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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Сергей ТИНГАЕВ

Он из тех, кто прошел через «невидимый огонь».
За участие в ликвидации последствий черно-
быльской аварии награжден орденом Мужества.
Сергей Тингаев был в числе военных строителей,
проводивших очистку зараженных территорий,
работал на Чернобыльской АЭС. Сегодня Сергей
Иванович является заместителем председателя
Калужской городской организации «Союз Черно-
быль».

Его воспоминания под заголовком «Живая птица у
мертвого города» и другие материалы, посвященные

Чернобыльской трагедии, читайте
на 3�й стр.

Нельзя сказать, что сквер
имени маршала Жукова в
Калуге ! это городские зад!
ворки. Со стороны улицы он
выглядит весьма красиво,
здесь всегда прибрано, чув!
ствуется, что за территори!
ей тщательно ухаживают. А
вот там, где сквер заканчи!
вается и переходит в овраг…
Это уже картина не для сла!
бонервных, так выглядит
лишь свалка на краю горо!
да, где и людей!то нет.

Однако факт остается фак!
том: овраг в центре города
превращен в «зону отдыха»
алкашей, наркоманов. Да и
жители окрестных домов «не
ленятся» именно сюда выб!
расывать строительный и
бытовой мусор. Короче,
ужасный ужас!

В конце минувшей неде!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Рейд по тылам
Территория позади сквера маршала была оккупирована неряхами,
пока туда не пришёл трудовой десант

ли здесь высадился трудо!
вой десант, чтобы убрать все
это из оврага. Субботник
устроили сотрудники аппа!
рата городского головы Ка!
луги и управления делами
городской Думы. Деловые
костюмы они сменили на
рабочую одежду и засучив
рукава начали сбор банок,
бутылок, стаканов, шпри!
цов, то есть всего того, что
оставили «отдыхавшие»
здесь горожане. Несколько
часов работы ! и овраг при!
обрел благопристойный
вид. Надолго ли? Ведь если
местные жители будут про!
должать воспринимать ов!
раг как «свинарник», то по!
добные бригады для уборки
потребуются постоянно.

Впрочем, есть надежда,
что бытового мусора в овра!

В пятницу, 22 апреля, в
нашей газете была опубли!
кована статья «Через тер!
нии к памяти». Напомним,
что в ней шла речь о необ!
ходимости благоустройства
подъезда к памятнику По!
дольским курсантам, рас!
положенному вблизи по!
селка Детчино Малоярос!
лавецкого района. Как из!
вестно, в октябре 41!го,
когда фашисты рвались к
Москве, курсанты на три
недели смогли задержать
продвижение врага.

В преддверии очередной
годовщины Победы и 70!ле!
тия подвига курсантов вете!
ран войны Александр Серге!
евич Фомин через «Весть»
обратился к губернатору с
просьбой помочь местным
властям отремонтировать
дорогу к мемориалу, обуст!
роить площадку для транс!
порта, а также посадить
здесь аллею Славы.

Просьба ветерана не оста!
лась незамеченной. На со!
стоявшемся вчера рабочем
совещании членов областно!

го правительства председа!
тельствующий ! заместитель
губернатора Виктор Квасов
поручил министру экологии
и благоустройства области
Александру Чернову взять
этот вопрос под свой личный
контроль и сделать все необ!
ходимое для его решения.
Надеемся, что поручение бу!
дет выполнено уже к 9 Мая,
и люди, пришедшие в День
Победы поклониться памяти
героев, смогут сделать это
безо всяких неудобств.

Андрей ЮРЬЕВ.

Людиновское ЗАО «Кронтиф!Центр»
получило сертификат международной

системы менеджмента качества
Как поясняет газета «Людиновский рабочий», полученный сертифи-

кат, рассчитанный на трехлетний срок действия, подтверждает, что
данное предприятие применяет систему менеджмента качества, соот-
ветствующую стандартам ISO9001:2008. Речь идет о сертификате в
области проектирования, производства и реализации чугунного литья.

В конце прошлого года на предприятии прошел  сертификацион-
ный аудит организации «ТЮФ Рейнланд груп», в ходе которого про-
верялось соответствие системы менеджмента качества междуна-
родным стандартам. В ходе проверки был подготовлен отчет с
указанием выявленных несоответствий и замечаний, которые «Крон-
тиф-Центр» в дальнейшем успешно устранил.

Акция, прошедшая в суб!
боту, была организована ми!
нистерством экологии и бла!
гоустройства области совме!
стно с администрацией Об!
нинска, и проводилась она в
рамках всероссийского кон!
курса «Дни защиты от эко!
логической опасности». Для
сбора электрических лампо!
чек, термометров, тономет!
ров, аккумуляторов и бата!
реек, содержащих ртуть,
было организовано пять
пунктов приемки, которые с
интервалом в один час
объезжал специализирован!
ный «экомобиль».

Экологическая акция была
адресована именно населе!
нию, а не предприятиям, ко!
торые избавляются от ртуть!
содержащих приборов цент!
рализованно и по особым
правилам, коль скоро на!
копление отработанных
ртутьсодержащих ламп про!
изводится отдельно от дру!
гих видов отходов ввиду осо!
бой опасности для экологии
и здоровья людей. Утилизу!
ется этот ядовитый ртутьсо!
держащий хлам тоже отдель!
но ! по технологии, именуе!
мой демеркуризацией.

В Обнинске такой техноло!
гией и правом ее применять
не обладает ни одно пред!
приятие. Задача города !
только собрать у населения
ядовитые отходы и перепра!
вить их в Калугу, в ООО «Об!
ластной научно!производ!
ственный центр «Регион!
Центр!Экология», которое
занимается их утилизацией.
Сбор же самих отходов в спе!
циальные контейнеры и их

ÀÊÖÈÈ

Собрать
и обезвредить
В Обнинске принимали от населения лампы
и другие ртутьсодержащие негодные
бытовые приборы

вывоз возложен на муници!
пальное предприятие «Поли!
гон», в чью компетенцию
входит поддержание порядка
на городской свалке.

 Вот как прокомментиро!
вал итоги «ртутной» акции
его директор Денис Соко!
лов:

! Несмотря на массиро!
ванную рекламу в СМИ, ак!
ция по сбору ртутьсодержа!
щих ламп не вызвала у насе!
ления прилива особого эко!
логического энтузиазма. Ко!
нечно, люди приходили к
местам парковки «экомоби!
ля», приносили лампы и гра!
дусники, но людей этих
было не столь много, сколь!
ко можно было ожидать:
чуть более пятидесяти. По!
лагаю, что проблему сбора
ядовитых отходов может ре!
шить лишь постоянно рабо!
тающий, стационарный

пункт, который мог бы при!
нимать ртутьсодержащие
лампы не только от населе!
ния, но и от юридических
лиц. Это было бы очень про!
сто, удобно и эффективно.

Любопытно, что в разряд
ртутьсодержащих отходов
входят и пресловутые энер!
госберегающие, но дорого!
стоящие лампочки, активно
навязываемые населению с
федерального «верха» взамен
привычных ламп накалива!
ния. Однако результаты ак!
ции наглядно показали, что
спиралевидное 180!рублевое
чудо техники не выдержива!
ет заявленного 10!летнего
срока гарантии. Перегорает
так же быстро, как и обыч!
ная копеечная лампочка.
Перегорает и к тому же со!
держит ртуть.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Все стены завешаны ребя!
чьими рисунками, на подо!
конниках, на огромном сто!
ле в фойе ! поделки, с лю!
бовью сделанные детскими
руками. Пасхальные яички,
храмы, цветы из бисера и
бусин, бумаги, лоскутков,
макарон, дерева, пластили!
на. А уж о технике их изго!
товления и говорить не при!
ходится ! многообразие по!
трясающее: вышивка, апп!
ликация, вязание, макраме,
оригами ! всего не пере!
честь.

По традиции открывал вы!
ставку «Пасха, Господня
Пасха!» митрополит Калуж!
ский и Боровский Климент,
который внимательно рас!
смотрел почти каждую детс!
кую работу. У поделок детей,
находящихся на лечении в
детском отделении област!
ной онкологии, Владыка
Климент остановился и, по!
звонив по телефону, лично
поздравил ребят со светлым
праздником Воскресения
Христова и пожелал им выз!
доровления.

Открывая выставку и фе!
стиваль спектаклей вос!
кресных школ, Его Высоко!
преосвященство отметил,
что только чистые сердцем
и верящие в Бога люди мо!
гут творить такую красоту,
могут быть так талантливы.
О таланте на благо людей
говорил и заместитель ми!
нистра культуры области
Вадим Терехин. Ведь извес!
тно, что всякий талант от
Бога, но человек сам впра!
ве им распорядиться: кто!то
«закапывает его в землю»,
не развивает, но это непра!
вильно. Талант надо разви!
вать. Но расцветет он, толь!
ко если будет во благо дру!
гим.

22 школы области пред!
ставили свои работы на вы!
ставку. А в Светлую Пас!
хальную Седмицу на сцене
детского театра покажут
свои спектакли коллективы
воскресных школ области.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Чистые сердцем
В Калужском ТЮЗе открылась XXVI областная выставка детского творчества

ге станет поменьше. Бук!
вально накануне субботника
сюда привезли и установили
два больших, вместительных
контейнера для сбора все!
возможных отходов.

А поутру в субботу управ!
ление городского хозяйства
Калуги проводило массовую
акцию «День дерева». При
въезде в город со стороны
улицы Гагарина, напротив
магазина «Электрон», поса!
дили полсотни саженцев ря!
бин. В акции принял учас!
тие и городской голова Ка!
луги Николай Полежаев.

Масштабные акции по
уборке территорий и посад!
ке деревьев прошли накану!
не Пасхи во всех районах ре!
гиона.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Взять под контроль
Заместитель губернатора Виктор Квасов поручил
благоустроить мемориал Подольским курсантам

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 278
О назначении на должность Уполномоченного

по правам ребёнка в Калужской области

 Законодательное Собрание Калужской облас-
ти  постановляет:

1. Назначить по результатам тайного голосова-
ния на должность Уполномоченного по правам
ребенка в Калужской области Копышенкову Ольгу
Александровну.

 2. Настоящее постановление вступает в силу
через десять дней после его официального опуб-
ликования.

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Бытует ложное мнение, что сжигание су!
хой прошлогодней травы полезно для зем!
ли, поэтому некоторые граждане специаль!
но устраивают пал сухой травы. На самом
деле пользы от этого нет: при сжигании тра!
вы погибает много полезных микроорганиз!
мов, гибнет только!только показавшаяся мо!
лодая поросль. Но гораздо чаще причиной
возгорания травы становится небрежность,
неосторожность, а то и хулиганство взрос!
лых людей, которые могут выбросить непо!
тушенный окурок из окна автомобиля, ос!
тавить непотушенным костёр после пикни!
ка. Беспечность и любопытство оставленных

ÑËÓÆÁÀ 01

«Черные метки»
Они остаются на земле из!за палов травы

без внимания детей тоже нередко становят!
ся причиной беды.

