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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Дмитрий ПЕТРОВ �
игрок волейбольной команды «Ока�Буревестник»
Судьбе было угодно распорядиться так, что учащийся
калужской школы № 10 был замечен волейбольными
специалистами, и не только за высокий рост, а за
спортивные задатки.
В команде «Ока2Буревестник» у 242летнего Петрова
амплуа 2 связующий, а если проще 2 распасовщик. Задача
Дмитрия 2 выводить коллег на ударную позицию. По
отзывам товарищей по команде и тренеров, ему это
удается хорошо.
У Дмитрия еще долгая карьера действующего волейболи2
ста. А дальше что? «Я уже решил, что в дальнейшем буду
заниматься тренерской работой. Для этого и закончил
Московскую государственную академию физической
культуры, тренерский факультет», 2 говорит Петров.
Впрочем, это дальние планы, а ближние заключаются  в
том, чтобы помочь своей команде выступить как можно
успешнее в дебютном для нее сезоне в высшей лиге «Б».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Наши компании инвестируют в инновации

Калужская ТПП и Людиновский район объединили усилия

Доброго тебе полёта,
«Пчёлка»!
В Медыни открылся замечательный детский сад

Таких детских садов не то
что в районах – в областном
центре, пожалуй, не встре�
тишь. Красивое здание, по�
хожее на плывущий корабль,
современное оборудование,
все необходимое для заня�
тий и полноценного отдыха
ребятишек – компьютерный
класс, изостудия, музейная

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

комната, спортивный зал,
плавательный бассейн, ме�
дицинский кабинет.

Детсад рассчитан  на 60
мест, но при необходимости,
как заметила его заведующая
Виктория Сухова, он может
принять до 75 детей.

Построено это дошколь�
ное учреждение при актив�

ной поддержке правитель�
ства Москвы. В церемонии
его открытия, состоявшейся
3 ноября, приняли участие
министр образования обла�
сти Александр  Аникеев, ру�
ководители  района, родите�
ли ребят, которым предсто�
ит обживать новостройку. А
потом детсадовцы проде�

монстрировали собравшим�
ся свои музыкальные и
танцевальные способности.

� Доброго тебе полета,
«Пчелка»! � напутствовали
новорожденного гости. �

Пусть она приносит только
радость девчонкам и маль�
чишкам, которые будут по�
сещать этот садик!

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В этот же день в Медынском районе
побывал губернатор области Анатолий Артамонов.

Репортаж о его рабочей поездке читайте на 3�й стр.

Недавний инцидент, когда
больного диабетом человека,
помещенного по решению
суда в изолятор временного
содержания, возили из боль�
ницы в больницу и в резуль�
тате он умер, получил отклик
не только в местных СМИ
(наша газета на прошлой не�
деле тоже писала об этом слу�
чае). Трагедия стала предме�
том серьезного разговора о
качестве и доступности меди�
цинской помощи на прошед�
шем в понедельник коорди�
национном совещании пред�
ставителей органов федераль�
ной и областной власти.

Министр здравоохранения
региона Сергей Степанов до�
ложил пока предварительные
результаты ведомственного
расследования. По словам
Сергея Владимировича, свою
роль мог сыграть преслову�
тый человеческий фактор –
неопытность дежурного вра�
ча одной из калужских боль�
ниц. Однако окончательные
выводы делать пока рано.

Губернатор поручил дос�
конально разобраться в при�
чинах этого трагического
случая и сделать оргвыводы,
подчеркнув при этом, что
корень зла � в неудовлетво�

рительном состоянии самой
системы оказания первой
медицинской помощи.

Трагедия стала поводом
для более широкого разгово�
ра о проблемах региональной
медицины. Вновь был под�
нят вопрос о Калужской же�
лезнодорожной больнице. Её
судьба, несмотря на все уси�
лия властей, остается пре�
жней. Полупустые коридоры
этого лечебного заведения и
нежелание руководства РЖД
передавать больницу в систе�
му здравоохранения област�
ного центра наводят на скор�
бные мысли. У многих калу�
жан сложилось мнение, что
больницу попросту хотят
приватизировать.

