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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Полина КУЗНЕЦОВА,
музыкант, лауреат общественной программы
«Надежда России» в Санкт)Петербурге в 2008
году, где ей была вручена медаль М.В.Ломо)
носова, обладательница бронзовой медали
Международного конкурса молодых музыкан)
тов в Греции в 2009 году, лауреат первой
премии Международного конкурса пианистов
«Искусство XXI века» в Финляндии в 2011 году.
Полина – калужанка, окончила детскую школу
искусств №2 имени С.С.Туликова, класс
преподавателя заслуженного работника
культуры РФ Татьяны Монвиж)Монтвид.
Сейчас учится в Центральной музыкальной
школе при Московской государственной
консерватории имени П.И.Чайковского, в
классе преподавателя специального фортепи)
ано, лауреата международных конкурсов
Миры Марченко.
В минувшее воскресенье в калужском Доме
музыки состоялся сольный концерт Полины.

Читайте материал «Итак, она звалась…»
на 4�й стр.

Признаться, для меня
было удивительным, что са�
мое крупное в области пло�
доовощное хозяйство «Мо�
настырское подворье» попа�
ло в число налоговых долж�
ников,  а его руководство
было вызвано на ковер к
членам межведомственной
комиссии по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд�
жетную систему. Но, как вы�
яснилось, дело о долгах это�
го пригородного хозяйства
рассматривается строгими,
но справедливыми членами
этой комиссии уже не впер�
вые:  с одними долгами это
сельхозпредприятие рассчи�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Капуста, картошка
и… пустая ложка?
Почему крупнейшее овощеводческое хозяйство стало должником

тывается, но появляются но�
вые. И что самое неприят�
ное: появилась задолжен�
ность по зарплате (300 тысяч
рублей) – сумма вроде бы
невысокая, но весьма ощу�
тимая для овощеводов при
их нелегком труде. Дошло
уже даже до того, что судеб�
ные приставы за долги опи�
сали часть имущества этого
хозяйства.

Министр финансов Вален�
тина Авдеева, разбиравшая
на заседании комиссии дол�
ги плодоовощного хозяйства
«Монастырское подворье»,
не была особенно строга,
как порой бывает со зло�
стными неплательщиками,

она даже подсказывала ди�
ректору Василию Примако�
ву возможные пути погаше�
ния долгов:

� Сейчас осень – пора мас�
совой заготовки овощей. К
вашим услугам – сельскохо�
зяйственные ярмарки, при�
чем не только в Калуге, но и
в Обнинске и Кирове. Ведь
только на одной  прошло�
годней ярмарке «Золотая
осень» в Анненках ваше хо�
зяйство смогло выручить за
торговлю своей овощной
продукцией свыше двух
миллионов рублей. А в этом
году урожай овощей выше,
так что у вас имеются все
возможности избавиться от

По традиции совет глав
администраций районов и
городских округов области
проходит по очереди в каж�
дом МО региона. Так было
намечено и в этот раз. Од�
нако вместо запланирован�
ной поездки в Хвастовичс�
кий район нынешний совет
прошел в режиме видеокон�
ференции в областном цен�
тре. Губернатор пояснил,
что изменения эти произош�
ли по просьбе многих руко�
водителей муниципальных
образований. На дворе нача�
ло отопительного сезона, и
сейчас на счету каждый час.
Территориальная отдален�
ность участников совета, од�
нако, не помешала делово�
му и конструктивному раз�
говору.

В частности, обстоятель�
ному обсуждению подвергся
вопрос дорожного строи�
тельства и ремонта трасс ре�
гиона. Министр дорожного
строительства познакомил
участников совета с предва�
рительными итогами работы
за 2011 год и нарисовал пла�
ны на год следующий. «Ме�
роприятия по ремонту ве�
дутся в этом году более чем
на 40 объектах, � доложил
Ринат Набиев. � Всего за
2011 год будет введено пос�
ле ремонта 264 км автодорог,
из которых 185 км – дороги
опорной сети. На сегодняш�

ний день выполнено более
70 процентов от запланиро�
ванного на год». Ринат Ха�
диевич заверил, что до кон�
ца года все запланированные
работы будут выполнены на
100 процентов.

В ходе обсуждения докла�
да Анатолий Артамонов под�
нял проблему транзитных
большегрузных машин, ко�
торые в отдельных районах
полностью перечеркивают
все старания дорожных
строителей. При рассчитан�
ной нагрузке в шесть тонн
на ось по новеньким, толь�
ко сданным автотрассам
идут колоннами большегру�
зы до 40 и более тонн. Есте�
ственно, при такой нагрузке
дороги разбиваются в счи�
танные месяцы.

На совете решено в следу�
ющем году закупить полто�
ра десятка дорожных весов и
выставить посты весового
контроля на всех «горячих»
километрах автодорог. По�
лученные за проезд машин
выше разрешенного тоннажа
средства будут использовать�
ся для ремонта дорог.

* * *
Второй вопрос заседания

совета глав администраций
касался профессиональной
ориентации выпускников
школ. По данным проведен�
ного министерством образо�

ÂËÀÑÒÜ

Взял вес � плати
Большегрузные транзитные автомобили
не должны разбивать региональные дороги �
таково мнение совета глав администраций

ÀÊÖÈÈ

Думай о старости с юности!
Вчера в стране прошёл День пенсионной грамотности

Если заботиться о здоровье
с юных лет мы чуть�чуть на�
учились, то о своей будущей
пенсии нынешняя молодёжь
имеет смутное представле�
ние. Между тем российская
пенсионная система модер�
низируется и с каждым годом
представляет всё больше и
больше возможностей по
увеличению будущей пенсии
даже тем, кто пока ещё си�
дит за школьной и студенчес�
кой партой. Но, увы, ни в
школах, ни в учреждениях
профессионального образо�
вания тема завтрашней пен�
сии нынешних учащихся
практически не звучит. Что�
бы в какой�то мере испра�
вить сложившуюся ситуа�
цию, было решено провести
День пенсионной грамотно�
сти и рассказать молодым о
возможностях по формиро�
ванию достойного уровня бу�
дущей пенсии. В нашем ре�
гионе единый День пенсион�
ной грамотности организова�
ло областное отделение ПФР
совместно с министерством
образования и науки.

� В этом году Пенсионный
фонд, реализуя программу
повышения пенсионной и
социальной грамотности,

специально разработал и вы�
пустил учебное пособие по
главным пенсионным воп�
росам, � сообщил управляю�
щий региональным ОПФР
Михаил Локтев. – Прочитав
этот небольшой и красоч�
ный буклет, молодой чело�
век получает ответ на глав�
ные вопросы: как устроена
пенсионная система России,
что и когда надо делать для

того, чтобы при выходе на
пенсию эта самая пенсия
была достойной.

С учебником «Все о буду�
щей пенсии: для учебы и для
жизни» специалисты терри�
ториальных органов ПФР
вчера и знакомили ребят в
школах, ссузах и вузах обла�
сти.  Помимо этого, в рам�
ках Дня пенсионной грамот�
ности прошли презентации

образовательного курса
«Пенсионное обеспечение в
РФ» для старшеклассников
и студентов, в управлениях
ПФР организовали День от�
крытых дверей и экскурсии,
и молодые люди смогли по�
знакомиться с организацией
работы структурных подраз�
делений ПФР и основными
функциями Пенсионного
фонда.

Вчера в Общественной палате области про)
шли слушания по теме «Об экологической ситу)
ации в Калужской области». В них приняли учас)
тие руководители министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства, мини)
стерства здравоохранения, представители об)
щественных организаций.

О том, что эта проблема остра и актуальна,

задолженностей Пенсион�
ному фонду, по НДФЛ (1,9
млн.руб.), ликвидировать
долги по зарплате.

Урожай картофеля, дей�
ствительно, более чем в три
раза превышает прошлогод�
ний: свыше 350 центнеров с
гектара, но цены�то на кар�
тофель и капусту упали втрое
в сравнении с прошлым за�
сушливым годом. Оптовые
закупочные цены на карто�
фель – 5 рублей за килограмм
при его себестоимости 4 руб�
ля, а переработчики (Сухи�
ничский агропромышленный
комбинат) предлагает за не�
кондиционные клубни и вов�
се по 1 – 1,5 рубля за кило�

грамм. В торговлю шопинс�
кий картофель уже поступает
по 10�12 рублей. Выходит, что
овощеводы, посадившие, вы�
растившие и собравшие «вто�
рой хлеб», получают меньше
тех, кто его удачно продал
(торговцев).  А ведь в начале
года в хозяйстве планирова�
ли, что «второй хлеб» будет
продаваться не менее чем по
12 рублей, рассчитывали на
так необходимую прибыль.
Кроме падения цен случи�
лась еще одна напасть: в кон�
це июля градом серьезно по�
вреждены поля с картофелем
и капустой.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÝÊÎËÎÃÈß

Никто не остался равнодушным

Глава администрации Обнинска Александр Авдеев
вошёл в состав Совета при президенте Российской
Федерации по развитию местного самоуправления

вания анкетирования, в ин�
ституты собираются посту�
пать 55 процентов опрошен�
ных учеников 11�х классов,
тогда как продолжить обуче�
ние в средних специальных
учебных заведениях решили
лишь 11 процентов анкети�
рованных. Структура же по�
требности в кадрах для об�
ласти практически диамет�
рально противоположна.

� Проведенный анализ ан�
кет позволяет сделать выво�
ды об ориентации школьни�
ков на рынке труда, � резю�
мировал доклад министр об�
разования региона Алек�
сандр Аникеев. � Налицо
отсутствие адекватных пред�
ставлений о потребностях
рынка труда, навыков про�
фессионального самоопре�
деления и самостоятельнос�
ти при выборе профессии.

В результате совет решил
оптимизировать всю систему
профориентационной рабо�
ты, включающую в себя
предпрофильную подготовку
и профильное обучение в
школах, организацию рабо�
ты школьных психологов,
возобновление деятельности
межшкольных учебных ком�
бинатов, то есть намечен це�
лый пакет мер для помощи
выпускникам школ для пра�
вильного выбора дальней�
шего обучения.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Кстати, полностью курс
«Пенсионное обеспечение в
РФ» пройдет с сентября по
декабрь в средних и высших
учебных заведениях региона.
Преподаватели и сотрудни�
ки ПФР дадут базовые зна�
ния в области пенсионного
законодательства, расскажут
молодёжи об их будущих
пенсионных правах, а также
о способах увеличения буду�
щей пенсии, в том числе об
участии в программе госу�
дарственного софинансиро�
вания пенсии. Также в рам�
ках учебных мероприятий
школьники и студенты смо�
гут подать анкету в ПФР для
получения СНИЛС (пенси�
онного свидетельства) и за�
явление на вступление в
программу государственного
софинансирования пенсии.