Чтобы не допустить пожаров из*за горения
сухой травы:

не разводите костры в лесных массивах и
на торфяниках;

не поджигайте сухую траву;
не бросайте на землю горящие спички и

окурки;
не разжигайте костры в сухую и ветреную

погоду, не оставляйте их непотушенными;
не разрешайте детям играть с пожаро-

опасными предметами, ведь детская шалость -
одна из причин возникновения возгораний;

вокруг своего участка скосите сухую траву.

Способы тушения пожара
Самым простым способом тушения слабых и средних пожаров является захлестывание

кромки пожара. Для этого используют пучки ветвей длиной 1-2 м или небольшие деревья преиму-
щественно лиственных пород.

Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара
рыхлым грунтом. Для этого лучше всего использовать специальную технику, но порой приходится
делать это и вручную.

Номер телефона Единой службы спасения $ 01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ – 54$77$90.
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- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíî-

øåíèé;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îò-

íîøåíèé;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ

îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è ïðàâîâîé ðàáîòû.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè “ñïåöèàëèñòû”, ãðóïïà “âåäóùàÿ”:

âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
* îáëàäàòü çíàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ;
* ÿâëÿòüñÿ îïûòíûì ïîëüçîâàòåëåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-

íûõ òåõíîëîãèé, âêëþ÷àÿ ïðîäâèíóòûå íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðî-
ãðàìì Microsoft Office.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå

ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);

ä) çàêëþ÷åíèå î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2004 ãîäà N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàï-
ðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îï-
ðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ
êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí Çàêîíîì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 01.10. 2007 ¹ 351-ÎÇ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì
ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä. 2/1, ñòð.1, êàá. 105,
ñ 14-00 äî 16-00 ÷. â ðàáî÷èå äíè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áó-

äåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íå-
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 778-753, 778-727, ïîäðîáíåå íà ñàéòå
www.admoblkaluga.ru

Постановление Правительства Калужской области
18 апреля 2011 г. № 215

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели

государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых
министерство экологии и благоустройства

Калужской области осуществляет функции и полномочия
учредителя

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении
которых министерство экологии и благоустройства Калужской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

 Приложение  к постановлению
Правительства Калужской области

от 18 апреля 2011 г. №215
Порядок определения объема и условия предоставления

из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным
учреждениям, в отношении которых министерство экологии и благоустройства

Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà

èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå – Ïîðÿäîê) óñòàíàâëè-
âàåò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþä-
æåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå – áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ), ñóáñèäèé íà èíûå öåëè,
óñòàíîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüåé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» (äàëåå – ñóáñèäèè íà èíûå
öåëè).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåé
öåëåâîé ñòàòüå êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ».

3. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè,
ó÷èòûâàþòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ

óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
á) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè è áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì.

6. Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëåí-
íûå áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Акционерный коммерческий
банк «РОСБАНК» (открытое ак!
ционерное общество) (ОАО АКБ
«РОСБАНК») (генеральная ли!
цензия Банка России № 2272,
ОГРН 1027739460737, ИНН
7730060164, КПП 775001001, ме!
сто нахождения: 107078, г. Мос!
ква, ул. Маши Порываевой, д. 11)
уведомляет о том, что 15 апреля
2011 года внеочередным общим
собранием акционеров ОАО АКБ
«РОСБАНК» (протокол № 38 от
18 апреля 2011 года) принято ре!
шение о реорганизации в форме
присоединения Коммерческого
акционерного банка «Банк Со!
сьете Женераль Восток» (закры!
тое акционерное общество) (ЗАО
«БСЖВ») (генеральная лицензия
Банка России № 2295, ОГРН
1027739199256, ИНН 7703023935,
КПП 775001001, место нахожде!
ния: 119180, Российская Федера!
ции, г. Москва, Якиманская
наб., д. 2).

1. Форма реорганизации, по!
рядок и сроки ее проведения.

Реорганизация ОАО АКБ
«РОСБАНК» осуществляется в
форме присоединения к нему
ЗАО «БСЖВ».

Порядок реорганизации: ре!
шения о реорганизации приня!
ты 15 апреля 2011 года внеоче!
редным общим собранием акци!
онеров ОАО АКБ «РОСБАНК»
и единственным акционером
ЗАО «БСЖВ». ОАО АКБ «РОС!
БАНК» и ЗАО «БСЖВ» заклю!
чили договор о присоединении.
ОАО АКБ «РОСБАНК» напра!
вит в Банк России необходимые
документы в порядке и в сроки,
установленные действующим
законодательством. ОАО АКБ
«РОСБАНК» осуществляет уве!
домление кредиторов и расчеты
с ними в порядке и в сроки, ус!
тановленные ст.23.5 Федераль!
ного закона «О банках и банков!
ской деятельности». По требова!
нию своих акционеров, которые
голосовали против принятия ре!
шения о реорганизации либо не
принимали участия в голосова!

нии по этому вопросу, ОАО АКБ
«РОСБАНК» осуществляет вы!
куп всех или части принадлежа!
щих им акций в порядке, уста!
новленном ст. 76 Федерального
закона «Об акционерных обще!
ствах». Реорганизация ОАО АКБ
«РОСБАНК» считается завер!
шенной после внесения в еди!
ный государственный реестр
юридических лиц записи о пре!
кращении деятельности ЗАО
«БСЖВ».

С учетом нормативных сроков
проведения реорганизационных
процедур ориентировочный
срок завершения присоедине!
ния ЗАО «БСЖВ» к ОАО АКБ
«РОСБАНК» ! 01 июля 2011
года.

2. Организационно!правовая
форма кредитной организации,
к которой осуществляется при!
соединение, ! открытое акцио!
нерное общество.

Место нахождения кредитной
организации, к которой осуще!
ствляется присоединение:

107078, г. Москва, ул. Маши
Порываевой, д.11.

Перечень банковских опера!
ций в рублях и иностранной
валюте, которые предполагает
о с у щ е с т в л я т ь  О А О  А К Б
«РОСБАНК», имеющий гене!
ральную лицензию на осуще!
ствление банковских опера!
ций, а также являющийся уча!
стником системы страхования
вкладов:

! привлечение денежных
средств физических и юридичес!
ких лиц во вклады (до востре!
бования и на определенный
срок);

! размещение привлеченных
денежных средств от своего име!
ни и за свой счет на условиях
возвратности, платности и сроч!
ности;

! открытие и ведение банков!
ских счетов физических и юри!
дических лиц;

! осуществление расчетов по
поручению физических и юри!
дических лиц, в том числе бан!

ков!корреспондентов, по их
банковским счетам;

! инкассирование денежных
средств, векселей, платежных и
расчетных документов и осуще!
ствление кассового обслужива!
ния физических и юридических
лиц;

! покупка и продажа иност!
ранной валюты в наличной и
безналичной формах;

! привлечение во вклады и
размещение драгоценных метал!
лов;

! выдача банковских гарантий;
! осуществление переводов де!

нежных средств по поручению
физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключе!
нием почтовых переводов).

3. Раскрытие информации о
существенных фактах (событи!
ях, действиях), затрагивающих
финансово!хозяйственную дея!
тельность ОАО АКБ «РОС!
БАНК», в ходе реорганизации
осуществляется ОАО АКБ
«РОСБАНК» в газете «Россий!

Сообщение о принятом решении
о реорганизации кредитной организации

ская газета», а при невыходе
этого издания в необходимые
сроки ! в газете «Ведомости». О
ходе реорганизации и ее факти!
ческом завершении информа!
цию можно также получить на
сайте банка www.rosbank.ru

4. По завершении реорганиза!
ции ОАО АКБ «РОСБАНК» наи!
менование, место нахождения,
реквизиты и перечень банковс!
ких операций реорганизованно!
го банка сохранятся.

5. Порядок и условия заявле!
ний кредиторами своих требова!
ний

Требования кредиторов ОАО
АКБ «РОСБАНК» могут быть
заявлены в течение 30 дней с
момента опубликования настоя!
щего сообщения по адресу:
248001, Калужская область, г.
Калуга, ул. Ленина, д. 73,
тел.:+7(4842) 53*17*61 c 9.00 до
18.00 по местному времени.

6. Порядок удовлетворения
требований кредиторов

Требования кредиторов удов!

летворяются в порядке, установ!
ленном ст.23.5 Федерального за!
кона «О банках и банковской де!
ятельности».

Кредитор ОАО АКБ «РОС!
БАНК» ! физическое лицо в
связи с реорганизацией вправе
потребовать досрочного испол!
нения соответствующего обяза!
тельства, а при невозможности
досрочного исполнения ! пре!
кращения обязательства и воз!
мещения убытков, если такое
обязательство возникло до даты
опубликования настоящего со!
общения.

Кредитор ОАО АКБ «РОС!
БАНК» ! юридическое лицо в
связи с реорганизацией вправе
потребовать досрочного испол!
нения или прекращения соот!
ветствующего обязательства и
возмещения убытков, если такое
право требования предоставле!
но юридическому лицу в соот!
ветствии с условиями заключен!
ного с ОАО АКБ «РОСБАНК»
договора.

Тем не менее это очень от!
ветственный период време!
ни для крестьян, как подчер!
кнул глава региона на засе!
дании консультативного со!
вета глав администраций му!
ниципальных районов. Ведь
именно сейчас закладывает!
ся основа будущего урожая,
главная битва за который
еще впереди.

Ход весенне!полевых ра!
бот ! это первый и основной
вопрос повестки дня заседа!
ния консультативного сове!
та. Докладывал по этому
вопросу министр сельского
хозяйства Леонид Громов,
который отметил, что подго!
товка к посевной кампании
началась задолго до наступ!
ления весны. Работает обла!
стной штаб по координации
подготовки и проведения се!
зонных полевых работ. Глав!
ная задача, которая сейчас
стоит перед всеми хозяй!
ствами, ! восполнить поте!

ри урожая прошлого года и
укрепить положительную
динамику в аграрном секто!
ре. Для этих целей в нынеш!
нем году в рамках государ!
ственной и областной про!
грамм предусмотрено выде!
лить 1 миллиард 188 милли!
онов рублей. На сегодняш!
ний день сельскохозяй!
ственным товаропроизводи!
телям уже начислен и вып!
лачен 221 миллион рублей.

Плановые затраты на ве!
сенний сев составят 793,6
миллиона рублей. На прове!
дение весенне!полевых ра!
бот оказывается государ!
ственная поддержка из фе!
дерального и областного
бюджетов, ее общая сумма
составляет 172,7 миллиона
рублей.