Анатолий Артамонов на�
помнил собравшимся похо�
жую ситуацию с клинической
больницей № 8 в Обнинске.
Там сторонники Общероссий�
ского народного фронта уст�
роили пикетирование ведом�
ственного медучреждения. То,
что общественность наукогра�
да, по словам губернатора,
«вынесла сор из избы», при�
вело к положительному ре�
зультату – руководство Феде�
рального медико�биологичес�
кого агентства изменило свое

отношение к лечебному уч�
реждению и теперь у него хо�
рошие перспективы. Глава ре�
гиона попросил председателя
Законодательного Собрания
Виктора Бабурина подклю�
чить к решению проблемы же�
лезнодорожной больницы на�
родных избранников.

Продолжая медицинскую
тему, на совещании высту�
пил глава администрации
Боровского района Геннадий
Новосельцев. Он обратился с
просьбой помочь построить в
Балабанове новую поликли�
нику. Дело в том, что сегод�
ня кабинеты врачей располо�
жены в разных зданиях, раз�
бросанных по городу. Анато�
лий Артамонов согласился с
тем, что проблема эта дей�
ствительно серьезна, учиты�
вая к тому же перспективы
развития территории, вклю�
чающей и индустриальный
парк «Ворсино».

В результате решено, что
проектно�сметная докумен�
тация будет разработана за
счет средств местных бюд�
жетов района, города и не�
бедного теперь уже Ворсина,
а со строительством помо�
жет областной бюджет.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С надеждой
на исцеление
И вновь о проблемах региональной медицины

В области
широко отмечали

День народного единства
В прошедшую пятницу наша область, как и вся

страна, в очередной раз торжественно отметила
День народного единства. В областном центре
митинг, посвященный этому событию, состоялся
на Театральной площади. В нем приняли участие
глава региона Анатолий Артамонов, секретарь
регионального политсовета партии «Единая Рос2
сия» Виктор Бабурин, члены и сторонники партии,
активисты «Молодой Гвардии», представители
общественных организаций, вошедших в Народ2
ный фронт, жители Калуги.

Как отметил в своем выступлении Анатолий
Артамонов, «этот праздник учрежден в память о
героических событиях отечественной истории,
которые стали символом сплоченности людей
ради спасения своей Родины». По его словам,
сегодня «очень важно сберечь бесценное насле2
дие, завещанное нам предками, и, приумножив
его своим трудом, обеспечить процветание на2
шей области и страны в целом».

Праздничные мероприятия, посвященные Дню
народного единства, прошли во всех муниципаль2
ных образованиях области.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Вчера, 7 ноября, для коммунистов был «красный день календаря». Они
отмечали очередную годовщину Октябрьской революции. Празднование про2
шло по традиции последних лет. В Калуге члены коммунистической партии и
разделяющие их мировоззрение и взгляды калужане возложили цветы к па2
мятнику Ленину, а затем на ступенях «белого дома» провели митинг.

Фото Георгия ОРЛОВА.

28 октября в рамках районной выставки продук2
ции, работ и услуг, производимых предприятиями,
организациями и индивидуальными предпринима2
телями Людиновского района, «Сделано в Людино2
ве» состоялось подписание соглашения о взаимо2
действии между Калужской торгово2промышленной
палатой, администрацией муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район» и админис2
трацией городского поселения «Город Людиново».

Людиново 2 один из промышленных центров юга
области, и хотя основу экономики составляет круп2
ное производство, малый бизнес постоянно уве2
личивает свою долю в экономике района и зани2
мает свою нишу в производстве различных

товаров и оказании услуг. Проведение данной вы2
ставки, которая является первой в новейшей ис2
тории Людинова, показало, что как в производ2
стве, так и среди малых предпринимателей
местным жителям есть кем гордиться.

В церемонии подписания приняли участие вице2
президент Калужской ТПП Олег Рылов, глава ад2
министрации муниципального района «Город Лю2
диново и Людиновский район» Даниил Аганичев и
мэр города Людиново Олег Запольский.

