòü â äåíü
ñòàêàí âèíà ñ÷è-
òàåòñÿ ïîëåç-
íûì...

Àðìèÿ -
õîðîøàÿ øêîëà
æèçíè, êîòîðóþ
ëó÷øå ïðîéòè çà-
î÷íî.

Íîâîñòè
ñïîðòà. Íåäàâíî
Íèêîëàé Âàëóåâ
ïîñåòèë ÷åìïèî-
íàò ìèðà ïî õó-
äîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêå è ïî
ïðèâû÷êå ïîáå-
äèë.

Рисунок
Игоря
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

От винта!
Газопроводские школьники построили аэросани

Редакция газеты «Весть» выражает искренние соболез�
нования своей сотруднице Жулега Светлане Олеговне
по поводу смерти ее отца Зиновьева Олега Павловича.

Еще в феврале жители по�
селка Газопровод Бабынин�
ского района узнали, что ме�
стные школьники под руко�
водством учителя труда А.
Шевцова строят мотосани,
вернее, как, поправил сам
Александр Сергеевич, –
аэросани. Так вот, рады со�
общить, что 21 марта, в день
весеннего равноденствия,
аэросани поехали! Да еще
как! С ветерком!

В самом деле, машина под
названием «Вихрь», издавая
рев двигателя на весь п. Га�

зопровод, под радостные
возгласы ее строителей и их
гостей, сделала несколько
кругов у школы.

А вначале была, как поло�
жено, команда «От винта!».
Не сразу, с третьего раза,
двигатель, чихнув, ожил и
завелся. Опробовать аппарат
сел сам конструктор, теперь
испытатель. Увеличивая
обороты, соответственно и
тягу, А. Шевцов, к радости
ребят, учителей, собравших�
ся гостей, поехал!

После испытаний ребята

опробовали аэросани сами.
Первым за ручку управления
сел Вова Прусаков. Что ин�
тересно, его папа, Николай
Викторович, строил под ру�
ководством А. Шевцова еще
первые аэросани. Эта маши�
на уже третья в Газопрово�
де, а до этого Александр
Сергеевич собирал подоб�
ные аппараты там, где жил
раньше, – на Дальнем Вос�
токе. Обо всем этом он под�
робно рассказал, а ребята
дополнили.

Кроме этого, гости с удо�

вольствием осмотрели шко�
лу, посетили школьный му�
зей. Присутствовавшая на
испытаниях депутат Законо�
дательного Собрания облас�
ти Наталья Логачева решила
и дальше помогать местным
Кулибиным. В их ближай�
ших планах доработать
«Вихрь» до нужных конди�
ций, а в отдаленной перс�
пективе в мечтах учителя
труда сделать с ребятами эк�
раноплан. Все, как всегда,
упирается у нас лишь в фи�
нансовые средства, а жела�
ния у подобных энтузиастов
и, главное, умения – хоть
отбавляй.

Россия, Русь испокон ве�
ков держалась, держится и
будет держаться на таких ув�
леченных людях. Ведь там,
где есть место рубанку, га�
ечному ключу, чертежам и
схемам, где интересное дело,
� просто нет места дурным
привычкам и увлечениям.
Судя по тому, как газопро�
водские школьники отно�
сятся к общему делу, есть
уверенность, что и экраноп�
лан они смогут построить.
Ведь есть же в нашей стране
изобретатели�самоучки, ма�
стера, строящие летательные
аппараты, на которых они
сами и летают! Несмотря ни
на какие потрясения, не ос�
кудевает и, уверен, не оску�
деет наша земля на таланты.

Гости не остались без по�
дарков. Александр Сергее�
вич всем вручил по сувени�
ру, изготовленному из дере�
ва им и его учениками.

Олег ЮРЬЕВ.
Фото автора.