В текущем году яровой сев
во всех хозяйствах необходи!
мо провести на площади 148
тысяч гектаров. Хозяйства
Барятинского, Думиничско!

го, Кировского, Людиновс!
кого, Мещовского, Мосаль!
ского, Спас!Деменского,
Ферзиковского районов и
пригородные хозяйства Ка!
луги в этом году планируют
увеличить посевные площа!
ди. Но в то же время, как
подчеркнул министр, ряд
сельхозорганизаций имеет
намерение сократить площа!
ди ярового сева. И это об!
стоятельство должно вызы!
вать обеспокоенность не
только министерства сельс!
кого хозяйства, но и глав ад!
министраций районов, кото!
рые обязаны постоянно про!
водить разъяснительную ра!
боту с руководителями хо!
зяйств по увеличению по!
севных площадей зерновых.
Сокращать надо не посев!
ные площади, а неэффек!
тивные затраты в АПК.

Под сев подготовлено 17,9
тысячи тонн семян зерно!
вых культур, что составляет

102 % к потребности. По
всхожести практически все
семена соответствуют стан!
дарту. Тем не менее необхо!
димо приобретать протра!
вители и проводить предпо!
севную обработку. В ходе
сева должны использовать!
ся исключительно протрав!
ленные семена.

С 1 апреля сельскохозяй!
ственные товаропроизводи!
тели получают нефтепро!
дукты по льготным ценам.
Но, как подчеркнул ми!
нистр, вызывает серьезную
озабоченность низкая ак!
тивность руководителей хо!
зяйств по заключению дого!
воров и выборке льготного
горючего (солярка – 16943
рубля за тонну, автобензин
– 19620 рублей за тонну).
На 20 апреля выбрано 900
тонн дизельного топлива и
90 тонн бензина, что состав!
ляет примерно половину
лимита.  Леонид Громов

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Зарядка перед началом рабочего дня
Именно так охарактеризовал Анатолий Артамонов начавшиеся весенне!полевые работы

призвал глав администра!
ций принять меры по орга!
низации закупок льготного
топлива. Важнейшим на!
правлением сейчас, по сло!
вам Леонида Громова, дол!
жно стать создание надеж!
ной кормовой базы для ско!
та. В отличие от прошлого
года, погодные условия не
позволили механизаторам
выйти в поле в более ран!
ние сроки. Тем не менее ра!
ботать уже можно практи!
чески везде. Министр выра!
зил также обеспокоенность
неэффективным использо!
ванием земель сельскохо!
зяйственного назначения.
Здесь нужен постоянный
контроль не только со сто!
роны министерства, но и
администраций муници!
пальных районов. У неэф!
фективных собственников
земли должны изыматься по
решению суда и передавать!
ся в более надежные руки.

Губернатор Анатолий Ар!
тамонов продолжил тему не!
эффективного использова!
ния земель сельхозназначе!
ния и отметил, что в АПК
нашей области готовы прий!
ти серьезные инвесторы, ко!
торых в первую очередь ин!
тересует вопрос наличия
земли. Поэтому в вопросе
эффективного использова!
ния земель главы админист!
раций должны быть более
принципиальными, а само
решение этой проблемы
должно находиться под их
постоянным контролем.
Глава региона, обращаясь к
участникам консультативно!
го совета, заверил их, что
правительство области будет
оказывать сельскохозяй!
ственным товаропроизводи!
телям постоянную помощь в
ходе проведения весенне!
полевых работ и уборочной
страды.

Игорь ФАДЕЕВ.

Отчет прошел в Доме музыки. И
хотя мероприятие номинально
считалось открытым (прийти по!
слушать новоиспеченного градона!
чальника мог любой горожанин), в
зале кроме коллег!управленцев
можно было заметить, пожалуй,
только местную прессу. Скром!
ность в информировании населе!
ния об этом событии сыграла свою
роль. А послушать было что.

Как известно, Николай Полежа!
ев приступил к своим обязаннос!
тям в должности с приставкой
«и.о.» лишь в конце прошлого года,
поэтому отчитываться ему при!
шлось во многом за действия ко!
манды под руководством своего
предшественника Николая Люби!
мова. Сей факт, видимо, стал при!
чиной избирательного подхода к
озвученным фактам и цифрам. Ни!
колай Васильевич остановился
лишь на положительных сторонах
деятельности городской управы,
рассказал об успехах, не акценти!
руя внимания на недостатках.
Впрочем, с этической точки зрения
подобная структура доклада дос!
тойна уважения.

За прошедший год действитель!
но было сделано немало. В полто!
ра раза выросли объемы жилищно!
го строительства. Введены в эксп!
луатацию 22 многоквартирных и
180 индивидуальных жилых домов
общей площадью 166,3 тысячи
квадратных метров. Калужане
справили без малого две с полови!
ной тысячи новоселий. Кстати,
нынешний 2011 год, по мнению
Николая Полежаева, должен стать
решающим в этой сфере экономи!
ки Калуги.

! На 2011 год мы значительно
увеличили планы по строительству
нового жилья, ! доложил бывший
строитель, а ныне городской голо!
ва. !  Наша задача ! ввести в 2011
году не менее 240 тысяч квадрат!
ных метров жилья. Причём темпы
роста объёмов строительства нуж!
но постоянно наращивать.

Планка, поставленная руковод!
ством области, ! строить ежегодно
по одному квадратному метру жи!
лья на каждого жителя региона, !
заставила многих руководителей
муниципальных образований серь!
езно задуматься. Программа стро!
ительства жилья принята, её нуж!

За себя и за того парня
Недавно утверждённый Думой Калуги новый городской голова Николай Полежаев отчитался
о деятельности городской управы в прошлом году и наметил планы на год нынешний

ÈÒÎÃÈ

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ìàðòà 2011 ãîäà
¹ 63 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 01 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 51 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 63 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåí-
òîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ» (â ðåä. ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 106, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 11.02.2010 ¹ 38)» (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2009 ¹ 217, îò 22.03.2010 ¹ 42)»,
îïóáëèêîâàííûé â âûïóñêå «Âåñòü-îôèöèàëüíàÿ» 19 àïðåëÿ 2011 ã., çàðåãèñòðèðîâàí â
Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè 19.04.2011 ã. Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2860.

но выполнять, однако выйти на та!
кой уровень будет очень непросто.
Николай Полежаев это прекрасно
понимает. Можно предположить,
что с приходом к руководству го!
рода производственника немного
уменьшится размах увеселитель!
ных мероприятий и станет более
заметным решение жилищно!бы!
товых проблем на территории об!
ластного центра. По крайней мере
Николая Васильевича в строитель!
ной каске представить гораздо
проще, нежели с отрезанным гал!
стуком во главе карнавала.

Говоря об итогах в экономике,
нельзя не упомянуть о работе по
привлечению инвестиций. В 2010
году было заключено 49 инвести!
ционных контрактов на строитель!
ство различных объектов. Объем

инвестиций в основной капитал по
крупным и средним промышлен!
ным предприятиям составил 29,5
миллиарда рублей, что в 5 раз
больше по сравнению с 2005 годом.
В рамках проекта по формирова!
нию кластера предприятий по про!
изводству автомобилей и автоком!
понентов, расположенных в инду!
стриальных парках «Грабцево»,
«Росва», «Калуга!Юг»,  при непос!
редственном участии города зак!
лючено девять инвестиционных
соглашений.

Комментируя прошедший год,
Николай Полежаев особо остано!
вился на вопросах медицинского
обслуживания населения, в част!
ности, нехватки кадров.

! Недостаток молодых специали!
стов, отток медперсонала в столич!

ный регион, где больше платят,
пенсионный и предпенсионный
возраст значительной части меди!
цинских сотрудников ! вот лишь
некоторые из признаков серьезной
болезни нашего здравоохранения,
! отметил городской голова. ! При!
веду только один пример: в Калуге
медсестра при самой интенсивной
работе получает не больше 12 000
рублей, а в Москве, работая на
одну ставку, она может получить
«чистыми» все 50 000. Естественно,
мириться с таким положением дел
мы не будем.

В качестве одного из способов ре!
шения проблемы предполагается
увеличение надбавок. Сейчас их по!
лучает только ряд узких специалис!
тов и весь средний медперсонал дет!
ской больницы. У врачей сумма над!
бавки составляет около 10 тысяч, у
медсестер – до 5 тысяч рублей. В
бюджете, запланированном на 2011
год, на эти цели выделено порядка
50 миллионов рублей.

! На ближайшее заседание город!
ской Думы мы вносим поправку в
бюджет и намерены увеличить сум!
му надбавок до ста миллионов, ! за!
верил Николай Васильевич. !  Эти
деньги будут направлены в  медуч!
реждения, где складывается крити!
ческая ситуация. В первую очередь
это касается дежурной службы ста!
ционаров: и врачей, и медсестер, и
младшего персонала. Кроме того, в
2011 году в городских поликлини!
ках будет установлена надбавка уз!
ким специалистам в рамках про!
граммы модернизации здравоохра!
нения.

Перейдя к планам на нынешний
год, Николай Полежаев сконцент!
рировал внимание на строительной
сфере областного центра и дорогах.

! Отмечу еще раз: градостроитель!
ство станет одним из главных при!
оритетов в нашей работе, ! сделал
почти программное заявление го!
родской голова. !  Здесь мы просто
обязаны совершить настоящий про!
рыв. Я уже говорил, что нам нужно
строить  больше, качественнее и по
возможности дешевле. Первые шаги
в этой отрасли мы уже сделали. Пол!
ностью реформировано прежнее уп!
равление архитектуры, градострои!
тельства и земельных отношений. К
работе его в прежнем виде было
очень много претензий, прежде все!

го со стороны калужан. Вместо него
созданы два новых управления –
строительства и земельных отноше!
ний, а также архитектуры и градос!
троительства. Сменилось не только
название. Серьезные изменения
произошли в кадровом составе. Дру!
гим стал сам подход к делу.

Наконец, наибольший ажиотаж
среди СМИ и в Интернете вызва!
ло заявление Николая Полежаева,
касающееся автомобильных дорог
Калуги. Кто!то воспринял это как
очередное обещание власти, нео!
бязательное для выполнения, од!
нако многие серьезно и с надеж!
дой прислушались к словам ново!
го градоначальника:

! За два ближайших года мы дол!
жны отремонтировать все дороги
Калуги, включая сельскую мест!
ность. На решение этой задачи нам
необходимо не менее миллиарда
рублей. Дополнительные, сверхпла!
новые доходы бюджета мы будем
направлять на эти цели. Сегодня
уже готова проектно!сметная доку!
ментация на 415 миллионов рублей.
Это 12 улиц города, которые будут
отремонтированы в текущем году.
Дополнительно к выделенным
средствам 85 миллионов рублей мы
намерены направить на ремонт
сельских дорог.