Данное соглашение предполагает активизацию
взаимодействия между КТПП, городом Людиново
и Людиновским районом в целях установления со2
трудничества по широкому кругу вопросов.

31 октября 2011 года «Агентство инновацион2
ного развития – центр кластерного развития Ка2
лужской области» (АИРКО) и крупнейшая россий2
ская производственная компания в сфере
информационных технологий Kraftway заключили
соглашение о сотрудничестве в подготовке высо2
коквалифицированных специалистов в Академи2
ческом учебно2исследовательском центре ком2
муникационных технологий (АУНИЦ), сообщает
информагентство «Калуга».

На территории нашей области компания Kraftway
с 2007 года производит широкий спектр IT2обору2
дования и разрабатывает программные средства.
В соответствии с соглашением Kraftway оснастит
создаваемый учебно2исследовательский центр со2
временными компактными компьютерами. В даль2
нейшем компания планирует внедрять в свое про2
изводство  инновации, разработанные на базе
центра.

«Образование и подготовка квалифицирован2
ных кадров всегда были для нас одними из при2
оритетных направлений социальной политики, –
отметил президент компании Kraftway Алексей

Кравцов. – В такой динамично развивающейся
области, как информационные технологии, обра2
зование давно стало непрерывным процессом.
Создание научно2исследовательского центра бу2
дет способствовать развитию инновационной сре2
ды, привлечению и удержанию в регионе перспек2
тивных кадров, а также обеспечит свободный
обмен идеями и раскрытие творческого потенци2
ала молодежи».

Напомним, что открытие учебно2исследова2
тельского центра, создаваемого АИРКО на базе
филиала научно2исследовательского ядерного
университета МИФИ в Обнинске,  запланировано
на конец ноября 2011 года. По словам  Анатолия
Сотникова, генерального директора АИРКО, про2
ект учебно2исследовательского центра является
знаковым для развития инновационной деятель2
ности в регионе. Участие в работе центра высо2
коклассных и увлечённых людей, поддержка про2
екта такой значимой на рынке информационных
технологий компании, как Kraftway, позволит
АУНИЦ стать источником новых идей и прорыв2
ных разработок.

Коммунисты пришли к Ленину



В соответствии с положением ч. 1 ст. 56 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», содержание материалов данного информационного бюллетеня представляет собой агитацию, направленную на защиту идей социальной справедливости.

Сергей Миронов:
- Мы идем во власть в интересах народа!

Не дождётесь
Второй месяц продолжаются нападки

на «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ». Всеми воз-
можными способами «ЕдРо» топит своего
главного конкурента. И не зря едроссы так
обеспокоены: последние опросы показы-
вают рост популярности социалистической
партии Сергея Миронова.

Травля
Общеизвестно, что СМИ подконт-

рольны власти, для политических побед ис-

пользуется административный ресурс. На
членов партии и на саму партию в целом
оказывается давление. Пикеты запрещаются,
действия «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» под-
вергаются критике. Это не описание поли-
тической ситуации в тоталитарном
государстве, нет. Это будни политической
борьбы в Российской Федерации. Всё ин-
формационное пространство завалено псев-
доопросами, псевдоанализами, псевдо-

прогнозами ангажированных политологов.
Они наперебой, стараясь выслужиться, пред-
вещают безоговорочную победу «ЕдРо» на
выборах 2011 года. Полтора десятка процен-
тов отдают удобным, во всех смыслах этого
слова, карманным партиям, а все остальные
голоса якобы заберёт «Единая Россия». Но
действительность слишком далека от этого
информационного мусора.