Во вчерашних мероприяти�
ях Дня пенсионной грамот�
ности приняли участие 65
школ, 10 ссузов и четыре вуза
области. В масштабах страны
в едином Дне пенсионной
грамотности приняли участие
15 тысяч школ, 600 вузов и
две тысячи средних специаль�
ных учебных заведений.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Триумфом калужских фотографов)профессио)
налов и любителей завершился Всероссийский
фотоконкурс «Мир в XXI веке». Среди двадцати
регионов, чьи представители участвовали в кон)
курсе, калужане заняли больше всех призовых
мест – по два первых и вторых, а трое получили
поощрительные призы.

В номинации «Мир с человеческим лицом» в
категории любителей первое место завоевала со)
трудница калужского Дворца творчества юных Та)
тьяна Софийская. В этой же номинации, но уже
среди профессионаллов первенствовал Игорь
Малеев, еще недавно работавший в «Вести».  В
номинации «Мир и культура» второе место среди
профессионалов присуждено также бывшему ве)
стинцу Владимиру Безверхому. Такой же резуль)
тат в номинации «Этот мир придуман не нами» ) у

любителя, бывшего заместителя городского голо)
вы Калуги Юрия Логвинова.

В рамках всероссийского проходил областной
фотоконкурс. Кроме уже упомянутых лауреатов в
нем отличились Анатолий Каплаух (Таруса), Алек)
сандр Маркин (Бабынино), Валерий Цветков (Со)
сенский), Александр Балабаев (Людиново), Вита)
лий Подгурченко (Малоярославец) и калужане
Надежда Стрижова, Дмитрий Купенко, Роман Бур)
макин, Светлана Тарасова, Алексей Никитин. Все
они получили дипломы и сувениры организатора
конкурса – Фонда мира и Законодательного Со)
брания области.

На мероприятии, посвященном чествованию
победителей, было объявлено о новом фотокон)
курсе, проводимом областным молодежным пар)
ламентом.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Фотоаппарат у них всегда наготове

На начало второго полугодия в нашей области
насчитывалось 1889 малых предприятий с числен)
ностью постоянно работающих 59,5 тысячи чело)
век. В обрабатывающих производствах действова)
ло 23,2 процента от общего числа малых
предприятий (без микропредприятий с количеством
работающих от 16 до 100 человек включительно), в
сфере оптовой и розничной торговли, ремонта ав)
тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из)
делий и предметов личного пользования – 23,9 про)
цента, в операциях с недвижимым имуществом,
аренде и предоставлении услуг – 16,9 процента,
строительстве – 13,4 процента (см. диаграмму).

Общая выручка от продажи товаров, продук)
ции, работ и услуг составила за первое полугодие
39 миллиардов 441 миллион рублей. А если смот)
реть по отраслям, то наибольшая доля выручки
пришлась на оптовую и розничную торговлю, ре)
монт автотранспортных средств и т.д. – свыше
18,5 миллиарда рублей, обрабатывающие произ)
водства – около 7,9 миллиарда, строительство –
более 5,4 миллиарда. Для сравнения: на транс)
порт и связь пришлось 846 миллионов, а на здра)

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Малый бизнес за полгода произвёл товаров и услуг
на 40 миллиардов рублей

воохранение и предоставление социальных услуг
– только 135 миллионов рублей.

Как бы то ни было, цифры выручки и оборота
малых предприятий впечатляют. Повторяю, счет
идет на многие миллиарды рублей. Малый бизнес
становится большой силой.

говорит неравнодушие участников обсуждения.
Высказались двенадцать человек, и в каждом
выступлении содержались ценные замечания и
предложения, которые в обобщенном виде бу)
дут представлены в Законодательное Собрание
для учета при разработке законодательных ак)
тов по улучшению экологической обстановки в
регионе.

Об этом сообщила вчера пресс)служба адми)
нистрации наукограда.

Совет является совещательным органом при
президенте Российской Федерации, созданным в
целях совершенствования государственной по)
литики в области местного самоуправления.

Совет решает задачи по подготовке предло)
жений по осуществлению государственной по)
литики в области развития местного самоуправ)
ления и рассматривает вопросы обеспечения

взаимодействия федеральных органов государ)
ственной власти, органов государственной вла)
сти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления муниципальных обра)
зований, а также проекты федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации по вопросам местного самоуправ)
ления.

Состав Совета утверждается президентом Рос)
сийской Федерации.

ОБРАБОТКА ТОРГОВЛЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОЧЕЕ

13,4 %13,4 %13,4 %13,4 %13,4 %13,4 %13,4 %
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

16,9 %16,9 %16,9 %16,9 %16,9 %16,9 %16,9 %
22,6 %22,6 %22,6 %22,6 %22,6 %22,6 %22,6 %

23,9 %23,9 %23,9 %23,9 %23,9 %23,9 %23,9 %23,2 %23,2 %23,2 %23,2 %23,2 %23,2 %23,2 %
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Лечить «болячки»
медицины
Перед зданием клинической больницы № 8
в Обнинске прошёл пикет

Жива ли сегодня потреби�
тельская кооперация?
Встреча с председателем со�
вета Жиздринского потреби�
тельского общества, депута�
том Законодательного Собра�
ния области Владимиром
ПИГАРЕВЫМ дает основа�
ния утвердительно ответить
на этот вопрос. Хотя не об�
ходится и без трудностей.

� У кооперации всегда были
сложности, есть они и сейчас,
� рассказывает Владимир Ни�
колаевич. � Но мы прилагаем
свои усилия, знания, опыт к
тому, чтобы кооперация и
дальше продолжала существо�
вать и развиваться. Но не все
удается, и главная причина
этого � непомерный соци�
альный налог, планка которо�
го с начала нынешнего года
поднята с 14 до 34 процентов,
то есть в два с половиной раза.
А что это в денежном выраже�
нии? За первое полугодие мы
заплатили налогов на 3,5 мил�
лиона  рублей больше, чем за
такой же срок прошлого года.

Но если бы это была одна

беда! Есть и другая – тари�
фы на электроэнергию. Вез�
де говорим, что они должны
расти не более чем на 15
процентов, а нам подняли
сразу на 49. Сейчас умень�
шили, перерасчет начали де�
лать, но пока что 22 процен�
та удерживается. А это 500
тысяч рублей за полугодие.

Тарифы на газ – такая же
картина. Это при том, что
мы сократили количество

магазинов. Не странно ли –
потребление электроэнергии
сократили, а платежи увели�
чились!

� А почему сократили чис�
ло магазинов?

� Мы арендовали помеще�
ния, а арендаторы нас про�
сто выжили. Такова жизнь.
Были бы наши помещения –
мы бы удержались.

� Сколько сейчас у вас тор�
говых точек?

� 25. Это немало. По объе�
му товарооборота мы как за�
нимали первое место в обл�
потребсоюзе, так и занима�
ем. По производственной
деятельности тоже первое
место в области. Это, конеч�
но, отрадно, за этим – рабо�
та всех наших маленьких
коллективов, входящих в
Жиздринское райпо. Я все�
гда это говорю: заслуга на�
шего замечательного кол�
лектива.

Сложности не позволяют
нам развиваться так, как в
предыдущие годы, когда
нам удавалось в год на ре�

конструкцию, на обновле�
ние торгового оборудова�
ния расходовать порядка
4,5�5 млн.рублей. Сегодня
мы не можем себе позво�
лить такого.

Хотя все равно за полуго�
дие сработали с прибылью,
но она уменьшилась почти в
два раза по сравнению с тем
же периодом 2010 года.

� Производственная дея�
тельность � это…

� Производство у нас
очень даже немалое. В тор�
говле работает человек во�
семьдесят, а всего в райпо –
300 человек. То есть более
200 занято в производстве.
Это хлебокомбинат – почти
90 работающих, и мы плю�
суем по выпечке хлеба к
уровню прошлого года. Хлеб
вывозим за пределы района
– в Брянскую область, Ду�
миничский, Сухиничский,
Ульяновский, Козельский,
Кировский районы нашей
области – такая география.

Неплохо работает цех по
выпуску лимонада. Расши�

рили ассортимент: был один
вид этого прохладительно�
го напитка, стало четыре.
Отмечу также цех по пере�
работке рыбы, швейный,
кондитерский цехи, столо�
вую, где мы выпускаем по�
луфабрикаты. В магазинах
продаем пятую часть това�
ров собственного произ�
водства. Очень даже непло�
хо! Другие райпо такого по�
казателя не имеют.

�  На областном уровне
ощущаете поддержку?

� У нас работает област�
ная программа развития
села. Мы тоже не обижены,
есть в ней положения, ка�
сающиеся потребкоопера�
ции. В ходе их реализации
нам выделили молоковоз –
собираем молоко от част�
ного сектора.

Дали также автолавку –
по линии областного мин�
сельхоза. У нас с ним заме�
чательные отношения.

� Закупочные кооперативы
у вас есть?

� Нет, мы их не создава�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Таким коллективом нельзя не гордиться
Жиздринские кооператоры держат марку

ли. У нас есть звенья по за�
купке. Наш конек – моло�
ко. Ну и мясо, картошка,
свекла, овощи, фрукты –
все это закупаем.

� В личных хозяйствах?
� Мы не чураемся брать и

у населения, и у колхозов,
и у предпринимателей.

Кормами неплохо занима�
емся. Второе место среди
райпо по этому показателю
занимаем. Продаем населе�
нию комбикорма, зерно се�
менное, зерно фуражное.

На рынке у нас стоит ма�
шина. Два раза в неделю –
в среду и в пятницу. Насе�
лению это очень удобно.
Корма даже развозим по
домам. И во всех магазинах
нашего райпо они имеются.

� Вы говорили о возросших
налогах. Долгов по ним нет?

� Налоги мы платим ис�
правно. Считаю своим дол�
гом заплатить налоги и спать
спокойно, как говорится в
рекламе. Мы � налогообра�
зующее предприятие в рай�
оне, больше нас никто нало�

гов не платит. За полгода
заплатили 10,3 млн.рублей
во всевозможные уровни
бюджета, обслуживаем 4,5
тысячи человек. Очень
сложно выдержать такой на�
логовый прессинг. Но дер�
жимся. Уходим от лишних
затрат. Самое обидное, что
не можем поднять заработ�
ную плату своим работни�
кам. Мы всегда старались
поддерживать ее, чтобы
была не хуже, чем у других.
Она у нас и сейчас не хуже,
чем в других районах. Сред�
няя – 10 тысяч. Но некото�
рые ведь получают и 6 ты�
сяч. Это мало. Только из�за
большой налоговой нагруз�
ки. Конечно, можно было
бы поднять зарплату за счет
увеличения цен на товары.
Но у населения и так низкая
платежеспособность, поэто�
му и думать не хочу о повы�
шении цен. Надеемся, что
правительство России ис�
полнит свое обещание, при�
мет решение о снижении со�
циального налога и тем са�

мым спасет предпринима�
тельство от катастрофичес�
кого развала, а народ полу�
чит в достатке товара по до�
ступной цене.

� Как у вас складываются
отношения с районным на�
чальством?