Выражаю признательность руко!
водству партии «Единая Россия».
На 2011 год в рамках реализации
партийного проекта «Новые доро!
ги городов «Единой России» муни!
ципальному образованию «Город
Калуга» предусматривается выде!
ление субсидии в размере более
253 миллионов рублей. Эти сред!
ства будут направлены на капи!
тальный ремонт и ремонт автомо!
бильных дорог общего пользова!
ния, а также на ремонт дворов и
межквартальных проездов админи!
стративного центра.

Подводя итог увиденному и ус!
лышанному в Доме музыки, выс!
кажу, наверно, мнение большин!
ства горожан. Мы устали от частой
смены руководителей, от постоян!
ных обещаний. Городу нужен спо!
койный и рачительный хозяин.
Профессионал, который будет це!
ликом и полностью погружен в ре!
шение наших городских проблем.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Марии ШТЕРЦЕР.

Городской голова Николай Полежаев (справа)
принимает участие в посадке зеленых насаждений в рамках акции «День дерева».



Прошло 25 лет после ава!
рии на Чернобыльской АЭС,
которая по совокупности
последствий является одной
из крупнейших катастроф
современности. Калужская
область ! одна из 14 постра!
давших регионов. Радиоак!
тивному загрязнению под!
верглись девять администра!
тивных территорий области.

Последствия
Сегодня в девяти загряз!

ненных районах проживают
79293 человека в 222 насе!
ленных пунктах. В соответ!
ствии с Законом РФ «О со!
циальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катас!
трофы на Чернобыльской
АЭС» границы загрязненной
радионуклидами территории
области несколько раз пере!
сматривались. В настоящее
время действует перечень,
утвержденный постановле!
нием правительства РФ №
1582 от 18 февраля 1997 года,
согласно которому в зоны
радиоактивного загрязнения
включены 352 населенных
пункта в Думиничском,
Жиздринском, Куйбышевс!
ком, Козельском, Кировс!
ком, Людиновском, Мещов!
ском, Ульяновском, Хвасто!
вичском районах.

На всей территории облас!
ти проживают 3195 участни!
ков ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльс!
кой АЭС, 225 участников
ликвидации аварии на ПО
«Маяк», 321 ветеран подраз!
делений особого риска, 497
инвалидов вследствие ради!
ационных катастроф.

Проделана огромная рабо!
та по ликвидации послед!
ствий чернобыльской катас!
трофы, но нерешенные про!
блемы еще остаются. К ним
прежде всего относятся рост
заболеваемости, инвалид!
ность и смертность среди
участников ликвидации по!
следствий аварии. Научные
разработки и постоянный
мониторинг здоровья насе!
ления, радиационный конт!
роль основных дозообразую!
щих продуктов питания,
проведение агротехнических
мероприятий показывают,
что проблемы, связанные с
оптимизацией последствий
катастрофы, актуальны, и их
предстоит решать в ближай!
шие 10!15 лет.

Огромную помощь оказы!
вают ученые и специалисты
Медицинского радиологи!
ческого научного центра
Российской академии меди!
цинских наук, специалисты
многих институтов и пред!
приятий Обнинска, меди!
цинские специалисты мини!
стерства здравоохранения
области, гигиенисты и эпи!
демиологи Управления Рос!
потребнадзора по Калужс!
кой области и центра гигие!
ны и эпидемиологии. В реа!
лизации программ по ликви!
дации последствий прини!
мают участие все министер!
ства правительства области,
многие организации и науч!
ные учреждения, а также му!
ниципальные образования
загрязненных районов.

Четверть века после трагедии
Радиационная обстановка в «загрязнённых» местностях нашей области заметно улучшилась. Проблемы решаются

Российским государствен!
ным медико!дозиметричес!
ким регистром (РГМДР), ре!
гистрами областного и рай!
онных уровней осуществля!
ется персональный учет
граждан, подвергшихся воз!
действию радиации. Все
данные ежегодных медицин!
ских осмотров заносятся в
регистр. Лица, относящиеся
к группам повышенного
риска, подлежат ежегодному
углубленному медицинско!
му обследованию.

Почва требует
внимания

Радиационный монито!
ринг на пострадавших тер!
риториях осуществляют ла!
боратории радиационного
контроля центра гигиены и
эпидемиологии, агрохимра!
диологии и ветеринарной
службы. Нынешняя эконо!
мическая ситуация может

привести к определенному
увеличению поступления ра!
дионуклидов в растения. Это
связано со снижением в не!
сколько раз по сравнению с
90!ми годами объемов вне!
сения минеральных и орга!
нических удобрений, извес!
тковой муки, что приводит к
ухудшению показателей по!
чвенного плодородия. Нега!
тивное воздействие оказыва!
ет ухудшение функциониро!
вания мелиоративных сис!
тем и как следствие вторич!
ное заболачивание или осу!
шение кормовых угодий.

С учетом естественных
процессов распада радио!
нуклидов площадь террито!
рии в сельскохозяйственном
использовании с плотностью
загрязнения выше 1 Кюри/
кв. км постепенно сокраща!
ется. По результатам обсле!
дования всем хозяйствам
Жиздринского, Ульяновско!
го и Хвастовичского райо!
нов центром «Агрохимради!
ология» выданы радиологи!
ческие паспорта и даны ре!
комендации по безопасному
ведению хозяйства. Надо от!
метить, что в частном секто!
ре реабилитационных ме!
роприятий проводится недо!
статочно.

Дикая ягода
Спустя 25 лет после ава!

рии на Чернобыльской АЭС
радиационная обстановка
заметно улучшилась. Однако
вызывает озабоченность со!
стояние здоровья ликвида!
торов и населения, особен!
но детей и женщин, прожи!
вающих на загрязненных
территориях. У населения
продолжает сохраняться по!
вышенное нервно!психичес!
кое напряжение, связанное с
отдаленными последствия!
ми аварии. Неблагоприятно
складывается ситуация с ди!
корастущими плодами.

Ежегодно регистрируются
пробы лесных ягод, грибов и
мяса диких животных, пре!
вышающие гигиенические
нормативы по радионукли!
дам.

До 2005 года во всех насе!
ленных пунктах загрязнен!
ных территорий радиологи!
ческими лабораториями
центров Госсанэпиднадзора
ежегодно проводилось ис!
следование более 3 тысяч
проб на содержание радио!
нуклидов цезия!137 и строн!
ция!90 в продуктах питания
местного производства (мо!
локо, картофель, мясо, лес!
ные грибы и ягоды и дру!
гие), более 10 тысяч измере!
ний мощности экспозици!
онной дозы гамма!излуче!
ния в населенных пунктах,
около 600 измерений внут!
реннего содержания цезия!
137 в организме детей и
взрослых. В настоящее вре!

мя только две радиологичес!
кие лаборатории, в Калуге и
Людинове, проводят мони!
торинг загрязненных терри!
торий. Радиационным кон!
тролем охвачены населен!
ные пункты с плотностью
загрязнения Cs!137 от 5 до
15 Ки/кв.км, где дикорасту!
щие грибы, ягоды и мясо
диких животных не соответ!
ствуют гигиеническим нор!
мативам.

С мая 1986 года на загряз!
ненных территориях иссле!
дуется питьевая вода на ра!
диационную безопасность.
Ежегодно лабораториями
радиационного контроля
ФГУЗ выполняется около
350 исследований. За весь
период лабораторного конт!
роля питьевой воды превы!
шений гигиенических нор!
мативов не выявлено.

За период с 1986 по 2010 г.
выполнено около 180000 ис!
следований продуктов пита!
ния из детских дошкольных
учреждений, школ, торговой
сети общественного питания
методом гамма!спектромет!
рии, из которых 3500 проб
(около 2 процентов) превы!
шали гигиенические норма!
тивы.

Результаты показали, что
при сохранении общего ко!
личества исследованного
числа проб количество проб
молока, мяса, лесных гри!
бов и ягод, не отвечающих
гигиеническим нормативам
по содержанию радионук!
лидов Cs!137, с каждым го!
дом уменьшается. Загряз!
ненные дикорастущие гри!
бы и ягоды регистрируются
в Жиздринском, Ульяновс!
ком и Хвастовичском райо!
нах, но их количество еже!
годно уменьшается (2001 г.
! 31 процент проб выше
СанПиН; 2008 г. ! 3 процен!
та).

Снижение содержания Cs!
137 в лесных продуктах про!
исходит очень медленно.
Даже в отдаленный период
после аварии среднее содер!
жание радионуклида в дико!
растущих грибах и ягодах
почти не изменилось. Ана!
лиз показал, что наиболь!
ший вклад вносят дикорас!
тущие грибы, прежде всего
сушеные, и ягоды. Мясо ди!
ких животных не является
основным дозообразующим
продуктом и употребляется в
пищу ограниченным кон!
тингентом населения. Мак!
симальные уровни содержа!
ния Cs!137 в мясе диких жи!
вотных (кабан) составляют
до 1000 Бк/кг при норме 300
Бк/кг, а в грибах ! от 7000
Бк/кг (сырые) до 34000 Бк/
кг (сушеные) при норме 500!
2500 Бк/кг. Максимальная
активность в молоке и кар!
тофеле составила от 3,5 до
36,0 Бк/кг (л) при норме
100!120 Бк/кг (л).

Там люди
не проживают

Объективным показателем
радиационного воздействия
на население является доза.
Для большинства населен!
ных пунктов загрязненных
территорий области за 25 лет
средние годовые дозы облу!
чения многократно снизи!
лись.

Расчеты годовых доз облу!
чения за 2010 год показали,
что из 352 населенных пунк!
тов средняя годовая эффек!
тивная доза превышает 0,3
миллиЗиверта/год от допус!
тимого 1 мЗв/год в 105 насе!
ленных пунктах для взросло!
го населения, в 85 населен!
ных пунктах ! для школьни!
ков и в 203 населенных пун!
ктах ! для дошкольников.
Максимальное значение
СГЭД для взрослого населе!
ния (1,0 мЗв/год) отмечено в

Человечество хорошо усвоило уроки Чернобыля и
стало подходить к вопросам безопасности в атом$
ной энергетике более жестко. Однако новая авария
$ в Японии, на АЭС  «Фукусима$1», произошедшая 11
марта этого года в результате сильнейшего земле$
трясения и последовавшего за ним цунами, показа$
ла, что успокаиваться рано. Предстоит еще немало
сделать для того, чтобы мирный атом никогда не мог
показать свой коварный нрав.
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! Аиста мы увидели на
столбе возле опустевшей
Припяти. Тяжелое чувство –
мертвый город и живая пти!
ца, ! поделился Сергей Ива!
нович. – Я побывал там в
июне 1987 года. Когда мы
подъехали, увидели, что по
периметру города натянута
колючая проволока, курси!
ровала БМП. Нас пропусти!
ли. Припять была красивым
современным городом, вы!
сокие дома, зеленые улицы,
речка, в которой много
рыбы. Сами видели, как в
ней плавали крупные экзем!
пляры. Только ловить ее уже
было нельзя – «грязная». На
некоторых балконах жилых
домов висели гирлянды рыб
даже год спустя. Заглянешь
в окно ! как будто хозяева
только что вышли. Тарелки
на столах, книги на полках,
детские игрушки… И прон!
зительная тишина. Жизнь
ушла из города. Кто знал,
что такое случится?