Здоровая оппозиция
Как мы уже говорили, «ЕдРо» не зря так

обеспокоено. Незыблемое, казалось бы,
кресло шатается под партией власти. Оли-
гархам и чиновникам, может, и хочется по-
верить в эти надувные рейтинги, во
всесильность административного ресурса,
простым людям – нельзя. Предстоящие вы-
боры будут самыми сложными за всю исто-
рию российского парламентаризма.
Проходной барьер снижен, время пребыва-
ния в кресле депутата увеличено – выборы
в Государственную Думу 2011 года станут
знаковыми в российской политической ис-
тории. Впервые в жёсткую оппозицию пар-
тии власти выходит политическое
образование с чёткой народной предвы-
борной программой. Впервые это не управ-
ляемая оппозиция, с которой «ЕдРо»
привыкла играть в политические поддавки,
а партия, сформировавшаяся как идеологи-
чески, так и политически.

«Мы готовы к предвыборной
борьбе. Мы готовы к
нетривиальным ходам. 
Мы понимаем, что против 
нас будет работать огромная
административная 
и пропагандистская машина.
Эффективно противостоять 
ей можно только ассиметричными
методами, запас которых 
у нас вполне достаточный. 
Так что обещаю интересную
кампанию. 
Нас не смущают тщательно
препарированные предвыборные
рейтинги и спекулятивные
рассуждения политологов».

Сергей Миронов

Калужская область
1. Перчян  Андрей Виленович

– депутат Законодательного собра-
ния Калужской области, Председа-
тель Регионального отделения
политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Калужской области.
Взаимодействуя с исполнительной
властью, всегда руководствуется
принципом, что чиновник – слуга
народа, а не властитель его судеб. Бу-
дучи Президентом ООО «Управляю-
щая компания «Автоэлектроника» и
владельцем многопрофильного биз-
неса, ведёт большую благотворитель-
ную работу, помогая отдельным
людям и организациям. В региональ-
ном Законодательном собрании ру-
ководит комитетом по
экономической политике. Уделяет
огромное внимание вопросам пар-
тийного строительства и укрепле-
нию позиций «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» в Калужской области. Сего-
дня «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вто-
рая по численности партия в
регионе. Будучи приверженцем со-
циал-демократических идей, считает,
что государство должно реально за-
ботиться о человеке, а не провозгла-
шать эту заботу в виде лозунгов на
бумаге.  

2. Трушков Александр Ви-
тальевич  – депутат Законодатель-
ного собрания Калужской области,
фракции «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ», секретарь регионального отде-
ления партии, предприниматель. Из
сорока лет своей жизни пять активно
занимается политикой. При его уча-
стии создана региональная обще-
ственная экологическая организация
«Живой город», активисты которой,
защищая интересы жителей Обнин-
ска, жёстко противостоят местной
власти, блокируя экологически несо-
стоятельные проекты. В региональ-
ном Законодательном собрании
входит в комитет по экономической
политике, работе в нём помогает
большой опыт предприниматель-
ской деятельности. Руководимое им

ООО «Портал Россия» развивает рос-
сийскую интеллектуальную собст-
венность, создавая, выводя на рынок
и продвигая торговые марки и
бренды. Яркий сторонник социал-де-
мократических преобразований в
обществе.

3. Горбатин Вячеслав Алек-
сандрович  – депутат Законодатель-
ного собрания Калужской области,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ», Председатель комис-
сии по жилищно-коммуналь- ному
хозяйству и член комитета по госу-
дарственному управлению и мест-
ному самоуправлению. Сегодня –
профессиональный политик. В поли-
тическую жизнь пришёл в 1996 году,
работая токарем на Калужском маши-
ностроительном заводе. Лауреат пре-
мии Ленинского комсомола в области
производства, имеет ряд государст-
венных наград. Считается одиозным
политиком, который не даёт спо-
койно жить чиновникам. Созданная
им Ассоциация ТСЖ «Комфорт» ока-
зывает реальную ежедневную помощь
собственникам жилья в их противо-
стоянии государственной машине и
воротилам от ЖКХ. 