� С приходом нового гла�
вы администрации они ста�
ли более конструктивными.
Виктор Михайлович Лашук
мои просьбы, предложения
с удовольствием выслуши�
вает. И какие�то шаги по
оказанию помощи админи�
страцией района предпри�
нимаются. О результатах
пока говорить рано, работа�
ет Виктор Михайлович гла�
вой администрации всего
четыре месяца. Думаю, и в
дальнейшем будет с его сто�
роны понимание роли по�
требкооперации, того, как
она нужна нашему населе�
нию. Делаем�то мы общее
дело.

Беседовал
Алексей ЗОЛОТИН.

Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� А был ли застрахован
урожай на случай таких при�
родных катаклизмов? � ин�
тересуется Валентина Авде�
ева.

� Урожай не страховался
по причине отсутствия на
эти цели средств, � отвечает
директор ОАО «Плодоовощ�
ное хозяйство «Монастырс�
кое подворье» Василий При�
маков. � Кредиты для этого
мы тоже не могли получить,
потому что не рассчитались
еще за прежние. Но долги
погасим, до конца года на�
деемся полностью решить
эту проблему. Да и со сто�
роны инвестора есть пони�
мание и поддержка…

Проходившая в минувшие
выходные ярмарка «Калуж�
ская осень�2011» не решила
всех финансовых проблем
ОАО «Плодоовощное хозяй�
ство «Монастырское подво�
рье»: цены не те, что в про�
шлом году. Да, кстати, к
наименованию «Монастырс�
кое подворье» калужане еще
не привыкли:  многие по
привычке искали на ярмар�
ке овощи из совхоза имени
Циолковского. А на Обнин�
скую и Кировскую сельхоз�
ярмарки овощи возить не на
чем: своего транспорта в
уборочную страду не хвата�
ет, а нанимать его � нет
средств. Так где же выход?

� Выход в том, что зимой
и весной овощи значитель�
но вырастут в цене, � отве�
чает Василий Васильевич, �
поэтому надежды наши на
два овощехранилища, ре�
конструкция которых завер�

Через пару дней после по�
священного проблемам
здравоохранения в Обнинс�
ке «круглого стола» его орга�
низаторы из Общероссийс�
кого народного фронта уст�
роили пикет возле клини�
ческой больницы №8.

Цель пикета была той же,
что и у медицинского «круг�
лого стола»: привлечь вни�
мание общественности к
проблемам здравоохранения
в Обнинске, а заодно и еще
раз заострить внимание ру�
ководства КБ №8 на этих
проблемах. Организатором
этого мероприятия выступи�
ли члены некоммерческого
партнерства «Молодежь за
инновации и развитие горо�
да», недавно ставшего чле�
ном Объединенного народ�
ного фронта.

Плакаты, которые принес�
ли с собой пикетчики, при�
зывали руководителей
ФМБА включить клиничес�
кую больницу №8 в Феде�
ральную программу модер�
низации здравоохранения, а
само руководство означен�
ной КБ � вернуть в больни�
цу милосердие, сострадание
и доброе отношение к боль�
ным. Был в руках активис�
тов и персональный, адрес�
ный плакат с отчетливой
просьбой к главному врачу
клинической больницы №8:
«Азаренков А.В. Хватит от�
сиживаться в кабинетах!»

Свою задачу пикетчики
выполнили ровно наполови�
ну � привлекли внимание
общественности. Место пи�
кета очень быстро преврати�
лось в дискуссионный клуб,
где выходящие из поликли�
ники пациенты и случайные

неравнодушные прохожие
горячо обсуждали ситуацию,
сложившуюся в здравоохра�
нении Обнинска, на приме�
ре самой главной и старей�
шей городской больницы. А
депутата городского Собра�
ния Татьяну Баталову, уча�
ствовавшую в пикете, жур�
налисты и простые гражда�
не буквально осаждали воп�
росами, суть которых своди�
лась к одному: доколе?!

Вторую часть задачи � вы�
манить из «кабинетов» Алек�
сея Азаренкова � пикетчи�
кам выполнить не удалось.
Впрочем, результат можно
было предсказать заранее,
по результатам «круглого
стола». С таким же успехом
они могли пикетировать, до�
пустим, мавзолей В. И. Ле�
нина: главврач клинической
больницы №8 к народу так
и не вышел.

Однако со стороны КБ №8
в тот день все�таки прозву�
чали возражения � заведую�
щая отделением перелива�
ния крови клинической
больницы Галина Хичёва
спустилась к пикетчикам и
вступила с ними в разговор.
По ее мнению, организато�
ры пикета смотрят на ситуа�
цию несправедливо и одно�
боко, совершенно забывая о
том, что врачи, несмотря на
административные беды,
выполняют свой долг: лечат,
оперируют больных и неред�
ко спасают их от смерти. Что
же касается главврача, то
Алексей Азаренков возглав�
ляет больницу всего лишь
год и некорректно ему пе�
нять на недоработки, дос�
тавшиеся в наследство от
предшественников. Главный

больничный специалист по
трансфузиологии говорила
эмоционально, искренне и
аргументированно, и надо
отдать женщине должное �
она смело встала на защиту
своей больницы и своих
коллег�медиков. Тем не ме�
нее у многих свидетелей
происходящего сложилось
стойкое впечатление, что
прятаться за женские спины
у врачей�мужчин считается
нормой. Особенно если эти
мужчины находятся на руко�
водящих должностях.

Как рассказала Татьяна
Баталова, горожане готовы
участвовать в решении су�
ществующих в здравоохра�
нении проблем, предоставив
КБ №8 помощь в виде ре�
сурсов общественных орга�
низаций или волонтерской
работы. Однако такие меры
могут быть реализованы
только при согласии и под�
держке руководителей и со�
трудников больницы. Тать�
яна Валентиновна особенно
подчеркнула, что пикет на�
правлен на поиск путей кон�
структивного сотрудниче�
ства между горожанами и
врачами, а не на критику ру�
ководства КБ №8.

Во время пикета прошел
сбор подписей под обраще�
нием, содержащим требова�
ния по принятию мер, кото�
рые будут способствовать
улучшению качества обслу�
живания горожан в КБ №8.
По словам Татьяны Батало�
вой, это обращение будет
направлено в структуры фе�
деральной, региональной и
местной власти.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

шится в ближайшие дни.
Еще один выход � государ�
ственные и муниципальные
закупки овощной продук�
ции.

Но и здесь хозяйству�дол�
жнику не везет: зачастую
торги выигрывают другие
сельхозпредприятия, кото�
рые в дальнейшем, чтобы
выполнить договор о по�
ставке овощей, закупают их
у ОАО «Плодоовощное хо�
зяйство «Монастырское
подворье». Случаются и та�
кие вот парадоксы!

Еще два десятка лет назад
у пригородного овощевод�
ческого совхоза  имени К.Э.
Циолковского (село Шопи�
но) практически не было
конкурентов в регионе: ка�
чественными и недорогими
овощами обеспечивались не
только калужане, но и боль�
шинство жителей области.
На совхозных полях осенью
хозяйству помогали стар�
шеклассники, студенты, ра�
бочие промышленных пред�
приятий. Сейчас же овоще�
водам приходится рассчиты�

Капуста, картошка
и… пустая ложка?

вать лишь на собственные
силы на уборке урожая.
Есть, правда, государствен�
ная поддержка на льготное
топливо, на элитные семе�
на, на современную убороч�
ную технику. Но все это не
решает накопившихся года�
ми проблем. Продукция
ОАО «Плодоовощное хо�
зяйство «Монастырское
подворье» имеет сезонный
характер, зависит от погод�
ных условий (вспомните
прошлогодние цены на ово�
щи!), а главное � овощево�
ды во многом зависят от цен
з а к у п щ и к о в � о п т о в и к о в ,
между которыми не исклю�
чается и сговор. А следова�
тельно, здесь нужен жест�
кий контроль со стороны
Федеральной антимоно�
польной службы.

Картофель, капуста, мор�
ковь и свекла от пригород�
ных овощеводов � это гаран�
тия качества, действительно
полезные овощи, которые не
содержат в себе никакой
вредной «химии». Не слу�
чайно некоторые торговцы
овощами на рынках выдают
привезенные из зарубежья
клубни за шопинские. И по�
прежнему с полей воруют
картошку и капусту, причем
не только себе на борщ, а,
как правило, на продажу.
Значит, есть спрос!

Школам, детским садам,
учреждениям социальной
защиты не обойтись без про�
дукции пригородных овоще�
водов: не закупать же ее на
эти цели в Белоруссии!  Ва�
силий Примаков говорит и о
дальнейшем увеличении по�
садочных площадей, о вос�

становлении системы оро�
шения полей, о закупке но�
вой уборочной техники.
Планов у директора немало.
Но одному директору возро�
дить некогда процветавшее
хозяйство будет не под силу.
Продукцию с шопинских
полей большинство из нас
употребляют, поэтому сле�
дует подумать о более дей�
ственной поддержке овоще�
водов, которая существова�
ла в былые годы.

У большинства крестьян
сейчас праздник завершения
уборочной страды, есть по�
вод подвести итоги, облег�
ченно вздохнуть. Но овоще�
водам отдыхать некогда: они
последними уходят с полей.
Позднюю капусту, морковь
и свеклу будут убирать
вплоть до конца октября.
Трудно, но даже к своему
временному безденежью
овощеводы относятся с по�
ниманием: не наседают на
директора, который и сам с
ними разделяет все пробле�
мы. Но не останемся ли мы
с пустыми ложками, если
это хозяйство будет доведе�
но до банкротства?

� Такого не произойдет, �
отвечает Василий Примаков,
� этого не допустит ни наш
инвестор � агрохолдинг
«Монастырское подворье»,
ни министерство сельского
хозяйства. Нам нужен еще
год, чтобы ликвидировать
все долги прошлых лет и
стать успешным хозяйством.
В это верю я сам, весь наш
коллектив. А без этой веры
не стоило и браться за дело…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Событие, о котором давно
ходили разные слухи, свер�
шилось. О том, что конкрет�
но здесь будет сделано, рас�
сказывает и.о. главы адми�
нистрации СП «Поселок Ба�
бынино» ВладимирГрибов.
Он разворачивает на столе
план:

� Сейчас работы ведутся
вдоль домов. Здесь будет
проходить бетонный желоб
для стока воды, затем троту�
ар, далее � газон. Перед зда�
нием Центртелекома будут
разобраны цветники и сде�
ланы аналогичные газоны. А
все остальное пространство
площади покроет тротуарная
плитка, чтобы площадь выг�
лядела нарядно, цветной
плиткой будут выложены
узоры.

� Меня как пешехода
прежде всего заинтересовал
вопрос безопасности прогу�
лок по будущей площади:
как решится вопрос с маши�
нами, которые сегодня по
ней ездят?