Когда на Чернобыльской
АЭС произошла авария,
Сергей Тингаев служил в во!
енно!строительной части.
Многие его сослуживцы так!
же участвовали в ликвида!
ции последствий этой ката!
строфы. В мае 1987 года ка!
питан Тингаев согласно
предписанию убыл в коман!
дировку на ЧАЭС.

Живая птица у мёртвого города
врезалась в память ликвидатору Сергею Тингаеву

! Меня направили для про!
хождения дальнейшей служ!
бы в войсковую часть в Чер!
нобыль в должности коман!
дира роты. Срок команди!
ровки составил 99 дней.
Наша войсковая часть, как и
все части, проводившие ра!
боты в чернобыльской зоне,
стояла в поселке Чернобыль,
! вспоминает он. ! Подраз!
деление мое занималось дез!
активацией, дегазацией (это
действия, направленные на
понижение уровня радиа!
ции). Работали в три смены.
Мы очищали строения, обо!
рудование от пыли, грязи,
вели отделочные работы.
Фактически делали генераль!
ную уборку площадей, где
шло охлаждение реактора.
Выполняли работу на стан!
ции в 13!м районе. Когда
произошел взрыв в четвер!
том энергоблоке, то, что
взлетело, в том числе и ра!
диоактивные вещества, опу!
стилось на землю, строения.
На самом саркофаге работа!
ли краны!роботы, которыми
управляли операторы. Лю!
дям там нельзя было нахо!
диться.

Работали мы и с так назы!
ваемыми «промокашками».
Сетку!рабицу погружали в
эпоксидную смолу, затем
поднимали краном и опус!
кали на загрязненные учас!

тки. Потом все это увози!
лось в могильники на захо!
ронение.

Сегодня мир потрясен ава!
рией на японской АЭС «Фу!
кусима». Не проходит и дня,
чтобы в сводках новостей не
появлялась информация о
том, как идет ликвидация ее
последствий. И рядовые
граждане, и эксперты пыта!
ются сравнивать эту трагедию
с чернобыльской катастро!
фой. Следит за событиями в
Японии и Сергей Тингаев.

! Когда смотрю сюжеты о
происходящем на «Фукуси!
ме», обращаю внимание, ка!
кие там у них средства. Если
бы нам тогда в Чернобыле
эти средства да еще нынеш!
ние знания о радиации, то
таких бы жертв, наверное,
не было.

Какими только эпитетами
не награждали радиацию:
«невидимый огонь», «чуди!
ще незримое» и тому подоб!
ное. Она действительно не!
заметна. Человек не может
ее увидеть, почувствовать.
Чтобы обнаружить радиа!
цию, нужны специальные
приборы – дозиметры.

! Когда мы выезжали на
станцию, нам выдавали так
называемые «карандаши» и
«накопительные таблетки» –
эти дозиметры фиксирова!
ли, сколько рентген получил

д. Ловатянка Хвастовичско!
го района и д. Мартынки
Ульяновского района. В ука!
занных населенных пунктах
жители не проживают.

В 2010 году специалиста!
ми Санкт!Петербургского
НИИРГ им. П.В. Рамзаева
выполнены расчеты прогно!
зируемых накопленных доз
(ПНЭД) на период 2011!
2056 гг. для взрослого насе!
ления. Расчеты показали,
что численное значение
ПНЭД варьируется в диапа!
зоне от 0,23 до 21 мЗв. Мак!
симальные значения отмече!
ны для д. Ловатянка и д.
Мартынки (21 мЗв). Учиты!
вая, что средние накоплен!

ные за 1986!2005 гг. эффек!
тивные дозы облучения на!
селения ни в одном населен!
ном пункте не превышают
29 мЗв, можно точно ска!
зать, что за 70 лет после ава!
рии норматив в 70 мЗв не
будет превышен для всех на!
селенных пунктов Калужс!
кой области.

Центром гигиены и эпиде!
миологии продолжаются вы!
борочные измерения содер!
жания Cs!137 в организме
жителей (детей и рабочих
леспромхоза) в населенных
пунктах трех наиболее заг!
рязненных районов (Жизд!
ринский ! д. Мужитино, с.
Зикеево; Ульяновский ! с.

Дудоровский; Хвастовичс!
кий ! п. Еленский). Средняя
годовая доза у их жителей не
превышала 1 мЗв/год.

Анализ демографической
ситуации в районах с правом
отселения в результате ава!
рии установил, что показате!
ли рождаемости, смертности
и естественного прироста
этих районов низкие: из 26
муниципальных образований
области Жиздринский район
находится на 20 месте, Улья!
новский ! на 25!м, Хвасто!
вичский ! на 15!м. Однако
начиная с 2006 года во всех
трех районах отмечается по!
ложительная динамика ! за!
медлились темпы естествен!

человек в течение смены и
месяца. Мы в большинстве
своем плохо представляли
себе, что такое радиация. Ее
же не видно, она не имеет
запах, вкуса, ! продолжает
Сергей Иванович. ! Сложно
было объяснить подчинен!
ным ее опасность (это были
резервисты!гражданские
люди разных специальнос!
тей, мужчины старше соро!
ка, которых направляли в
командировку на ликвида!
цию аварии). Случались и
такие моменты: ведешь лич!
ный состав на какое!нибудь
мероприятие мимо дворов с
фруктовыми садами, а там
такие яблоки наливные, спе!
лые. Предупреждаешь, что
есть их нельзя, а руки все
равно тянутся, чтобы со!
рвать. Хотя питание у нас
было хорошее, несмотря на
пустые прилавки в стране.
Вместо питьевой воды ! бор!
жоми, нарзан.

Видел я и так называемый
«рыжий лес». Там сосны от
высоких доз радиации изме!
нили цвет хвои. Лес стал как
опаленный.

На самой станции уровень
радиации был такой высо!
кий, что когда рядом с маш!
залом надо было стену раз!
рушить и приходилось от!
правлять человека с кувал!
дой, то он добегал до стены,

делал удар и бежал назад,
иначе получит большую дозу
радиации. Как!то надо было
произвести покраску стен в
стесненных условиях. Так
подчиненный после выпол!
нения работ, выбравшись
наружу, заплакал. Такой
стресс.

После работы мы обяза!
тельно проходили дозимет!
рический контроль. У меня
был случай, когда вроде все
чисто, но как дошло до бо!
тинок, зашкаливает прибор
! и все. На одном ботинке
оказалась крошечная час!
тичка, которую только под
лупой можно увидеть, она и
была источником радиации.
Тогда, конечно, мне новую
спецодежду выдали.

За участие в ликвидации
последствий чернобыльской
аварии Сергей Тингаев в
1998 году был награжден ор!
деном Мужества.

В 1987 году он вернулся в
Калугу и продолжил службу.
В 1992 году его часть расфор!
мировали. После 17 лет служ!
бы в армии Сергей Тингаев
пришел на работу в милицию.
Был участковым, потом стар!
шим участковым, затем пере!
шел в УВД и завершил свою
службу в милиции инспекто!
ром отдела кадров областно!
го УВД. Занимался предпри!
нимательской деятельностью,

а сейчас является заместите!
лем главного врача по строи!
тельству Калужского област!
ного центра СПИД и ИЗ. Го!
ворит, что не смог бы сидеть
на пенсии, без работы. При!
чем помимо основной есть у
него и работа общественная.
Сергей Иванович ! замести!
тель председателя Калужской
городской организации
«Союз Чернобыль».

! Мы стараемся помогать
ликвидаторам в социальных
и юридических вопросах. На
наши просьбы всегда откли!
кается городское управление
социальной защиты, ! рас!
сказывает он. – В день годов!
щины чернобыльской катас!
трофы намечен ряд меропри!
ятий, обязательно посетим
товарищей, находящихся на
лечении в областной больни!
це. Вручим подарки, награ!
ды. Никого нельзя забыть.

Сегодня, в день 25!летия
аварии, калужские ликвида!
торы соберутся на митинг в
сквере Мужества. Каждый год
они собираются здесь. Вспо!
минают тех, кого уже нет ря!
дом, вспоминают события тех
лет, рассказывают о них мо!
лодым. Говорят, у памяти не
может быть периода полурас!
пада. Не должно быть.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из личного архива

С.Тингаева .

ной убыли населения за счет
повышения рождаемости и, в
меньшей степени, снижения
смертности. Коэффициент
рождаемости в 2009 году по
Жиздринскому району пре!
высил доперестроечные зна!
чения и достиг максимально!
го значения за 25 лет.

В целях снижения небла!
гоприятного воздействия
аварии на здоровье населе!
ния Жиздринского, Улья!
новского, Хвастовичского,
Людиновского, Куйбышевс!
кого, Кировского, Козельс!
кого, Мещовского, Думи!
ничского районов необхо!
димо продолжить радиаци!
онный мониторинг продук!
тов питания и питьевой
воды; обеспечить снижение
облучения населения от
природных источников;
продолжить работу по сни!
жению облучения населе!
ния от техногенных источ!
ников ионизирующих излу!
чений (в рамках федераль!
ных и областных программ
проводить замену старого
рентгенодиагностического
оборудования в учреждени!
ях здравоохранения на но!
вое низкодозовое оборудо!
вание); проводить санитар!
но!просветительную работу
среди населения по ограни!
чению потребления природ!
ных продуктов и примене!
нию кулинарной обработки;
продолжить мероприятия
по охране здоровья и реаби!
литации населения, прожи!
вающего на загрязненных
территориях, и участников
работ по ликвидации по!
следствий аварии на Черно!
быльской АЭС.

Дмитрий ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
главный специалист*эксперт
отдела санитарного надзора

Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей

и благополучия человека
по Калужской области.

В Обнинске работает фотовыставка
под названием «Чернобыль!25. Мирный атом?»