4.Смоловик Андрей Евгень-
евич  – депутат Городской думы
Калуги, член партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», входит в состав Со-
вета и Бюро регионального
отделения. С 1995 года занимается
развитием страхования в Калуж-
ской области.  В настоящее время
работает директором филиалов
страховой группы «СОГАЗ»: ОАО
«СОГАЗ» и ОАО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед». Много времени
уделяет работе с молодёжью. Вы-
пускник Московского Суворов-
ского военного училища сегодня
является председателем Совета об-
щественной организации «Калуж-
ское суворовско-нахимовское
содружество», председателем
управляющего Совета гимназии
№19 и членом управляющего Со-
вета гимназии №9.

Идём работать
«Среди них нет паровозов», Сергей Миронов.
В списке кандидатов от «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» нет паровозов, нет случайных людей.
Каждый из них идёт в законодательное собрание
работать. Работать на благо страны и народа.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
отступать не намерена

Федеральная тройка
3. Дмитриева Оксана Ген-

риховна - рос-
с и й с к и й
экономист и
п о л и т и к .
«Нельзя ста-
вить на одну
ступень вло-
жения в
ЧУЖУЮ эконо-

мику и индексацию заработной
платы СВОИХ бюджетников,
стипендии, дороги. Поддержка
своих - вот приоритет!»

1. Миронов Сергей Михайлович -
государственный дея-
тель, депутат Госу-
дарственной думы 5
созыва, в 2001—2011
гг. председатель Совета
Федерации Федераль-
ного собрания Россий-
ской Федерации.
Председатель совета

Палаты депутатов партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» — член бюро президиума
Центрального совета партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ».  «В интересах народа!»

2. Левичев Николай Вла-
димирович -
политический
деятель, пред-
седатель поли-
т и ч е с к о й
партии «СПРА-
В Е Д Л И В А Я
Р О С С И Я » .
«Курс власти

на коммерциализацию образова-
ния, здравоохранения и жилищ-
ной сферы губителен для
страны!»
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� так назывался конкурс сре�
ди организаций и предпри�
ятий региона, победители в
котором были награждены и
поделились опытом на не�
давнем семинаре по вопро�
сам коллективно�договорно�
го регулирования трудовых
отношений. В семинаре
приняли участие замести�
тель губернатора области
Николай Любимов, предста�
вители министерства труда,
занятости и кадровой поли�
тики, работодателей, орга�
низаций профсоюзов.

Заместитель губернатора
подчеркнул: сегодня область
динамично развивается, от�
крываются новые предприя�
тия, создаются новые рабо�
чие места. Однако развитие
экономики, инновации, мо�
дернизация важны не сами
по себе. Все это должно от�
крывать новые возможности
для людей, вести к росту зар�
плат и профессиональной
квалификации, обеспечивать
безопасные условия труда,
создавать основу для улучше�
ния качества жизни челове�

ка. И цель областной власти
сделать так, чтобы компа�
нии, где забота о персонале
стоит на первом месте, полу�
чали поддержку, чтобы биз�
несу было выгодно платить
вовремя высокую и «белую»
зарплату работникам, соблю�
дать их трудовые права. Ре�
шению этих задач способ�
ствует развитие коллектив�
но�договорного регулирова�
ния трудовых отношений.

Предприятия новой эко�
номики пока не используют
практику коллективных до�
говоров. Организации�инве�
сторы дают людям рабочие
места, хорошие условия тру�
да и зарплату. Для привле�
чения и закрепления квали�
фицированных кадров они
предусматривают некоторые
социальные льготы и гаран�
тии дополнительно к требо�
ваниям законодательства,
например, полную или час�
тичную оплату добровольно�
го медицинского страхова�
ния, частичную компенса�
цию стоимости проезда к
месту работы и обратно, ча�

стичную оплату стоимости
обедов и др.