Конкурсных планов у на�
родного хореографического
ансамбля «Забавушка» на
этот учебный год было мно�
го. Хотелось юным танцорам
и в Тулу съездить за «Тульс�
ким сувениром», и в Калуге
побывать, показаться в
«Юности России», и в каче�
стве финалистов Калужско�
го космического фестиваля
выступить на областной сце�
не… Но в силу различных
обстоятельств запланиро�
ванные поездки не состоя�
лись. Муза хореографии
Терпсихора распорядилась
по�своему. Она привела уча�
щихся детской школы ис�
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Ну что, Кострома!
Станцуем?

кусств № 2 в Кострому, где
ежегодно правит бал фести�
валь «Мир танца – мир вол�
шебный».

Участвовать в VII межре�
гиональном конкурсе в этот
древний, основанный в XII
веке, русский город отпра�
вилась старшая группа ан�
самбля. Всего вместе с «За�
бавушкой» участие в кон�
курсном смотре танцующих
талантов подтвердили 28 хо�
реографических коллекти�
вов из семи областей. Кон�
курсанты выступали в двух
номинациях: народный и эс�
традный танец. Возраст
танцоров � от 7 до 17 лет.

Кировчане � хранители тра�
диций фольклора были удо�
стоены диплома лауреата
третьей степени. Этой высо�
кой наградой отмечены по�
становки балетмейстера Та�
тьяны Московской под на�
званиями «Праздничная»,
«Ритмы Молдавии» и «Зап�
летись, плетень». Последний
номер жюри, в составе кото�
рого были известные деяте�
ли искусства и просто ува�
жаемые люди, включило в
программу гала�концерта.

Профессионалы оценили
яркие костюмы, прически,
отточенные движения на�
ших артистов. А председа�

тель жюри Виталий Важенин
обратил внимание на такую
составляющую успеха, как
эмоциональность. Главное –
жить на сцене, нести в зри�
тельный зал радость и все�
гда улыбаться. Эмоциональ�
ности «Забавушке» не зани�
мать. Озорной темперамент
кировских танцоров прочув�
ствовали и достойно вознаг�
радили организаторы фести�
валей в Санкт�Петербурге,
Лазаревском, Казани. Друж�
ба и улыбка – таково кредо
подопечных Татьяны Дмит�
риевны.

За «Забавушку» дома боле�
ли родные, костюмер Ири�
на Малахова, сшившая эф�
фектные концертные наря�
ды, друзья и те, кто оказал
материальную поддержку.
Увидеть Кострому и спля�
сать от души детвора смогла
благодаря поддержке гене�
рального спонсора ЗАО «Ки�
ровская керамика».

В фестивальном вояже бре�
мя ответственности с настав�
ником коллектива разделили
родительница Лариса Потем�
кина и молодой коллега по
отделению ДШИ Анна Ко�

мардина. Студентка Челябин�
ского института культуры,
танцевавшая в государствен�
ном ансамбле «Урал» Челя�
бинска, приехала в Киров с
мужем�военным. Устроилась
хореографом ансамбля и в са�
мом начале своей преподава�
тельской практики стала со�
причастной успеху учеников.
Обладателей лауреатского
звания поздравил педагог,
заслуженный работник куль�
туры РФ Александр Евтеев.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

коллективом «Забавушка».

ÑËÓÆÁÀ 01

Подведены итоги конкурсов
по тематике

«Пожарная безопасность»
Как сообщила пресс*служба ГУ МЧС России по Калужской обла*

сти, в областном смотре*конкурсе наглядных учебных пособий,
технического оборудования класса ОБЖ по тематике «Пожарная
безопасность», организованном Главным управлением МЧС Рос*
сии по Калужской области, министерством образования и науки
области, областной организацией ВДПО, первое место присужде*
но Сосенской средней общеобразовательной школе №1. Второе
место у средней общеобразовательной школы №2 города Люди*
нова. Третье место заняла Детчинская средняя школа, Малоярос*
лавецкий район.