Выставка проходит с 26 по 30 апреля в
городском музее. Открытие состоится се-
годня в 15.00. Перед посетителями выступит
участник ликвидации последствий аварии Ви-

лодежи администрации города, в продол-
жение памятных мероприятий 29 апреля в
12.00 начнется посадка аллеи возле памят-
ника жертвам чернобыльской катастрофы.

талий Мигунов. В 16.00 состоится просмотр
документального фильма «За минуту до ка-
тастрофы». Вход на выставку свободный.

Как нам сообщили в отделе по делам мо-
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Восход Солнца ............ 4.59
Заход Солнца ........... 19.57
Долгота дня .............. 14.58

Восход Луны ................. 2.38
Заход Луны ............... 12.33
Последняя четв. ... 25апреля

26 апреля 2011 г., вторник
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Законодательное Собрание Калужской области выража!
ет глубокие соболезнования начальнику отдела докумен!
тационного обеспечения и контроля аппарата Законода!
тельного Собрания Чубукову Вячеславу Петровичу по по!
воду смерти его матери Чубуковой Марии Романовны.

Калужская областная организация
Всероссийского общества инвалидов

27 àïðåëÿ â 11 ÷àñîâ îòêðûâàåò âûñòàâêó
ïðèêëàäíîãî è õóäîæåñòâåííîãî

òâîð÷åñòâà èíâàëèäîâ - ÷ëåíîâ íàøåé
îðãàíèçàöèè.

Выставка работает по 6 мая ежедневно
с 10�00 до 16�00, кроме выходных дней, по адресу:

 ул. Суворова, 117, стр.3, 2*й этаж.

ÄÀÒÛ
Äåíü ïàìÿòè ïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ àâàðèÿõ è êàòàñò-

ðîôàõ.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

– ïðàçäíèê èçîáðåòàòåëåé è òâîð÷åñêèõ ëþäåé âñåõ îáëàñòåé
çíàíèÿ. Îáúÿâëåí Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè â 2002 ã.

Äåíü ðåàáèëèòàöèè êóáàíñêîãî êàçà÷åñòâà. Îòìå÷àåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ (2006).

20 ëåò íàçàä (1991) áûë ïîäïèñàí Çàêîí ÐÑÔÑÐ «Î
ðåàáèëèòàöèè ðåïðåññèðîâàííûõ íàðîäîâ».

1890 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìàðê Àâðåëèé (121 – 180),
ðèìñêèö èìïåðàòîð (161 – 180), ôèëîñîô è ïîëêîâîäåö, ïîñëå-
äîâàòåëü ôèëîñîôèè ñòîèêîâ, àâòîð ôèëîñîôñêèõ ðàçìûøëåíèé
«Ê ñàìîìó ñåáå».

280 ëåò íàçàä óìåð Äàíèýëü Äåôî (îê. 1660 – 1731),
àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, îñíîâîïîëîæíèê àíãëèéñêîãî ðåàëèñòè÷åñ-
êîãî ðîìàíà. Àâòîð ðîìàíîâ «Ðîáèíçîí Êðóçî», «Êàïèòàí
Ñèíãëüòîí» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äìèòðèé, Ãåîðãèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôîìàèäà Ìåäóíèöà. Åñëè ïîçâîëÿëà ïîãîäà, òî â ýòîò äåíü

îòïðàâëÿëèñü â ëåñ ñîáèðàòü ìåäóíèöó. Ýòî ðàñòåíèå ðàñöâåòàåò
îäíèì èç ïåðâûõ, ÷àùå îäíîâðåìåííî ñ ïîäñíåæíèêàìè. Ëþäè
äàâíî çàìåòèëè, ÷òî óïîòðåáëåíèå ìåäóíèöû â ïèùó îêàçûâàåò
áëàãîòâîðíîå âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì. Â ýòîò äåíü ìîæíî óæå
ðâàòü ïåðâûå âñõîäû ùàâåëÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
26 àïðåëÿ 26 àïðåëÿ 26 àïðåëÿ 26 àïðåëÿ 26 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì äî 17 ãðàäóñîâ òåïëà, àòìîñ-

ôåðíîå äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., ÿñíî. Íåò  çàìåòíûõ ãåîìàãíèò-
íûõ âîçìóùåíèé. 27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ äíåì äî 17 ãðàäóñîâ òåïëà,  àòìîñ-
ôåðíîå äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., ÿñíî. Íåò  çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ
âîçìóùåíèé, òåìïåðàòóðà äíåì äî 17 ãðàäóñîâ òåïëà, ÿñíî,
äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.
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Брать или не брать женщин на Марс?
Ïðèñóòñòâèå â êîñìè÷åñêîì ýêèïàæå æåíùèíû ïîëîæèòåëüíî

ñêàçûâàåòñÿ íà äèñöèïëèíå è âíåøíåì âèäå ìóæ÷èí-êîñìîíàâòîâ,
ñîîáùèë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ìåäèêî-áèîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì ÐÀÍ Âàëåðèé Áîãîìîëîâ. «Æåíùèíà â êîñìîñå
äèñöèïëèíèðóåò ýêèïàæ. Â òîì ïëàíå, ÷òî ýêèïàæ íà÷èíàåò ñëåäèòü
çà ñîáîé, ñâîèì âíåøíèì âèäîì è ò. ä. Êîãäà ó íàñ æåíùèíà åñòü
â ýêèïàæå, ýòî ïîëîæèòåëüíûé ôàêòîð», - ñêàçàë îí.

Â òî æå âðåìÿ Áîãîìîëîâ íå ñìîã óòâåðäèòåëüíî îòâåòèòü,
ñòîèò ëè âêëþ÷àòü â ñîñòàâ ïèëîòèðóåìîé ýêñïåäèöèè íà Ìàðñ
æåíùèí: «Åñòü âîïðîñû, íà êîòîðûå ÿ ìîãó îòâåòèòü, à êàê
îòâå÷àòü â ýòîì ñëó÷àå, ÿ íå çíàþ. È äóìàþ, íèêòî íå çíàåò». Ïî
ñëîâàì ó÷åíîãî, ïîëåò ê Ìàðñó, êðîìå ôàêòîðîâ äëèòåëüíîãî
ïðåáûâàíèÿ â æåñòêèõ óñëîâèÿõ êîñìîñà, áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ
ñåðüåçíûìè ôèçè÷åñêèìè, ïñèõè÷åñêèìè è ýìîöèîíàëüíûìè íà-
ãðóçêàìè. «Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåå îòïðàâèòü â
ïîëåò ìóæñêîé ýêèïàæ», - ñ÷èòàåò ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà.

Интерфакс.

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ

В США туристка поймала ребенка,
выпавшего с четвертого этажа

Áðèòàíñêàÿ òóðèñòêà, 44-ëåòíÿÿ Õåëåí Áýðä, íàõîäèâøàÿñÿ íà
îòäûõå ñ ñûíîì è ìóæåì â àìåðèêàíñêîì øòàòå Ôëîðèäà,
ïîéìàëà ðåáåíêà, âûïàâøåãî ñ ÷åòâåðòîãî ýòàæà îòåëÿ. Êàê
âûÿñíèëîñü ïîçäíåå, 16-ìåñÿ÷íàÿ Äæà-Íè Ìàéëñ ïðîïîëçëà
ñêâîçü áàëêîííóþ ðåøåòêó è ñîðâàëàñü âíèç.

Ïî ñëîâàì áðèòàíêè, îíà íàõîäèëàñü íà òåððèòîðèè áàññåéíà
ãîñòèíèöû â Îðëàíäî, êîãäà óâèäåëà ìàëûøêó, âèñÿùóþ íà
áàëêîííîé ðåøåòêå, è ïîáåæàëà ê áàëêîíó. Æåíùèíà íå óäåð-
æàëà óïàâøóþ íà åå ðóêè äåâî÷êó, íî ñèëüíî ñìÿã÷èëà ïàäåíèå,
÷åì ñïàñëà ðåáåíêà îò òðàâì. Òóðèñòêà èç Âåëèêîáðèòàíèè áûëà
óäîñòîåíà ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäû ÑØÀ è ìåäàëüþ çà çàñëó-
ãè îò øåðèôà îêðóãà çà ñïàñåíèå äåâî÷êè.

По информации NEWSru.com.

ÍÀÓÊÀ

Разработан пластик, который
самовосстанавливается на солнце

Âàø ìîáèëüíèê áóäåò âñåãäà êàê íîâåíüêèé, íèêòî è íå ñêàæåò,
÷òî âû åãî êóïèëè ÷åòûðå ãîäà íàçàä è îí óæå ïîáûâàë âî
ìíîæåñòâå ïåðåäåëîê. Ãðóïïà øâåéöàðñêèõ ó÷åíûõ ðàçðàáîòàëà
ðåçèíîâûé ïîëèìåð, ñïîñîáíûé çàðàùèâàòü öàðàïèíû ïîä äåé-
ñòâèåì óëüòðàôèîëåòà â òå÷åíèå ìèíóòû. Âåñü ôîêóñ – â
ñòðóêòóðå íîâîãî ïëàñòèêà. Åñëè îáû÷íî òàêèå ìàòåðèàëû ñîñòî-
ÿò èç äëèííûõ ïîëèìåðíûõ öåïî÷åê, ñîåäèíåííûõ êîâàëåíòíûìè
ñâÿçÿìè, òî ýòîò ñîñòîèò èç áîëåå êîðîòêèõ ìîëåêóë è íàñûùåí
èîíàìè öèíêà èëè ëàíòàíà. Ýòè èîíû äåëàþò ïîëèìåð òâåðäûì,
ñîåäèíÿÿ ìîëåêóëû ìåòàëëè÷åñêèìè ñâÿçÿìè. Ïðè âîçäåéñòâèè
óëüòðàôèîëåòà èîíû ìåòàëëà ðàçîãðåâàþòñÿ, ñâÿçè ìåæäó ìî-
ëåêóëàìè ñëàáåþò, ïëàñòèê â ìåñòå ïîâðåæäåíèÿ ïëàâèòñÿ, è
öàðàïèíà çàðàñòàåò. Åäèíñòâåííûé íåäîñòàòîê çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî «ëå÷åíèå» ðàáîòàåò òîëüêî ñ òîíêèìè ñëîÿìè ïëàñòèêà,
òàêèìè, ÷òîáû ñâåò ìîã ïðîíèêàòü íàñêâîçü. Ñåé÷àñ ó÷åíûå
ðàáîòàþò íàä óñëîæíåíèåì ñòðóêòóðû ïîëèìåðà, ïûòàÿñü ïðî-
øèòü åãî ñâåòîïðîâîäÿùèìè íàíîâîëîêíàìè.

По информации rnd.cnews.ru.