� С обеих сторон площади
специально сделаны асфаль�
тированные площадки для
стоянок машин. Почтовые
машины � УАЗы � смогут

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Площадь будет выглядеть
нарядно
Начались ремонтные работы в центре посёлка Бабынино

подъезжать к зданию без
ущерба для покрытия. Но
вопрос в том, чтобы маши�
ны не ездили по пешеходной
зоне. И здесь мы пытаемся
договориться с руководите�
лями служб, размещающих�

ся в здании почты. Есть пре�
красный выход из положе�
ния: между зданием райпо и
трибуной достаточно боль�
шой проход, который мож�
но расчистить и сделать
здесь дорогу в объезд трибу�

Короткой строкой
Завершен ремонт большого спортивного зала в Медынской средней школе. Работы

здесь велись до середины августа.
) Сегодня школьный спортзал отвечает всем современным требованиям и его можно

использовать не только по прямому назначению, но и для проведения торжественных
линеек, праздников, ) говорит директор школы Р. Прокшина. ) На его ремонт было
потрачено два миллиона рублей.

Замечательный подарок сделали школе и выпускники 2011 года. За несколько месяцев до
выпускного был объявлен конкурс на обустройство школьного двора. Одиннадцатиклассни)
ки делали свои эскизы, проекты, а затем воплотили их в жизнь. В результате возле школы
появился уютный, красивый уголок. Здесь теперь есть и скамейки, и необычные клумбы.

Реконструкция Козельска  коснулась и микрорайона мехзавода. Решили привести в
порядок излюбленное место отдыха детворы ) спортивную площадку.

Положили современное резинобитумное покрытие, которое выдерживает высокую
температуру летом, лед и снег зимой. Вместо старых деревянных бортиков установили
новые. Обновленная спортплощадка никогда не пустует.

Плановую проверку территории провели сотрудники административно)техничес)
кого контроля  № 6 в Думиничах. В результате рейда в селе Новослободск и деревни
Палики был обнаружен ряд нарушений правил благоустройства, например, несанкцио)
нированные свалки,  отсутствие контейнерной площадки. Кстати,  вместо неё стоит
тракторная телега, переполненная мусором.  Поэтому близлежащая территория  оказа)
лась захламленной. На автодороге М3 «Украина» ) Новослободск дорожные парапеты
нуждаются в замене. Электрические подстанции Думиничского ОРЭС ПО «Кировские
электрические сети» заросли бурьяном.

За нарушение нормативных актов предусмотрены штрафы на должностных лиц  до
10000 рублей.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ны прямо на территорию по�
чты.

Но вернемся к площади.
Глава администрации МР «Ба�
бынинский район Николай
Калиничев поставил задачу
привести ее освещение в над�

лежащий вид. Нами будут за�
куплены энергосберегающие
лампы и все, что необходимо,
и система освещения здесь бу�
дет полностью заменена. На
площади установим скамееч�
ки, урны, высадим цветы.

Добавлю, что с обеих сто�
рон площади будут сооруже�
ны пандусы, чтобы людям с
колясками было удобно
въезжать на нее.

Теперь о перспективе. Мы
будем рекомендовать руково�
дителям общепита, Центртеле�
кома, почты, райпо, Россель�
хозбанка отремонтировать фа�
сады своих зданий, покрасить
их в теплые тона. Со своей сто�
роны администрация поселка
берет на себя работы по обла�
гораживанию жилых домов
№ 7, 9, 11, стоящих на проти�
воположной стороне площади.
Отремонтируем трубы, дымо�
ходы, покрасим фасады зда�
ний, крыши.

Понятно, что все работы в
этом году сделать нереально.
Но в 2012 году они будут за�
вершены и у бабынинцев
появится еще одна благоус�
троенная зона отдыха.

Беседовала
Людмила ЕГОРОВА.

Василий Примаков.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

15 сентября   № 365
О Законе Калужской области «Об индексации
размера единовременных ежегодных выплат

молодым специалистам в 2011 году»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера

единовременных ежегодных выплат молодым специалистам в 2011
году».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области
для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об индексации размера
единовременных ежегодных выплат
молодым специалистам в 2011 году

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона

Калужской области от 4 февраля 2005 года № 25)03 «О молодом
специалисте в Калужской области» регулирует правоотношения по
индексации размера единовременных ежегодных выплат молодым
специалистам в Калужской области в 2011 году.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Статья 1
Установить в 2011 году единовременные ежегодные выплаты мо)

лодым специалистам в Калужской области в следующем размере:
молодым специалистам, работающим в сельских поселениях, в

первый год нахождения в реестре молодых специалистов (далее )
реестр) ) 13 449 рублей, во второй год нахождения в реестре ) 26 888
рублей, в третий год нахождения в реестре ) 40 349 рублей;

молодым специалистам, работающим в городских поселениях (за
исключением городских округов), в первый год нахождения в реест)
ре ) 6 725 рублей, во второй год нахождения в реестре ) 13 449
рублей, в третий год нахождения в реестре )20 175 рублей;

молодым специалистам, работающим в городских округах, в пер)
вый год нахождения в реестре ) 6 725 рублей, во второй год нахожде)
ния в реестре ) 9 415 рублей, в третий год нахождения в реестре )
12 105 рублей.

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Зако)

ном, осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования и распространяется на правоотноше)
ния, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
27 сентября 2011 г.
№  191�ОЗ.
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Филиал федерального государственного унитарного предприятия «ВсероссийсE
кая государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «ГосуE
дарственная телевизионная и радиовещательная компания «Калуга» объявляет свеE
дения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях
размещения предвыборной агитации в период с 05 ноября 2011 года до ноля часов по
местному времени 03 декабря 2011 года по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва.

I. В региональном эфире общероссийского телевизионного канала вещания –
электронного средства массовой информации – телепрограммы «Телеканал «РосE
сия» (РоссияE1) с распространением на территории Калужской области

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в системе PAL со
сведенным звуком и выставленным тайм)кодом на видеокассетах формата Betacam SP и
соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК (Технические пара)
метры и качество видеозаписи Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ)58)10)87;
ПТЭ)2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а
также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометра)
жем менее 5 секунд.

1. Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного видео)
материала составляет:

* видеоролика (аудиовизуальный материал хронометражем до 60 секунд):

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

Телеканал будни утро 10 200
«Россия»/ «Вести «Калуга» будни день 6 000

будни вечер 18 000
выходные утро 6 000
выходные день 6 000

    * сюжета (аудиовизуальный материал хронометражем более 60 секунд):

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

Телеканал будни утро 12 000
«Россия»/ «Вести «Калуга» будни день 12 000

будни вечер 12 000
выходные утро 12 000
выходные день 12 000

* организация и проведение прямого эфира, в том числе дебатов:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

Телеканал будни день 5 200
«Россия»/ «Вести «Калуга» выходные утро 5 200

2. Стоимость услуг по производству видеоматериалов составляет:

Наименование работ Стоимость в руб. (без НДС)

Изготовление ролика (аудиовизуальный материал хронометражем
до 60 секунд) с учетом категории сложности от 17 000 руб./шт.
Изготовление сюжета (аудиовизуальный материал хронометражем
более 60 секунд) 12 000 руб./шт.
Перезапись видеоматериала 1 700 руб./мин.

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную
стоимость.

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов (производ)
ству видеоматериалов) иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

II. В региональном эфире общероссийского радиовещания – электронного средE
ства массовой информации – радиопрограммы «Радио России» с распространением
на территории Калужской области

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комп)
лекте, состоящем из:

* CD – дисков с записью материалов (оригинал);
* CD – дисков с записью материалов (копия);
* аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологичес)

ким требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58)10)92 и

ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении
эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт)диске) в
формате WAV (CDA) с потоком 16 бит/44 кГЦ стерео.

Компакт)диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна
быть маркировка («лейбл») со следующими данными:

* название и краткое содержание материалов;
* кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии); количество

«треков»;
* название каждого «трека» и его хронометраж;
* общий хронометраж;
* дата выхода в эфир;
* надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;

* надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
* каждая надпись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт)диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD)RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
 1. Стоимость услуг предвыборного агитационного материала  составляет:
* размещение 1 (одного) аудиоролика:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

«Радио России» будни утро 1 800
будни день 1 800

* производство и однократное размещение сюжета, заказной программы:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

«Радио России» будни утро 1 700
будни день 1 700

* размещение сюжета, предоставленного заказчиком; повтор сюжета, заказной програм)
мы:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

«Радио России» будни утро 1 320
будни день 1 320

* организация и проведение прямого эфира, в том числе дебатов:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

«Радио России» будни утро 1 100
будни день 1 100

 2. Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет:

Наименование работ Стоимость в руб. (без НДС)

Изготовление аудиоролика (материал хронометражем
до 60 секунд) с учетом категории сложности от 3 000 руб./шт.
Перезапись материала 500 руб./мин.

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов (производству

аудиоматериалов) иной продолжительности рассчитывается пропорционально.
III. Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвы)

борном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также
текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Мате)
риалы  должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК  должна
быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного пред)
ставителя политической партии (регионального отделения политической партии) по финансо)
вым вопросам, специально наделенного полномочиями на заключение договора о предостав)
лении  эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов,  связанных
с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости
услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до
первого дня размещения  предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день разме)
щения предвыборной агитации приходится  на период с 05 по 09 ноября 2011 года, предоплата
стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до
первого размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями
договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации
заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не
позднее 05 ноября 2011 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного
времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного
времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Калуга»
приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному
усмотрению.

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 05
по 09 ноября 2011 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной
агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3)х календарных дней с даты проведе)
ния жеребьевки.

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыбор)
ной агитации в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфир)
ного времени в соответствии с результатами жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для
всех заказчиков, и иной информацией, обратившись в филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» по
адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, дом 40 А, телефоны: 8 (4842) 57)61)42;  8 (4842) 74)70)68

ООО «Калуга ФМ», являющееся учредителем СМИ «Юмор ФМ Калуга» (Свидетель)
ство о регистрации СМИ серия ЭЛ №ТУ40)00087 от 20.07.2010г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо)
вых коммуникаций по Калужской области), уведомляет о готовности предоставить эфир)
ное время и публикует сведения о размере и условиях оплаты и размещения агитацион)
ных материалов в эфире радиопрограммы «Юмор ФМ Калуга», распространяемой на
частоте 105,6 FM, для целей предвыборной агитации по выборам депутатов Государ)
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  в пери)
од с 05 ноября до 23:59 часов по местному времени 02 декабря 2011 года

Время выхода Стоимость трансляции

7.00 ) 22.00 28 руб./сек.
22.00 ) 7.00 15 руб./сек.

Информационные блоки выходят на 11)й и 41)й минуте каждого часа
Стоимость производства ролика ) 3000 руб.
Все цены даны с учетом НДС.
Лицензия Серия РВ №16841 от 24.08.2010г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло)

гий и массовых коммуникаций.