Подведены итоги областного конкурса на лучшее учебно*мето*
дическое пособие (разработку), сценарий, материалы по прове*
дению массовых мероприятий с детьми по тематике «Пожарная
безопасность». Его организаторами также выступили Главное уп*
равление МЧС России по Калужской области, региональное мини*
стерство образования и науки, областная организация ВДПО. Пер*
вое место присуждено педагогу*организатору Ирине
Белокопытовой, (Куровской Дом художественного творчества де*
тей, Дзержинский район). Второе место присуждено педагогу*
психологу Надежде Красильниковой (Людковская средняя обще*
образовательная школа, Мосальский район). Третье место у
педагога дополнительного образования Ольги Новиковой (Дом
детского творчества, Барятинский район).

Нападение на здание районного ОВД
успешно отражено

Личный состав ОВД по Юхновскому району отработал действия
по отражению вооружённого нападения на здание полиции.

По сценарию группа преступников попыталась отбить своего со*
общника, ранее задержанного за хранение оружия. Дежурный не
допустил их проникновения в дежурную часть и комнату хранения
оружия, но в руки налётчиков попал заложник.

Начальник ОВД по Юхновскому району Виктор Гусак принял ре*
шение о введении в действие специального плана «Крепость». Пос*
ле переговоров с бандитами им предоставили транспортное сред*
ство и пути отхода. Группа захвата сработала в тот момент, когда
преступники подходили с заложником к автомобилю. После подры*
ва свето*шумовой гранаты всех их обезвредили и задержали бойцы
спецназа.

За последовательностью действий по обезвреживанию злоумыш*
ленников наблюдали начальник УВД по Калужской области Олег
Торубаров, руководители аппарата управления и всех территори*
альных отделов внутренних дел. Подводя итоги учений, начальник
УВД высказал некоторые замечания, но в целом дал действиям
участников положительную оценку.

Алексей ГОРЮНОВ.

Ó×ÅÍÈß

Кировчане приняли участие  в VII Межрегиональном конкурсе хореографии
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Отзывчивый доктор
На своей «добросердечности» прокололась врач*терапевт Бо*

ровской больницы: следствие ее подозревает на данный момент в
четырех эпизодах выдачи больничных листков обратившимся к ней
гражданам при отсутствии у них болезней. Услуга эта стоила денег.

Расследование уголовного дела по ст. 290 УК (получение взятки
за заведомо незаконные действия) продолжается.

Заплатили за гостеприимство
40*летнего калужанина насильственная смерть застигла в соб*

ственной квартире, его труп с колото*резаными ранениями шеи был
обнаружен 31 марта. А началось все с банального застолья. Компа*
нию потерпевшему составили двое неработающих местных жите*
лей 1992 и 1993 годов рождения. В ходе распития возник конфликт,
и гости расправились с хозяином с помощью ножа и ножниц.

Злоумышленников задержали по «горячим следам». Молодые
люди, подозреваемые в убийстве, заключены под стражу.

По информации пресс9службы СУ СКР
 по Калужской области.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской
области и общественная организация работников вете�
ринарной службы области скорбят по поводу кончины
главного специалиста комитета ветеринарии при прави�
тельстве Калужской области

ЧИВИЛЁВА
Ивана Семеновича

и выражают соболезнование родным и близким покой�
ного.

Вниманию читателей!
Внести дополнение в извещение о проведении администраци*

ей МР «Износковский район» аукциона, объявленного в газете
«Весть» № 117*119 (6931 – 6933) от 1 апреля 2011 года: срок
аренды 49 лет.

Родные и близкие извещают, что после тяжелой и про�
должительной болезни на 85�м году жизни скончался ве�
теран Великой Отечественной войны

ЗИНОВЬЕВ
Олег Павлович.

Прощание с покойным состоится 7 апреля в 11.30 по
адресу: ул. Грабцевское шоссе, 101.