ÐÅÊÎÐÄÛ

Огромный паззл с портретом Гагарина
собрали в Киеве

Íà ìàéäàíå Íåçàâèñèìîñòè â Êèåâå âûëîæåí ïàççë ñ èçîáðà-
æåíèåì êîñìîíàâòà Þðèÿ Ãàãàðèíà. Ýòîò ïîðòðåò êîñìîíàâòà
âîøåë â ðååñòð ðåêîðäîâ Óêðàèíû - åãî ðàçìåð ñîñòàâëÿåò 24,84
êâàäðàòíûõ ìåòðà.

Îêîëî 15 ÷åëîâåê ñïðàâèëèñü ñî ñáîðîì ïàçëà çà 20 ìèíóò.
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè àêöèè ñîáðàëè ïàççëû ìåíüøåãî ðàçìåðà ñ
èçîáðàæåíèåì Êîíñòàíòèíà Öèîëêîâñêîãî è Ñåðãåÿ Êîðîëåâà. 265
÷àñòåé ïàççëà ñäåëàíû èç 6-ìèëëèìåòðîâîãî ïëàñòèêà, ïîêðûòîãî
óëüòðàôèîëåòîâûì ëàêîì è ëàìèíàöèåé ñ ïîëíîöâåòíîé ïå÷àòüþ.

Yoki.ru.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Щи из щавеля по7монастырски
Âçÿòü 6 êëóáíåé êàðòîôåëÿ, 2 ëóêîâèöû, 3 ñò. ëîæêè ñëèâî÷íîãî

èëè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 400 ã ùàâåëÿ è ïó÷îê ïåòðóøêè, 2 ë âîäû.
Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, ñâàðèòü öåëûìè êëóáíÿìè è îñòóäèòü.

Ùàâåëü íàðåçàòü, äîáàâèòü íàøèíêîâàííûé ðåï÷àòûé ëóê, íàðå-
çàííóþ ïåòðóøêó, ñëèâî÷íîå ìàñëî, íåìíîãî êàðòîôåëüíîãî
îòâàðà è ïîòóøèòü â òå÷åíèå 5-7 ìèíóò. Îòâàðíîé êàðòîôåëü
íàðåçàòü êóáèêàìè, ñìåøàòü ñî ùàâåëåì, çàëèòü ãîðÿ÷èì îòâà-
ðîì, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è ïîâàðèòü åùå íåñêîëüêî ìèíóò.
Îñîáåííûì âêóñîì îáëàäàþò ùè, åñëè èõ ïðèãîòîâèòü â ÷óãóííîì
ãîðøêå èëè êàñòðþëå â äóõîâêå. Â ãîòîâûå ùè ïîëîæèòü ñìåòàíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 27,9924           îëëàð - 27,9924           îëëàð - 27,9924           îëëàð - 27,9924           îëëàð - 27,9924           ÅÅÅÅÅâðî - 40,7933âðî - 40,7933âðî - 40,7933âðî - 40,7933âðî - 40,7933

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íàñòîÿùèé ñòóäåíò - ýòî íå òîò, êòî çàäàåòñÿ âîïðîñîì,

êàêîé ñåãîäíÿ ýêçàìåí, à òîò, êòî èíòåðåñóåòñÿ ó ñîêóðñíèêîâ,
÷òî çà ýêçàìåí îí ñåãîäíÿ ñäàë.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ñåéñìîëîãè, íåëüçÿ ëè î çåìëåòðÿ-
ñåíèÿõ ñîîáùàòü çàðàíåå? Ó ìåíÿ òåùà äàâíî íèãäå íå îòäûõàëà.

Êîøìàðíûé ñîí: ñîñåäè ïpîäàëè äðåëü è íà âûpó÷åííûå
äåíüãè êóïèëè êàpàîêå...

Óâàæàþùàÿ ñåáÿ æåíùèíà ñïîñîáíà ïîääåðæèâàòü îæèâ-
ëåííóþ áåñåäó ñ àâòîîòâåò÷èêîì êàê ìèíèìóì â òå÷åíèå ïîëó-
÷àñà.

Îáúÿâëåíèå íà
ñàéòàõ ñîöèàëüíûõ ñåòåé:
«Âíèìàíèþ âñåõ ïîëüçî-
âàòåëåé! Óáåäèòåëüíàÿ
ïðîñüáà: íå ôîòîãðà-
ôèðóéòåñü âîçëå ìà-
øèí, íà êóðîðòàõ è ò. ä.
Î÷åíü òðóäíî
îöåíèòü óðî-
âåíü äîõîäîâ.
Ôîòîãðàôè-
ðóéòåñü ñî
ñïðàâêîé î äî-
õîäàõ çà ïîñ-
ëåäíèå 12 ìå-
ñÿöåâ. Æåëà-
òåëüíî - â ôàñ
è ïðîôèëü».

Однако поразило не толь!
ко умение музыкантов ис!
кренне и без ложного пафо!
са исполнять весёлые и за!
водные песни во славу Иису!
са Христа, поразил также и
профессионализм коллекти!
ва «Божья коровка». Группа,
которую почему!то принято
считать фонограммной по!
псой, на поверку оказалась
отменно сыгранной живой
командой с интеллигентным
музыкальным вкусом и тон!
ким чувством стиля. Отчего
так? За ответом я обратился
к создателю и бессменному
лидеру группы Владимиру ВО*
ЛЕНКО.

� Володя, под чьим влияни�
ем вы сформировались как
музыкант?

! В первую очередь под
влиянием Deep Purple ! я их
музыкой заслушивался, еще
будучи подростком, как и
наш с вами президент Дмит!
рий Медведев. Можно ска!
зать, что Deep Purple ! это
наше всё! (Смеется). Потом,
уже во время учебы в «Гне!
синке», я внимательно раз!
бирал органные партии
Джона Лорда, поскольку я
все!таки клавишник. Ну и,
конечно, на меня сильно по!
влиял Кит Эмерсон из арт!
рок!группы ELP – его слож!
нейшую пьесу Tarkus я умуд!
рялся играть один в один.

� Ваша группа с 2001 года
дает благотворительные кон�
церты, даже участвует в фе�
стивале «Вифлеемская звезда».
А вот, к примеру, Константин
Кинчев со своей «Алисой» в Ве�
ликий пост не выступают � ну,
очень серьезные ребята...

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ликуйте!
Пасхальный концерт поп!группы «Божья коровка»
в ДК ФЭИ

! Что ж, у каждого свой
путь. Вполне возможно, что
у Кости Кинчева просто нет
подходящего репертуара для
Великого поста. У нашей же
группы такой репертуар
имеется. К тому же мы вов!
се не попрыгунчики какие!
то типа «стрекоза и муравей»
! у нас тоже происходит
внутренняя борьба со все!

возможными соблазнами и
пороками. (Улыбается).

� Какие пороки вы сумели
победить? Курить, например,
бросили?

! До тридцати пяти лет я
курил, потом бросил и вот
уже одиннадцать лет не
курю.

� А алкоголь?
! Алкоголь меня тоже не

интересует. К тому же я глу!
боко семейный человек. У
меня четверо детей и очень
красивая и  талантливая
жена Наташа ! она участву!
ет в нашей группе с момен!
та ее основания. Так что,
сами понимаете, скабрезных
песен мы не поем...

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Раз, два $ и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 3 (242)

Старт летней
спартакиады

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðóññêèì øàø-
êàì â çà÷åò ëåòíåé ñïàðòàêèàäû
2011 ãîäà ñîáðàëè 25 êîìàíä
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îá-
ëàñòè. Â ïåðâîé ãðóïïå ïåðâîå
ìåñòî çàíÿëè øàøèñòû Êàëóãè
Äìèòðèé Àíóðèí è Þëèÿ Ìîñà-
ëîâà, âî âòîðîé - øàøèñòû Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Àíàòîëèé Ñèìî-
íåíêîâ è Àíäðåé Ìàêàðêèí, â
òðåòüåé - êîçåëü÷àíå Àëåêñàíäð
Ïðèêàçîâ è Áîðèñ Ñèðîòà.

Победа в Орле
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè

ñðåäè æåíùèí ïðîâîäèëñÿ â
ýòîì ãîäó íà Îðëîâñêîé çåìëå.
Èãðàòü êàëóæàíêàì ïðèõîäèëîñü
êàæäûé äåíü, è ðàññëàáèòüñÿ íå
áûëî âîçìîæíîñòè, òàê êàê íà
ïÿòêè íàñòóïàëè ãðîçíûå ñîïåð-
íèöû èç Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.

Ãðîññìåéñòåð Þëèÿ Ìîñàëî-
âà íà ïåðâîé äîñêå ñûãðàëà ñî
âñåìè ëèäåðàìè âíè÷üþ, è ñòîëü
âàæíûå äëÿ ïîáåäû î÷êè äîáû-
âàëà â êàæäîì òóðå ÷åìïèîíêà
Ðîññèè ìàñòåð ñïîðòà Ñîôüÿ
Ìîðîçîâà. Íàãðàäàìè äëÿ íèõ
ñòàëè êóáîê çà ïîáåäó â îñíîâ-
íîì òóðíèðå, à òàêæå çîëîòûå
è áðîíçîâûå ìåäàëè ñîîòâåò-
ñòâåííî â áûñòðîé è ìîëíèåíîñ-
íîé ïðîãðàììàõ.

Для победы
5,5 очка - мало

107 ñïîðòñìåíîâ ñòàðøèõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïï èç 22-õ ðåãèîíîâ
áîðîëèñü çà íàãðàäû íà ìàëîé
äîñêå â ãîðîäå Âñåâîëæñêå Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè. Áûëî ñûã-
ðàíî äåâÿòü òóðîâ «øâåéöàðêè»,
è â èòîãå ó Þëèè Êóçèíîé, Ñî-
ôüè Ìîðîçîâîé, Ýëüäàðà Óìèð-
çàêîâà ïî 5,5 î÷êà (ñîîòâåò-
ñòâåííî 3-å, 4-å, 6-å ìåñòà), Åêà-
òåðèíû Àíäðååâîé - 4,5 (15-å),
Àííû Äåíèñîâîé - 4 (17-å), Îê-
ñàíû Ãîëÿäêèíîé - 4 (18-å) è Êîí-
ñòàíòèíà Áîòêî - 4 (20-å). Ñî-
ôüÿ è Àííà ñòàëè ïðèçåðàìè â
äîïîëíèòåëüíûõ âèäàõ ñïîðòèâ-
íîé ïðîãðàììû.