ООО «Калуга ФМ», являющееся учредителем СМИ «Хит ФМ Калуга» (Свидетельство о
регистрации СМИ серия ЭЛ №ТУ40)00088 от 20.07.2010г. выдано Управлением Феде)
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области), уведомляет о готовности предоставить эфирное
время и публикует сведения о размере и условиях оплаты и размещения агитационных
материалов в эфире радиопрограммы «Хит ФМ Калуга», распространяемой на частоте
103,6 FM, для целей предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в период с 05
ноября до 23:59 по местному времени 02 декабря 2011 года

Время выхода Стоимость трансляции

7.00 ) 22.00 28 руб./сек.
22.00 ) 7.00 15 руб./сек.

Информационные блоки выходят на 20)й и 50)й минуте каждого часа.
Стоимость производства ролика ) 3000 руб.
Эксклюзивное интервью в рубрике "Вопрос)ответ" в соответствии с графиком выхода

программ ) 4 выхода в день, хронометраж до 2,5 минуты ) 21000 руб./день.
Эксклюзивное интервью в рамках часа в соответствии с графиком выхода программ )

6 выходов не более 3)х минут каждый в рамках 1 часа ) 27000 руб.
Все цены даны с учетом НДС.
Лицензия Серия РВ №16874 от 01.09.2010г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло)

гий и массовых коммуникаций.

Расценки на изготовление и размещение материалов предвыборной агитации
зарегистрированных кандидатов на должность депутата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в эфире
радиостанций

Стоимость  изготовления  аудиоролика   )   3500 руб.
Стоимость услуг по   размещению в эфире материалов предвыборной агитации

Период времени выхода
информационных блоков

Стоимость одной секунды проката, руб.

06.00) 22.00 50 20
22.00)06.00 20 10

Размещение ролика первым или последним в блоке ) коэффициент 1,25 к тарифу.
НДС: размещение рекламных сообщений не облагается согласно гл.26(2) ст.346(11)

п.2 НК РФ

29 сентября 1957 года на
химкомбинате «Маяк», рас�
положенном в закрытом го�
роде Челябинск�40, из�за
выхода из строя системы ох�
лаждения произошел взрыв
металлической емкости, где
содержалось 80 кубометров
радиоактивных ядерных от�
ходов.  Взрывом, оценивае�
мым в десятки тонн в тро�
тиловом эквиваленте, бетон�
ное перекрытие емкости
толщиной метр и весом 160
тонн было отброшено в сто�
рону, в атмосферу попало
около 20 миллионов кюри

ÄÀÒÛ

Неизвестная трагедия
54 года со дня техногенной аварии на комбинате «Маяк»

радиоактивных веществ. Как
стало позднее известно, в
зоне радиоактивного загряз�
нения оказались не только
несколько предприятий
комбината «Маяк», но и ог�
ромные территории Челя�
бинской, Свердловской  и
Тюменской областей.  Для
ликвидации последствий
аварии привлекались сотни
тысяч военнослужащих и
гражданских лиц, многие из
которых получили значи�
тельные дозы облучения.

В канун этой трагической
даты мы связались по теле�

фону в Обнинске с ветера�
ном ядерно�оружейного
комплекса Лидией Григорь�
евной Пеньковой, которая
через восемь часов после
взрыва  приехала на комби�
нат «Маяк» и заступила в
ночную смену. Она поясни�
ла, что на комбинат она при�
ехала в 1950 году, где рабо�
тала инженером управления
на третьем  ядерном реакто�
ре.

� Мы миновали первый
к о н т р о л ь н о � п р о п у с к н о й
пункт, � вспоминала Лидия
Григорьевна, � на втором

нас задержали и выдали
спецодежду, переодевшись
в которую, мы по деревян�
ным настилам проследовали
на свои рабочие места. Пос�
ле смены прошли через сан�
пропускник. И потом в те�
чение двух лет я регулярно
ходила на работу на комби�
нат.

До ухода на пенсию она
работала в физико�энерге�
тическом институте. Ей се�
годня 85 лет. Дни проводит
на даче. Возглавляет город�
ское отделение ветеранов
«Маяка». По ее словам, ра�

нее в Обнинске проживало
300  человек, пострадавших
в результате техногенной
радиоактивной аварии на
комбинате, сегодня остался
91 человек, среди них 37 ве�
теранов ядерно�оружейного
комплекса.

 По словам моей собесед�
ницы, ранее на 29 сентября
«маяковцы» устраивали ве�
чера встреч, сейчас только
созваниваются,  но взять на
себя хлопоты по организа�
ции общей встречи уже ник�
то не в состоянии.

Виктор ХОТЕЕВ.

В прошлую пятницу од�
ной из самых горячих точек
областного центра стала
площадь Маяковского. Го�
рячей она была в том смыс�
ле, что на разместившемся
здесь спорткомплексе про�
исходила по�настоящему
жаркая борьба за победу в
несколько необычных со�
ревнованиях. И пусть в них
не участвовали действую�
щие мастера спорта, зато
наверняка были мастера бу�
дущие.

Задолго до назначенного
часа зрительская трибуна,
возведенная рядом со
спортплощадкой, была за�
полнена ребятней. Все жда�
ли интересных зрелищ, и

ÀÊÖÈÈ

«Спортивный город»
Ежегодный праздник под таким названием
прошёл в Калуге

они не заставили себя
ждать. Вот состязание под
названием «Эстафета поко�
лений». Участвовали пять
команд, в каждой – пред�
ставители разных поколе�
ний: педагоги, воспитанни�
ки и родители. Всем при�
шлось проявить такие каче�
ства, как быстрота, вынос�
ливость,  координация
движений. Самыми подго�
товленными оказались уча�
стники, представлявшие ко�
манду подросткового клуба
«Юттис», которая и заняла
первое место.

Еще более массовой ока�
залась эстафета «Веселые
старты» � целых 17 команд
боролись за победу. В итоге

сильнейшей признана  ко�
манда подросткового клуба
«Мечтатель».

А как же ребятишкам без
футбола? Был и футбол на
замечательной универсаль�
ной спортплощадке на Мая�
ковке.  Сразились команды
«Правобережье» и «Родник»,
которые перед этим показа�
ли лучший результат на го�
родских соревнованиях клу�
ба «Кожаный мяч». В этот
раз удача была на стороне
«Правобережья».

Остается добавить, что
организаторами праздника
«Спортивный город» высту�
пили управление физичес�
кой культуры, спорта и мо�
лодежной политики горуп�
равы и муниципальное об�
разовательное учреждение
дополнительного образова�
ния детей «Детско�подрос�
тковый центр «Содруже�
ство». Директор ДПЦ «Со�
дружество» Оксана Колинь�
ко в беседе с журналистом
«Вести» высказала убежде�
ние, что подобные меро�
приятия не на словах, а на
деле способствуют популя�
ризации среди подрастаю�
щего поколения здорового
образа жизни. И с ней
нельзя не согласиться.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Сообщение о выплате дивидендов
Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Научно)производственное
предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» извещает, что с 1 октяб)
ря 2011 года общество приступает к выплате дивидендов за 2009 год.

Порядок выплаты дивидендов:
1. Акционеры, работающие на ОАО «Тайфун», получают дивиденды на предприятии.
2. Акционеры, не работающие на ОАО «Тайфун», получают дивиденды в Калужском

филиале ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова)
Щедрина, д.23 (тел. 56)31)90).

Телефон для справок: 718)643 ) аппарат совета директоров.
Совет директоров ОАО «Тайфун».

Расценки на изготовление и размещение материалов предвыборной агитации
зарегистрированных кандидатов на должность депутата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
в эфире радиостанций

Стоимость  изготовления  аудиоролика   )   3500 руб.
Стоимость услуг по   размещению в эфире материалов предвыборной агитации

Период времени выхода
информационных блоков

Стоимость одной секунды проката, руб.

06.00) 22.00 50 25
22.00)06.00 20 10

Размещение ролика первым или последним в блоке ) коэффициент 1,25 к тарифу.
НДС: размещение рекламных сообщений не облагается согласно гл.26(2) ст.346(11)

п.2 НК РФ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Разгромили дублёров «Витязя»
Обнинский «Квант» в очередном матче первенства России сре)

ди любительских футбольных клубов (зона «Московская область»,
группа «А») на выезде крупно выиграл у команды «Витязь)М»
(Подольск) – 3:0. В настоящее время футболисты наукограда
уверенно идут на третьем месте среди 15 участников зонального
турнира.

Результаты остальных матчей, проведенных 26 сентября: «Лю)
берцы» ) «Росич» ) 0:0, «Олимп» ) «Лобня» ) 4:0, «Коломна» ) «Лухо)
вицы» ) 3:0, «Ока» Б – «Долгие Пруды» ) 1:2, «Ока» С – «Зоркий» ) 1:1,
«Дмитров» ) «Серпухов» ) 4:0.

Турнирную таблицу возглавляют «Долгие Пруды», на втором мес)
те «Олимп». Следом за обнинцами с отставанием в три очка идет ФК
«Мытищи)ЦДЮС». В гости к этой команде «Квант» и направится 3
октября. А всего до окончания турнира представителю нашей обла)
сти осталось провести пять игр.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

На подстанции 110 кВ «Людиново»
 смонтированы элегазовые выключатели

В рамках подготовки электро)
сетевого комплекса области к
работе в осенне)зимний период
2011/12 года филиал «Калугаэ)
нерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» реализует ремонт)
ную программу, а также про)
грамму по реконструкции и ре)
новации электросетевых объек)
тов. В сентябре 2011 года на
одной из старейших подстанций
калужской энергосистемы, ПС
110 кВ «Людиново», которая вве)
дена в эксплуатацию в 1936 году,
произведены работы по замене
масляных выключателей 110 кВ
на элегазовые.

От ПС «Людиново» осуществ)
ляется электроснабжение по)
требителей  Кировского, Баря)
тинского, Спас)Деменского,
Людиновского районов и горо)
да Людинова. Надо отметить,
что Людиново – третий по коли)
честву населения город в Калуж)
ской области: здесь проживает
более 41 тысячи человек. Среди
потребителей, электроснабже)
ние которых осуществляется от
ПС «Людиново», такие крупные
производства, как ОАО «Люди)
новский тепловозостроитель)
ный завод», ОАО «Людиновока)
бель», ЗАО «Пирсен» и ряд дру)
гих промышленных и сельскохо)
зяйственных предприятий.

Старое коммутационное обо)
рудование – масляные выключа)
тели, смонтированные на под)
станции в 60)е годы, устарели и
морально, и физически, поэтому
для повышения качества и на)
дежности электроснабжения по)
требителей, запитанных от ПС
«Людиново», было принято ре)
шение о замене прежнего ком)

мутационного оборудования 110
кВ на аппараты нового поколе)
ния. В  нынешнем году заменено
два масляных выключателя на
элегазовые, еще два были заме)
нены в прошлые годы. Преиму)
щество нового оборудования
заключается в его большей на)
дежности, простоте и удобстве
эксплуатации, а также безопас)
ности для окружающей среды и
человека, взрыво) и пожаробе)
зопасности, быстродействии.
Кроме того, они рассчитаны на
большее количество коммутаций
по сравнению с маслонаполнен)
ными аналогами.