Однако в социальном паке�
те наших традиционных орга�
низаций, которые работают
на основе коллективного до�
говора, спектр льгот и гаран�
тий значительно шире. Они,
например, осуществляют еди�
новременные выплаты при
рождении ребенка, вступле�
нии в брак (ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» при рож�
дении ребенка выплачивает
15 тыс. рублей); предоставля�
ют дополнительные оплачи�
ваемые отпуска в день свадь�
бы, в День знаний и др.
(ФГУП «КЭМЗ», ОАО «Ка�
лужский завод «Ремпуть�
маш»); производят единовре�
менные выплаты при выходе
на пенсию по возрасту и по
инвалидности, при возвраще�
нии на предприятие молоде�
жи после службы в армии
(ОАО «Приборный завод
«Сигнал», ОАО «КТЗ» и др.);
предоставляют ссуды на нео�
тложные нужды (ЗАО «Плит�
спичпром» � из расчета
1 млн. рублей в год); сокра�

щают рабочую неделю одино�
ким родителям и родителям,
имеющих трех и более детей,
без уменьшения оплаты тру�
да (ОАО «Приборный завод
«Сигнал»); частично компен�
сируют аренду жилой площа�
ди иногородним молодым
специалистам (ФГУП «Тех�
нология», ОАО «КТЗ»); орга�
низуют на территории пред�
приятия прием врачами�спе�
циалистами (ОАО «Тайфун»);
производят дополнительные
выплаты молодым специали�
стам и их наставникам, а так�
же работникам, обучающим�
ся в вузах и техникумах (ОАО
«КТЗ») и т.д. Кроме того, тра�
диционные предприятия по�
ощряют работников�юбиля�
ров, помогают ветеранам тру�
да и людям, длительное вре�
мя проработавшим на пред�
приятии, предоставляют
льготные путевки для оздоро�
вительного отдыха детей со�
трудников и частично опла�
чивают санаторно�курортные
путевки.

Социальные льготы и га�
рантии, закрепленные в кол�

лективном договоре, � это
очень важно для человека.
Убежденный в своей нужно�
сти, в стабильности взаимо�
отношений с работодателем,
он эффективнее и добросо�
вестнее трудится, уверенно
смотрит в будущее и связы�
вает его со ставшим родным
предприятием. О политике,
направленной на усиление
социальной защищенности
работников, рассказали
представители передовых в
этом направлении организа�
ций, в их числе � Обнинское
НПП «Технология», ставшее
победителем конкурса «Кол�
лективный договор – осно�
ва защиты трудовых прав ра�
ботников».

Среди победителей и при�
зеров конкурса в разных но�
минациях � Малоярославец�
кая детская школа искусств,
ОАО «Калужский двига�
тель», Полотняно�Заводской
дом�интернат для умственно
отсталых детей, ОАО «Теп�
личный», Кировский психо�
неврологический интернат.

Елена СМИРНОВА.

ÊÀÄÐÛ

О человечности бизнеса
«Коллективный договор � основа защиты трудовых прав работников»

Абсолютно единогласно
проголосовали в этом году
члены жюри, выбирая побе�
дителей конкурса на звание
«Лучшая автозаправка обла�
сти». Несмотря на то, что
дискуссии при подведении
итогов были серьезные, все
представители межведом�
ственной комиссии сошлись
во мнении � победы достой�
ны лишь три участника:

АЗС № 142 ООО «Лукойл�
Центрнефтепродукт» ( Ма�
лоярославецкий район,
144�й км автодороги «Укра�
ина») � в номинации «АЗС,
расположенные в полосе от�
вода автодороги общего
пользования федерального
значения М�3 «Украина»;

АЗС № 82 ООО «Газпром�
нефть�Центр» (Дзержинс�
кий район, д.Карцово, 41�й
км автодороги Калуга�Ме�
дынь) � в номинации «АЗС,
расположенные в полосе от�
вода автомобильных дорог
общего пользования в гра�
ницах населенных пунктов
поселения, за исключением
автомобильных дорог обще�
го пользования федерально�
го, регионального или меж�
муниципального значения»;

АЗС № 76  ООО «Газ�
промнефть�Центр» (Калуга,
ул.Можайская) � в номина�
ции «АЗС, расположенные в
полосе отвода автомобиль�
ных дорог общего пользова�
ния в границах городского
округа, за исключением ав�
томобильных дорог общего
пользования федерального,

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Три богатыря
сервисных услуг
Подведены итоги конкурса
на звание «Лучшая АЗС области»

регионального или межму�
ниципального значения».