В царстве стоклеточных
шашек

Â ñòîëèöó ñòîêëåòî÷íûõ øàøåê
Óôó ïðèåõàëè 194 ó÷àñòíèêà èç
14 ðåãèîíîâ. Çäåñü òàêæå áûëî
ñûãðàíî äåâÿòü òóðîâ, è ïðèçå-
ðàìè ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïîñëå
ïîñëåäíåãî óäà÷íîãî äëÿ êàëó-
æàí òóðà ñòàëè Àíòîí Áóðñóê è
Ñåðãåé Ñêîðèê. Â áûñòðîé èãðå
áðîíçîâóþ ìåäàëü çàâîåâàë Àí-
äðåé Áóðìèñòðîâ. Åùå ó íàøèõ
øàøèñòîâ òðè ÷åòâåðòûõ ìåñòà,
äâà ïÿòûõ è ÷åòûðå øåñòûõ.

Играют юные шашисты
Â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

ó÷àùèõñÿ 1-3-õ êëàññîâ ïîáåäó
îäåðæàëè þíûå øàøèñòû øêî-
ëû ¹ 20 Ðîìà Ñîíè÷åâ (êàïè-
òàí êîìàíäû), Íèêèòà Äîêóêèí,
Äàøà Ïëåøêîâà è Ëåøà ßíî÷-
êèí. Çàïàñíûå ó÷àñòíèêè Ñëàâà
Íàóìêèí è Ìàøà Ìèðîíîâà àê-
òèâíî ñîäåéñòâîâàëè óñïåõó
ñâîåé äðóæèíû. Â èõ êîïèëêå
25,5 î÷êà èç 32-õ âîçìîæíûõ.
Àðòóðó Êóñòàðåâó óäàëîñü ïðè-
âåñòè ðîâåñíèêîâ èç ëèöåÿ ¹
36 ê ñåðåáðÿíûì íàãðàäàì. Ó
ðåáÿò ñðåäíåé øêîëû ¹ 14 -
òðåòüå ìåñòî.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè À.Äåìèøåâà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå øåñòûì õîäîì ïðîâîäÿò
ôèíàëüíûé êîìáèíàöèîííûé
óäàð. Áåëûå: b2, cl, c3, c5, d4,
el, gl(7). ×åðíûå: a3, b8, c7, e5,
f6, g7, h2(7).
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ÑÏÎÐÒ

«Магнит» у себя дома бит
Во втором туре первенства России среди команд Любительской

футбольной лиги (зона «Черноземье») «Калуга-М» играла в городе
Железногорске Курской области с местным «Магнитом». Соперник
сильный, поэтому известие о победе нашей «молодежки» стало прият-
ной неожиданностью. Забив гол в самом  начале матча (Торосян),
калужане сумели сохранить победный счет до финального свистка.

Вот результаты других матчей, сыгранных 23 апреля: «Химик-
Россошь» - «Арсенал-Тула» - 2:0,  «Русичи-М» (Орел) – «Авангард-2»
(Курск) – 0:0, «Динамо-М» (Брянск) – «Академия футбола» (Тамбов)
– 3:2, «Елец» - «Факел-М» (Воронеж) – 1:0, «Металлург-М» (Липецк)
– «Звезда-М» (Рязань) – 3:1.

После  двух туров лишь три команды из 15 не потеряли ни одного
очка – это «Химик-Россошь», «Елец» и «Калуга-М». В третьем туре,
который пройдет 30 апреля, наши ребята на «Арене Анненки» сыгра-
ют с молодежной командой брянского «Динамо».

«Ока» ! чемпион страны
в первой лиге

Завершился третий, последний круг финального турнира чемпи-
оната России среди мужских волейбольных команд первой лиги,
который проходил в Челябинске. Чемпионом страны в этой катего-
рии стала калужская «Ока-Буревестник», набравшая 34 очка из 45
возможных. На втором месте «Союз-СКА» из села Красногвардейс-
кое Ставропольского края, на третьем – «Торпедо» (Челябинск).
Первые две команды по регламенту получают повышение в классе и
в следующем сезоне будут играть в высшей лиге «Б».

Хорошо, что в Кубке ничьей быть
не может

Так получилось, что на старте сезона два подряд официальных
матча ФК «Калуга»  провел с новичком второго  дивизиона - коман-
дой «Подолье» из поселка Ерино Московской области. Правда, но-
вичок этот непростой, ставший в прошлом сезоне чемпионом Рос-
сии среди клубов Любительской футбольной лиги.

Мы уже сообщали, что в первом туре первенства страны в зоне
«Центр» ФК «Калуга» так и не смог сломить сопротивления «Подо-
лья» - ничья 0:0. И вот спустя всего пять дней, 22 апреля, эти сопер-
ники встретились вновь, но теперь в городе Подольске в матче
1/256 финала Кубка России. Здесь тоже «с игры» голов забито не
было ни в основное, ни в дополнительное время. Все решалось
серией пенальти. Более удачливыми в этой «футбольной лотерее»
оказались калужане - 5:3 в пользу нашей команды.

Уже известны пары команд из зоны «Центр», которые 12 мая
встретятся на стадии 1/128 финала: «Салют» (Белгород) – «Аван-
гард» (Курск), «Металлург-Оскол» (Старый Оскол) – «Губкин» (Губ-
кин), «Металлург» (Липецк) - «Локомотив» (Лиски), «Сокол» (Сара-
тов) – «Зенит» (Пенза), «Звезда» (Рязань) – «Русичи» (Орел), «Калуга»
- «Витязь» (Подольск). Жеребьевке еще предстоит назвать коман-
ды, которые проведут матчи на своих полях.

А пока на повестке дня матч второго тура первенства России.
Сегодня, 26 апреля, ФК «Калуга» встречается в Липецке  с «Метал-
лургом».

На прошлой неделе с ра!
бочим визитом в нашей об!
ласти побывал первый заме!
ститель директора ФССП
России Сергей Сазанов.
Программа его пребывания
была довольно обширной.
С.Сазанов принял участие в
трехдневном всероссийском
семинаре, прошедшем  на
базе регионального Управ!
ления Службы судебных
приставов. На него съеха!
лись представители 57 реги!
онов, чтобы обсудить вопро!
сы совершенствования орга!
низационно!управленчес!
кой деятельности и методи!
ческого руководства.

Первый заместитель глав!
ного судебного пристава
страны посетил детский дом
«Солнышко», над которым
шефствует региональное уп!
равление, а также областной
суд, где на встрече с пред!
ставителями судейского со!
общества обсуждались воп!
росы, связанные с обеспече!
нием безопасности установ!
ленного порядка деятельно!
сти судов, и проблемы,
возникающие в ходе испол!
нения судебных актов.

В плотном графике Сергея
Сазанова нашлось время и
для общения с журналиста!
ми региональных СМИ. Он
с удовольствием и откровен!
но ответил на разные вопро!
сы, в том числе и на не очень

приятные. Вот, к  примеру,
почему судебные приставы
принимают от должников в
рамках исполнительного
производства наличку, так
их искушающую, – в после!
днее время количество при!
влеченных к уголовной от!
ветственности сотрудников
УФССП заметно увеличи!
лось, в том числе и за при!
своение денежных средств.

Сергей Владимирович, к
моему личному удивлению,
раскрыл механизм подобной
аферы. Пристав, принимая
деньги по квитанционной
книжке, пишет сумму с но!
лями, потом последний но!
лик стирает и разницу кла!
дет себе в карман. При этом
нечистоплотный сотрудник
забывает, что кроме должни!
ка есть еще и взыскатель. И
когда он берет, образно го!
воря, за грудки должника,
мол, где мои деньги, тут!то
становится все ясно (расска!
зываю исключительно для
того, чтобы должники и
взыскатели держали ухо во!
стро).

Но вот с тем, что в рядах
ведомства больше стало не!
чистых на руку сотрудников,
С.Сазанов не согласен. По
его словам, просто их стали
больше выявлять, причем 90
процентов уголовных дел в
прошлом  году возбуждено
по инициативе службы соб!

ственной безопасности.
Если преступления выявля!
ются без ее участия,  то про!
водится служебная проверка
в отношении руководства.
Так что чистоте рядов уде!
ляется особое внимание. Что
же касается приема налич!
ки, то сейчас активно ис!
пользуются системы банко!
матов, в ближайшем буду!
щем уже полностью отка!
жутся от живых денег из рук
в руки. Налаживается со!
трудничество с банками,
возможно, вскоре в каждом
подразделении появятся
банкоматы, в перспективе
мобильные платежи.

Сергей Сазанов подробно
остановился на том, какие
шаги профилактического ха!
рактера предпринимаются,
чтобы количество должни!
ков по административным
штрафам не увеличивалось.
В настоящее время подго!
товлен законопроект «О вне!
сении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правона!
рушениях». Он предусмат!
ривает минимальную ответ!
ственность 1000 рублей за
несвоевременную уплату ад!
министративного штрафа
(сейчас неплательщика на!
казывают двукратным раз!
мером суммы штрафа). По
мнению авторов законопро!
екта, это будет стимулиро!

вать привлеченных к адми!
нистративной ответственно!
сти уплатить штраф в добро!
вольном порядке и в уста!
новленные сроки.

Как заметил С.Сазанов,
кроме репрессивных мер
разрабатываются вопросы
разнообразия способов оп!
латы долгов. В регионах зак!
лючены договоры с банками
и устанавливаются платеж!
ные терминалы. Планирует!
ся их размещать и на стаци!
онарных постах ГИБДД,
чтобы можно было оплатить
штраф на месте. Кстати,
каждый желающий через
сайт службы может прове!
рить, не должник ли он.

Журналистов интересова!
ло, будет ли создан у нас в
стране алиментный фонд.

! Никогда, ! ответил С.Са!
занов.

В европейских странах
деньги выплачивает государ!
ство, если алиментщика не
могут заставить это сделать.
Как рассказал Сергей Вла!
димирович, у нас сейчас эф!
фективность взыскания али!
ментных платежей составля!
ет около 70 процентов. За!
рубежный опыт применить у
нас пока практически невоз!
можно, поскольку отсут!
ствует механизм заставить
гражданина работать и пла!
тить алименты. Когда, к
примеру, в США так же ост!
ро стояла эта проблема, там
отказались от привлечения к
уголовной ответственности
злостных алиментщиков, а
приняли закон об ограниче!
нии специальных прав. Не!
плательщику алиментов мо!
гут, допустим, аннулировать
лицензию на занятие про!
фессиональной деятельнос!
тью, откажут выдать загран!
паспорт, и как крайняя мера
! ограничение водительских
прав. Таким образом испол!
нение алиментных обяза!
тельств там довели до 95
процентов (5 процентов –
это деклассированный эле!
мент). В нашей стране про!
блема решается пока только
организационными метода!
ми. Но перспективы расши!
рения полномочий службы
есть, и законодательство об
исполнительном производ!
стве с учетом опыта евро!
пейских стран в дальнейшем
будет корректироваться.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Воздастся каждому
по долгам его
На вопросы журналистов ответил первый заместитель директора
ФССП России

Фото АНО ФК «Калуга».