Сейчас новое оборудование
введено в работу. Применение
элегазовых выключателей, как
показывает практика, позволя)
ет повысить качество и надеж)
ность электроснабжения потре)
бителей. Особенно это актуаль)
но накануне начала осенне)зим)
него периода, так как в период
холодов возрастает нагрузка на
электросетевое оборудование
из)за сезонного роста потреб)
ления электроэнергии, а также
нередких неблагоприятных по)
годных явлений: сильного ветра
и обильных снегопадов.
Пресс�служба Калугаэнерго.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

30 сентября в областном центре в 14.00 в актовом зале ОАО «35)й механический завод», распо)
ложенном по адресу: ул.Тульская, д.128, состоится встреча руководства Управления МВД России
по городу Калуге с сотрудниками предприятия.

Пресс�служба УМВД России по г.Калуге.

Нелепая смерть
В ночь на 25 сентября в правоохранительные

органы города Калуги сообщили: из окна одного
из домов по улице Ленина выпала женщина.

По предварительным данным процессуальной
проверки, погибшая – 29)летний  продавец мага)
зина, расположенного в торговом комплексе «Ка)
луга XХI век» ) и её сожитель проживали в кварти)
ре, под окнами которой было обнаружено тело.
Семья характеризуется соседями с положитель)
ной стороны. В тот злополучный день молодые
люди вернулись домой с корпоративного празд)
ника, вероятно, употребляли спиртное. Со слов
сожителя потерпевшей, она курила, сидя на по)
доконнике, при открытом окне. В какой)то мо)
мент девушка потеряла равновесие, молодой че)
ловек пытался удержать её за ноги, но не смог.

В настоящее время проводится судебно)меди)
цинское исследование трупа потерпевшей, уста)
навливается механизм получения травмы, инфор)
мирует старший следователь СО по г.Калуге СКР
Сергей Колодяжный. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.

Погрелись
Как сообщает следователь по особо важным де)

лам СО по г.Калуге СКР Валерий Киреев, 24 сен)
тября утром в одной из квартир дома в селе Лопа)
тине Тарусского района были обнаружены тела двух
мужчин и женщины в возрасте от 39 до 50 лет. По
данному факту проводится процессуальная про)
верка.

По предварительным данным, о запахе газа, иду)
щем из квартиры на первом этаже, сообщили сосе)
ди сверху. Квартиру вскрыли, а в ней оказались
погибшие хозяин, его сожительница и их знакомый.
Следствие полагает, что они употребляли спирт)
ное, а когда похолодало, включили отопительный
газовый котел. Однако продукты горения выходили
не на улицу, а поступали в квартиру. По данным
представителей филиала Тарусамежрайгаз, систе)
ма АОГВ была установлена без необходимых согла)
сований. Женщину с ребенком, соседей погибших
со второго этажа, доставили в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства произо)
шедшего. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

ИП Филиппов А. В. публикует сведения об условиях и размере
оплаты по печати предвыборных агитационных материалов при
проведении избирательной кампании по выборам депутатов Го)
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде)
рации, назначенным на 4 декабря 2011 г.

Агитационный материал (листовки, газеты)

Срок изготовления ) 1)2 рабочих дня, доставка входит в сто)
имость продукции.

Также возможно изготовление плакатов, календарей, брошюр,
приглашений, нанесение печати на футболки.Срок изготовления
) до 10 рабоичх дней. 248000, г.Калуга, ул.Товарная, д.9, (4842)
783412, 89107092119, 89533393214, 89036350381.

1000-5000 1+0 4 0,40
1000 - 5000 1+1 4 0,45
1000 - 5000 2+2 4 0,55
1000-5000 1+0 A3 0,80
1000-5000 1+1 A3 0,90
1000 - 5000 2+2 A3 1,10
1000-5000 1+0 4 0,60
1000-5000 1+1 4 0,70
1000 - 5000 2+2 4 0,90
1000-5000 1+0 A3 1,20
1000-5000 1+1 A3 1,40
1000 - 5000 2+2 A3 1,80
5000 - 20000 1+0 4 0,35
5000 - 20000 1+1 4 0,40
5000 - 20000 2+2 4 0,50
5000 - 20000 1+0 A3 0,70
5000 - 20000 1+1 A3 0,80
5000 - 20000 2+2 A3 1,00
5000 - 20000 1+0 4 0,55
5000 - 20000 1+1 4 0,60
5000 - 20000 2+2 4 0,80
5000 - 20000 1+0 A3 1,10
5000 - 20000 1+1 A3 1,20
5000 - 20000 2+2 A3 1,50
20000 1+1 4 0,34
20000 2+2 4 0,40
20000 1+0 4 0,30
20000 1+1 A3 0,68
20000 2+2 A3 0,80
20000 1+0 A3 0,60
20000 1+1 4 0,55
20000 2+2 4 0,65
20000 1+0 4 0,45
20000 1+0 A3 0,90
20000 2+2 A3 1,30
20000 1+1 A3 1,10

Газета A3, 8 полос,
красочность 4+1, бумага газетная, тиражи:
от 3000 до 5999 экз. ) 3,75 руб./экз.
от 6000 до 11 999 экз. ) 2,42 руб./зкз.
от 12 000 до 34 999 экз. )1,75 руб/экз.
от 35 000 до 49 999 экз. )1,30 руб/экз.
свыше 50 000 экз.  )1,25 руб./экз.

При печати в 2 и более краски цена
увеличивается пропорционально

количеству красок.
Печать с оборотом увеличивает

цену в 1,5 или 2 раза, в зависимости
от видов листовок.

Стоимость бумаги определяется отдельно
в зависимости от сорта бумаги.

ООО «КОНСАЛТИНГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ БИЗНЕСEРЕШЕНИЯ»
(ООО «Интебре», ИНН 4027096554, г.Калуга, ул. Московская, 46, тел. 54�93�96)

уведомляет о готовности осуществлять печать агитационных материалов по выборам 4 декабря 2011 года депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, проходящих на территории Калужской области, и в соответствии  с «Законом о выборах» сообщает расценки на данные услуги:

Листовка,
1Eстороняя печать без стоимости бумаги, руб.;

Формат Стоимость 1000 экз. руб. за каждую краску
А1 3 375 руб.
А2 1 850 руб.
A3 1620 руб.
А4 1430 руб.
А5 1300 руб.
А6 1170 руб.



Восход Солнца ............ 6.25
Заход Солнца ........... 18.14
Долгота дня .............. 11.49

Восход Луны ................. 7.54
Заход Луны ............... 17.59
Новолуние ....... 27 сентября

28 сентября 2011 г., среда
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÄÀÒÛ
Äåíü ðàáîòíèêà àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè. 28 ñåíòÿáðÿ

1942 ã. Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò îáîðîíû ÑÑÑÐ èçäàë ðàñïîðÿ-
æåíèå «Îá îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî óðàíó», ïîëîæèâøåå íà÷àëî
ðàçâèòèþ àòîìíîé îòðàñëè â ÑÑÑÐ.

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ áåøåí-
ñòâîì. Ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå Âñå-
ìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ.

40 ëåò íàçàä (1971) â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå çàïóùåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ ìåæ-
ïëàíåòíàÿ ñòàíöèÿ «Ëóíà-19» - øåñòîé èñ-
êóññòâåííûé ñïóòíèê Ëóíû, èçìåðèâøèé
ìàãíèòíîå ïîëå Ëóíû. Íà Çåìëþ ïåðåäà-
íû ôîòîãðàôèè ëóííîé ïîâåðõíîñòè.

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëàñü Ìèëåí
Äåìîíæî, ôðàíöóçñêàÿ àêòðèñà êèíî.
Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Ñàëåìñêèå âåäü-
ìû», «Ïðîùàé, ãðóñòü», «Òðè ìóøêåòå-
ðà», â öèêëå î Ôàíòîìàñå è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêèòà, Èãíàòèé, Äìèòðèé, Èâàí, ßêîâ, Íèêîëàé, Àêàêèé,

Ìàêñèì, Ôåäîò, Ñòåïàí, Èîñèô, Ìàðèÿ, Ëþäìèëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêèòà-ãóñåïðîëåò, ãóñàðü, ãóñÿòíèê, ðåïîðåç. Ñ ýòîãî äíÿ

íà÷èíàþò ñðåçàòü ðåïó, áèòü äîìàøíèõ ãóñåé, äèêèå æå ãóñè
ïîäíèìàþòñÿ èç íàøèõ ñòðàí íà çèìîâüå. Ñ ýòîãî æå äíÿ
íà÷èíàþò ñòðè÷ü îâåö.

ÏÎÃÎÄÀ
28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 11 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèò-
íàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Заказал убийство своей семьи
Â Èðêóòñêå ñòóäåíòà ïðèãîâîðèëè ê 20 ãîäàì êîëîíèè çà çàêàç

óáèéñòâà ñâîåé ñåìüè.
Âìåñòå ñ çàêàç÷èêîì Åâãåíèåì Âèêòîðîâûì îñóæäåíû èñïîë-

íèòåëè óáèéñòâà - Åâãåíèé Ãàïîíîâ è Èãîðü Ãîíåíêî. Îíè òàêæå
ïîëó÷èëè ïî 20 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Ïî äàííûì àãåíòñòâà «Èíòåðôàêñ», ñåìüÿ Âèêòîðîâà òîðãîâà-
ëà êîíäèòåðñêèìè èçäåëèÿìè è ñäàâàëà â àðåíäó îôèñíîå ïîìå-
ùåíèå. Ñàì îí ó÷èëñÿ â Áàéêàëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåð-
ñèòåòå ýêîíîìèêè è ïðàâà. Ó ñòóäåíòà ñëîæèëèñü íåïðèÿçíåííûå
îòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè è ñåñòðîé, è îí ðåøèë óáèòü èõ.
Âèêòîðîâ îáðàòèëñÿ ê Ãàïîíîâó è Ãîíåíêî, è îíè ñîãëàñèëèñü
ñîâåðøèòü óáèéñòâî, òàê êàê õîòåëè çàðàáîòàòü äåíåã.

Â íî÷ü íà 4 ìàÿ 2010 ãîäà óáèéöû âëåçëè â äîì Âèêòîðîâûõ
÷åðåç îêíî. Îíè çàðåçàëè ìàòü è äî÷ü, à îòöà ñèëüíî óäàðèëè ïî
ãîëîâå. Îäíàêî îòåö îñòàëñÿ æèâ. ×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ îí
ïðèøåë â ñîçíàíèå è âûçâàë ìèëèöèþ. Äåëî áûëî îáúÿâëåíî
ðàñêðûòûì ÷åðåç òðè äíÿ.

Лента.ру.

ÑÒÈÕÈß

Вчера Магадан завалило снегом
Â Ìàãàäàíå èäåò ìîêðûé ñíåã, ñêîðîñòü âåòðà äîñòèãàåò

30 ì/ñåêóíäó. Ñèëüíûé âåòåð îáîðâàë ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷,
áåç ñâåòà îñòàëèñü ÷åòûðå ðàéîíà ãîðîäà. Èç-çà íóëåâîé âèäè-
ìîñòè íà âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñå âðåìåííî ïðåêðàòèë ðàáî-
òó àýðîïîðò Ìàãàäàíà. Ñíåãîïàä ïàðàëèçîâàë íåêîòîðûå äîðî-
ãè. Èç-çà öèêëîíà íå ðàáîòàåò è ïåðåïðàâà ÷åðåç ðåêó ßíà ê
îòäàëåííûì ïîñåëêàì Òàóéñê, Áàëàãàííîå, Òàëîí. Â íèõ ïðîæè-
âàþò îêîëî 1500 ÷åëîâåê. Îáåñòî÷åí ïîñåëîê Êëåïêà Êîëüñêîãî
ðàéîíà, áåç ñâåòà îñòàëèñü îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ñîãëàñíî äàííûì Êîëûìñêîé ìåòåîñëóæáû, öèêëîí ïðîäåð-
æèòñÿ â ðåãèîíå è 28 ñåíòÿáðÿ. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà óïàäåò íà
òðè-øåñòü ãðàäóñîâ, à 29 ñåíòÿáðÿ îæèäàåòñÿ ïîòåïëåíèå.

Утро.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Последняя коррида в Барселоне
Â Èñïàíèè â âîñêðåñåíüå ñîñòîÿëàñü ïîñëåäíÿÿ â èñòîðèè

Êàòàëîíèè êîððèäà. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ã. áîè ñ áûêàìè çäåñü
îáúÿâëåíû âíå çàêîíà. Íà ïîñëåäíþþ êîððèäó â Áàðñåëîíå
ñîáðàëèñü 20 òûñÿ÷ çðèòåëåé. Áèëåòû áûëè ðàñêóïëåíû ñ ðåêîð-
äíîé ñêîðîñòüþ. Îáû÷íî àðåíà ñ òðóäîì çàïîëíÿëàñü íàïîëîâè-
íó. Âûñòóïàëè òðè ñàìûõ èçâåñòíûõ â Èñïàíèè òîðåàäîðà: 48-
ëåòíèé Õóàí Ìîðà, 36-ëåòíèé Õîñå Òîìàñ è 28-ëåòíèé êàòàëîíåö
Ñåðàôèí Ìàðèí. Îíè óáèëè øåñòü áûêîâ, ïîñëåäíèì ñòàë 570-
êèëîãðàììîâûé Äóäàëåãðå. Ïîñëå ýòîãî ëþáèòåëè êîððèäû
êèíóëèñü íà àðåíó, ÷òîáû íàáðàòü ïåñîê â êà÷åñòâå ñóâåíèðà.

Â ýòî âðåìÿ ïðîòèâíèêè êîððèäû, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ïîáåäó,
ñîáðàëèñü ó âõîäà. Ìíîãèå èç íèõ áûëè â êðàñíûõ êîñòþìàõ,
ñèìâîëèçèðóþùèõ áîëü è ñòðàäàíèÿ æèâîòíûõ. Îäíà èç äåìîí-
ñòðàíòîê çàÿâèëà: «Ìû áóäåì ïðîäîëæàòü áîðîòüñÿ, ïîêà êîð-
ðèäû íå çàïðåòÿò âî âñåì ìèðå». Íåñêîëüêî çðèòåëåé è ãðóïïà
çàùèòíèêîâ æèâîòíûõ ïîäðàëèñü. Íî ïîëèöèè óäàëîñü áûñòðî
ïðåêðàòèòü êîíôëèêò.

Ïðîåêò çàïðåòà íà îðãàíèçàöèþ «âàðâàðñêîãî çðåëèùà» â
àâòîíîìíîé îáëàñòè Êàòàëîíèÿ áûë âíåñåí â ïàðëàìåíò ìåñòíû-
ìè àêòèâèñòàìè çàùèòû æèâîòíûõ, ñîáðàâøèìè 180 òûñ. ïîäïè-
ñåé. Äîëãèå ãîäû îíè áîðîëèñü çà çàïðåò äàííîãî âèäà ñïîðòà.
Ñòîðîííèêè æå êðîâîïðîëèòíîãî çðåëèùà óòâåðæäàþò, ÷òî
òàêèå íàñòðîåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî æèòåëåé Êàòàëî-
íèè - «íå ïàòðèîòû è ñåïàðàòèñòû, âûñòóïàþùèå ïðîòèâ èñòèííî
èñïàíñêèõ òðàäèöèé». Êðîìå Êàòàëîíèè â Èñïàíèè êîððèäà çàï-
ðåùåíà íà Êàíàðñêèõ îñòðîâàõ.

Утро.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Война против автохамов
Â Ìîñêâå àêòèâèñò äâèæåíèÿ «Ñèíèå âåäåðêè» Èâàí Êóçíåöîâ

ïîäàë èñê ïðîòèâ âîäèòåëÿ VIP-àâòî. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 9 ñåíòÿá-
ðÿ íà ÌÊÀÄå. Èâàí Êóçíåöîâ íå îñâîáîäèë ëåâûé ðÿä äëÿ ïðîåçäà
BMW ñ ïðîáëåñêîâûìè ìàÿ÷êàìè è âêëþ÷åííîé ñèðåíîé. Ñëóæåá-
íûé àâòîìîáèëü îáîãíàë ìàøèíó Êóçíåöîâà, ïîäðåçàë è îñòàíîâèë-
ñÿ. Èç BMW âûøåë âîäèòåëü, îáðàòèëñÿ ê Êóçíåöîâó ñ íåöåíçóðíîé
áðàíüþ è óäàðèë åãî ÷åðåç ïðèîòêðûòîå îêíî, ñáèë ñ êðûøè
ïëàñòèêîâîå âåäåðêî è ïîåõàë äàëüøå. Âñå ýòè ôàêòû çàôèêñèðî-
âàíû â âèäåîðîëèêàõ. Íîìåð BMW – À068ÌÐ97, çàêðåïëåí çà
óïðàâäåëàìè ïðåçèäåíòà, à êîíêðåòíî - çà íà÷àëüíèêîì ãëàâíîãî
ýêñïëóàòàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäðîì Ãëàäûøåâûì.

Â çàÿâëåíèè Êóçíåöîâà â ñóä ñîîáùàåòñÿ, ÷òî Íèêîëàé Øóëü-
ãèíîâ, âîäèòåëü BMW, óíèçèë åãî «÷åñòü è äîñòîèíñòâî îñêîðá-
ëåíèÿìè è ïîùå÷èíîé, à òàêèå äåéñòâèÿ ïîäïàäàþò ïîä ñòàòüþ
130 ÓÊ ÐÔ (îñêîðáëåíèå)». Ýòî íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì äî 40
òûñÿ÷ ðóáëåé, ëèáî îáÿçàòåëüíûìè ðàáîòàìè äî 120 ÷àñîâ, ëèáî
èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè äî øåñòè ìåñÿöåâ, ëèáî îãðàíè÷åíè-
åì ñâîáîäû äî îäíîãî ãîäà.

Øóëüãèí â ñâîþ î÷åðåäü ñîîáùèë â îáúÿñíèòåëüíîé, ÷òî
óäàðèë âîäèòåëÿ ñëó÷àéíî: «Óâèäåâ, ÷òî îí ïðîäîëæàåò ñíèìàòü
ìåíÿ íà êàìåðó òåëåôîíà, ÿ ñòàë âîçìóùàòüñÿ è ðàçìàõèâàòü
ðóêàìè... Íåöåíçóðíàÿ áðàíü ñëóæèëà äëÿ ñâÿçêè ñëîâ».

Аutonews.ru.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Кабачки, фаршированные сыром
Êàáà÷êè (íåáîëüøèå) 3 øò., ñûð 70 ã , ïøåíè÷íûå ñóõàðè

(ìîëîòûå) 4 ñò.ëîæêè,  ÷åñíîê 3 çóá÷èêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 2
ñò.ëîæêè, ñìåòàíà 150 ã, ñîëü ïî âêóñó.

Ó êàáà÷êîâ ñðåçàòü êîí÷èêè è êîæèöó (åñëè îíà ãðóáàÿ). Ïîñëå
ýòîãî êàáà÷êè ðàçðåçàòü âäîëü ïîïîëàì, ÷àéíîé ëîæêîé âûíóòü
ñåðäöåâèíó, ïîðóáèòü åå ïîìåëü÷å, ñïàññåðîâàòü â ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå, çàòåì ñìåøàòü ñ íàòåðòûì íà ìåëêîé òåðêå ñûðîì,
ñóõàðÿìè, èçìåëü÷åííûì ÷åñíîêîì, ñîëüþ, ïåðåìåøàòü. «Ëî-
äî÷êè» èç êàáà÷êîâ âûëîæèòü â îäèí ñëîé íà ïðîòèâåíü âîãíóòîé
ñòîðîíîé ââåðõ, ïîñîëèòü, óãëóáëåíèÿ «ëîäî÷åê» íàïîëíèòü ïðè-
ãîòîâëåííîé ñûðíîé íà÷èíêîé, ñìàçàòü ñâåðõó ñìåòàíîé è çàïå÷ü
â äóõîâêå. Âðåìÿ çàïåêàíèÿ 1 ÷àñ ïðè òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð -32.2201        Åâðî - 43.6357Äîëëàð -32.2201        Åâðî - 43.6357Äîëëàð -32.2201        Åâðî - 43.6357Äîëëàð -32.2201        Åâðî - 43.6357Äîëëàð -32.2201        Åâðî - 43.6357

После своего прошлогод�
него визита в Россию груп�
па «Аrstidir» была несколько
ошарашена своим успехом.
Совсем молодая группа вряд
ли могла рассчитывать на то,
что обретет в России столько
поклонников и даже друзей.
Но это заслуга только их са�
мих, так как они смогли, не
растеряв по дороге, довезти
с далекого острова в Атлан�
тическом океане ту скром�
ность, умиротворение и спо�
койствие, которых нам всем
тут так не хватает.

И вот теперь они в Калу�
ге! «Арстидир» откроет но�
вый концертный сезон обла�
стной филармонии и пред�
ставит слушателям свой вто�
рой альбом, который успели
записать совсем недавно.

«Арстидир» по�исландски
означает «времена года» �
стал одной из главных музы�
кальных сенсаций после�
дних лет в этой маленькой
северной стране. Менее чем
за год своего существования
они сумели поднять свою
независимую и откровенно
некоммерческую музыку до
уровня общенационального
интереса, пробились на те�
левидение, радио, во все
сколько�то заметные кон�

цертные залы страны и за�
ручились поддержкой тако�
го признанного авторитета в
жанре неоклассики, как
Олафур Арналдс, который
взялся продюсировать их
второй альбом. В их музыке
нет ни агрессивного пульса
современной эстрады, ни
чрезмерного эпатажа, ни эс�
тетики отвергнутых обще�
ством бунтарей.

Первый состав группы со�
брался в Рейкьявике, столи�
це Исландии, в 2008 году.
Глобальных целей основате�
ли коллектива не преследо�
вали: это было своего рода
развлечение на выходные,
«прикладная» музыка в сти�
листике CROSBY, STILLS,
NASH & YOUNG или
SIMON & GARFUNKEL.
Однако со временем прямо�
линейные идеи «рок�бардов»
уступили место более комп�
лексному и изящному под�
ходу. Вокальные партии ста�
ли раскладываться на много�
этажную полифонию, при�
вычное унисонное звучание
гитар – обретать новые тем�
бральные краски, да и сам
инструментальный состав
группы трансформировался.
«Арстидир» � это редко
встречающаяся баритон�ги�

Исландия откроет сезон в Калуге
Группа «Арстидир» приедет прямо с берега Атлантического океана

тара, фортепиано, скрипка и
виолончель, что делает зву�
чание секстета абсолютно
уникальным. Безудержная
музыкальная волна акусти�

ческих и баритон�гитар,
виртуозного фортепиано и
магии струнных инструмен�
тов,  редкий сплав четкости
и замысловатости позволяют

достичь необычайно широ�
кого спектра звука, подчер�
кнутого впечатляющим во�
кальным диапазоном всех
шести музыкантов. В их пес�

ни, созданные под воздей�
ствием прогрессивного рока,
инди, классической музыки,
кантри и исландской народ�
ной музыки, влюбляются с
первых звуков.

«Арстидир» – это в первую
очередь «фирменные» во�
кальные гармонии, камер�
ность и проникновенность
звучания и в то же время на�
стоящий драйв, который,
словно исландский гейзер,
какое�то время незаметно
формируется и неожиданно
вырывается наружу, увлекая
за собой и не оставляя рав�
нодушным никого.

Один из основателей груп�
пы Рагнар Олафссон описы�
вает сегодняшний день кол�
лектива вполне исчерпыва�
юще: «Мы долгое время впи�
тывали в себя самую что ни
на есть дикую красоту наших
родных мест и сегодня абсо�
лютно готовы к тому, чтобы
делиться ею со всем миром».
Музыкант не лукавит: «Ар�
стидир», словно сама Ислан�
дия � неброская и неяркая
красота, которую нужно
уметь рассмотреть, но кото�
рую, рассмотрев, невозмож�
но не полюбить навсегда.

Елена НОВИЦКАЯ.

Сотрудники налоговых органов Калужской области
выражают глубокое соболезнование заместителю руко�
водителя Управления Федеральной налоговой службы
по области Коробкиной Ольге Александровне в связи
со смертью ее мужа Коробкина Юрия Иосифовича.

В Малоярославецком му�
зейно�выставочном центре
представлено 110 его работ.
Они были написаны масте�
ром в последние годы жиз�
ни.

Его картины рассказывают
и о глициниях на Боткинс�
кой улице Ялты, и о дере�
венских огородах с урожаем
тыкв, и о яблоках на траве,
и о том, как горит  костер
рябины красной. Крым.
Гурзуф. Ялтинский залив.
Скала Парус. Виноградники

у моря. Горное село. Осень
в горах. Северная деревня.
Село Роща. Суздаль – древ�
няя земля. Феропонтово. У
стен монастыря. Дороги…
зовут. Выставки Александра
Михайловича всегда прохо�
дили с аншлагом, будь то
Обнинск, Боровск или Ма�
лоярославец.

Он родился в селе Спас�
Загорье. Учился в детской
художественной школе, по�
том  в Московском художе�
с т в е н н о � п р о м ы ш л е н н о м

Горит костёр
рябины красной
В Малоярославце работает выставка памяти
художника Александра Стасевича

училище имени М.И. Кали�
нина. Отслужил в армии.

Участвовал в городских,
областных, региональных и
всероссийских художе�
ственных выставках, пле�
нэрах.

Брат Вячеслав вспоминал,
что отец рассказывал, как
нёс Александра из роддома,
а шедший навстречу прохо�
жий сказал, что сын его бу�
дет большим человеком,
если сбережёте, мол. Отец
художника рисовал. И Саша
с трёх лет рисовал, сидя на
детском стульчике за табу�
реткой.

Собравшиеся на открытие
выставки  художники, почи�
татели его таланта отмечали,
что  у Стасевича не было
«проходных» работ. Все они
искренние по содержанию,
идущие от сердца. Мастер
видел и воспроизводил бо�
жественную красоту.

Художник Михаил  Пилю�
гин сказал: «Его нет с нами,
а он продолжает дарить нам
праздник. Это – наследие.
Наше российское наследие.
35 лет дружбы. 20 лет ежед�
невного общения. Он умел
дружить. На плаху искусст�
ва положил жизнь. Был бо�
лен, но писал, не унывал».

Художника не стало год
назад. Но его  работы про�
должают  участвовать в выс�
тавках. Пока наследие мас�
тера видят зрители, картины
живут.

Свою работу выставка в
Малоярославецком  музей�
но�выставочном центре про�
должит до 23 октября.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.

На вернисаже. Круг почитателей расширяется.

Это частое явление в Доме
музыки. Но выступления
юной калужанки Полины
Кузнецовой ждали. Она уже
заслужила любовь взыска�
тельной публики своей бес�
хитростностью, обаянием и
взрослой, мастерской, не�
смотря на возраст, манерой
исполнения музыкальных
произведений. И не только
в России, но и за рубежом.
С 2005 по 2009 год девушка
12 раз становилась призером
международных музыкаль�
ных конкурсов.

Наряду с выступлениями в
концертных залах Москвы
Полина активно концерти�
рует в Калуге и области как
сольно, так и в составе ка�
мерных ансамблей. В кон�
цертном репертуаре пиани�
стки � произведения русских
и зарубежных композито�
ров�классиков, милых серд�
цу многих ценителей музы�
ки, а также сочинения ка�
лужских композиторов.

Открылся концерт в Доме
музыки прекраснейшим
произведением Людвига ван
Бетховена и самой, навер�
ное, известной в мире сона�
той № 14.  Влюбленный
композитор посвятил ее
юной графине Джульетте
Гвиччарди, бравшей у него
уроки музыки. Впослед�
ствии она стала известной
австрийской пианисткой и
певицей. Ее роман с Бетхо�
веным не сложился, однако
осталась любимая многими
и многими ностальгичная
музыка, соната�откровение,

Итак, она звалась...
На вечере фортепианной музыки
не было свободных мест

прозванная уже после смер�
ти композитора «лунной».
Полина словно прониклась
этой величайшей музыкой и
исполнила ее виртуозно.
Зал просто не мог шелох�
нуться.

Оказалось,  что близки
молодой пианистке и не
менее известные произве�
дения Фридерика Шопена.
Польский композитор�ро�
мантик любил фортепиан�
ные миниатюры, превра�
щая музыкальные этюды из
упражнений для мастерства
рук в настоящие произве�
дения искусства. Два этю�
да великого поляка, испол�
ненные Полиной Кузнецо�
вой, доказали, что это ис�
тинно так. Но блестящий
гений Шопена по�настоя�
щему проявился в мазурках
и полонезах. Торжествен�
ные и грациозные, они не�
когда украшали балы Пе�
тербурга, Кракова, малень�
ких уездных городков, даря
неизменное веселье. Поли�
не удалось передать сам дух
эпохи полонезов.

Но в репертуаре пианист�
ки не только классика. Один
из ее любимых композито�
ров � наша современница и
землячка Евгения Хозикова,
плодотворно сотрудничаю�
щая с театральными коллек�
тивами МХАТа и Калужско�
го драмтеатра, пишущая му�
зыку для театральных поста�
новок и фильмов. Кстати,
она пришла поддержать По�
лину. А та блестяще, совер�
шенно непосредственно, по�

детски мило сыграла восемь
маленьких пьес композито�
ра под общим названием «В
гости к бабушке». Думаю, ее
исполнение навеяло немало
чудесных воспоминаний о
детстве всем присутствую�
щим на концерте.

«Сарказмы» Сергея Про�
кофьева � тоже вполне в духе
Полины. Композитор напи�
сал это произведение, когда
ему было 20 лет и он еще с
сарказмом и присущим юно�
сти максимализмом отно�
сился и к классикам, и к
происходящему вокруг.
Юной исполнительнице �
17, может, потому ей близ�
ки задиристые, саркастичес�
кие нотки произведения.

В заключение Полина иг�
рала концертный вальс на�
шего земляка Серафима Ту�
ликова. Это бесконечно чи�
стый танец, звуки которого
похожи на школьный вальс.
Почему�то у меня он ассо�
циируется с выпускным. А
Полине скоро заканчивать
школу…

Вообще программа кон�
церта была чудесным обра�
зом выстроена так, чтобы
мы встретились и узнали не
только полюбившиеся нам
произведения, а чтобы мы
увидели за ними свежий, но
уже прекрасный росток мо�
лодого исполнительского та�
ланта, ранимую, доверчивую
девчоночью душу, в которой
чувствуется необыкновенная
сила и мастерство.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из архива Кузнецовых.

Конкурс «Телестарт» создан для поддержки де)
тей,которые пробуют свои силы в кино), видео),
телестудиях и творческих объединениях в десяти
районах нашей области. В этом году конкурс был
посвящен 300)летию выдающегося ученого и про)
светителя М.В.Ломоносова и 50)летию полета
Ю.А.Гагарина в космос.

Как рассказала методист Дворца творчества
юных Ирина Филатова, более 20 видеоработ по)
смотрело строгое жюри, оценивая оригинальность
замысла, режиссуру и операторское мастерство,
сюжетные ходы. Лучшие из лучших стали победи)
телями в своих номинациях, заняв первые места.

Это детская телестудия «Канопус» Дворца твор)
чества юных имени Ю.А.Гагарина (Калуга) во гла)
ве с руководителем Татьяной Заботиной в номи)
нации «Документальный экран»; детское
творческое объединение «Радуга» Сашкинской
школы Ферзиковского района с руководителем
Ириной Калмыковой в номинации «Видеоклип»;
детская киновидеостудия «Штандарт» Дома твор)
чества Козельского района под руководством
Владимира Новикова в номинации «Игровое
кино».

Присудило жюри и вторые, и третьи места. Все
получили подарки и дипломы.

Финал V областного конкурса детского
киновидеотворчества прошёл  во Дворце творчества юных

имени Ю.А.Гагарина

Калужский областной комитет КПРФ выражает глу�
бокое соболезнование семье и близким

КАКОВКИНА
Николая Васильевича,

члена КПСС � КПРФ, в связи с его кончиной.

Ìèëåí Äåìîíæî.Ìèëåí Äåìîíæî.Ìèëåí Äåìîíæî.Ìèëåí Äåìîíæî.Ìèëåí Äåìîíæî.