Вот такие три богатыря у
нас в этом году. Необычным
был этот традиционный кон�
курс. Особенностью стало то,
что количество участников
резко снизилось до 10! Да
еще одного из заявленных по
решению комиссии сняли с
дистанции (АЗС в Жуковс�
ком районе). Дисквалифици�
ровали за то, что в момент
проведения обследования ка�
чества работы в магазине был
зарегистрирован факт прода�
жи алкогольной продукции.
А это категорически запре�
щено на автозаправках. При�
чем когда снятие с соревно�
вания обсуждалось членами
жюри, один из них даже от�
метил, что ассортимент алко�
голя там столь велик, что по�
завидует специализирован�
ный винный магазин.

И еще неожиданность: до
последнего неизвестным ос�
тавалось имя главного побе�
дителя � автозаправки, кото�
рая находится непосред�
ственно на трассе М3. Со�
гласно предварительному
обследованию, которое про�
водили члены жюри, выез�
жая на место, одинаковое
количество баллов по всем
показателям получили АЗС
№25 ОАО «Калуганефтепро�
дукт», что находится в Жиз�
дринском районе, вблизи
деревни Мурачевка, и АЗС
№142 ООО «Лукойл�Центр�
нефтепродукт» у Малоярос�
лавца.

Качество обслуживания и
благоустройства у обоих
конкурсантов почти одина�
ковое, уровень сервиса тоже.
Однако, судя по письмен�
ным жалобам, претензий от
клиентов значительно боль�
ше у малоярославчан. Аж 11
по сравнению с жиздринца�
ми, где их лишь 2. Причем у
последних они незначитель�
ные � на невозможность зап�
равки по картам, а у их кон�
курентов � на грубость, оче�
редь, неработающие писто�
леты. И тем не менее при
обсуждении достоинств каж�
дой автозаправки жюри на�
шло их больше у АЗС №142
ООО «Лукойл�Центрнеф�
тепродукт». Теперь главное,
чтобы это мнение раздели�
ли и клиенты � обычные ав�
толюбители.

За высокое качество предо�
ставляемых сервисных услуг и
добросовестное выполнение
нормативных требований,
предъявляемых к эксплуата�
ции АЗС, победители конкур�
са будут награждены Почет�
ными грамотами министер�
ства конкурентной политики
и тарифов. Помимо этого в ка�
честве награды лидеры смогут
разместить на своих террито�
риях баннеры (сроком на 1
год) с обозначением, что они
лучшие АЗС области.

При всем многообразии и
количестве АЗС на дорогах на�
шей области удивительно, что
так мало участников в конкур�
се. Это заставляет задуматься
автолюбителя: если АЗС не хо�
тят показывать свои достоин�
ства и быть бесплатно разрек�
ламированными, так ли все хо�
рошо у них с качеством бензи�
на и сервисных услуг? Не пред�
ставили ни одного участника
АЗС, расположенные на авто�
дороге А�101 «Москва � Мало�
ярославец � Рославль» и на
трассе 1Р132 «Калуга � Тула �
Михайлов – Рязань».

Капитолина КОРОБОВА.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Приятно слышать:
«Нет проблем». А если они есть?
Рабочая поездка губернатора по двум районам области

На минувшей неделе гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов продолжил рабочую по�
ездку по районам области.
Сегодня речь пойдет о
встречах главы региона с ра�
ботниками предприятий и
учреждений, жителями го�
родов и сел Медынского и
Износковского районов.

Медынский район
Медынская больница, ко�

торую посетил Анатолий Ар�
тамонов, � одна из лучших в
области. Заведует ею заслу�
женный врач Российской
Федерации, умелый органи�
затор лечебного дела Виктор
Соловьев. Он и давал пояс�
нения губернатору.

� Какова зарплата меди�
цинских работников? –
спрашивает Анатолий Дмит�
риевич.

� У врачей – 23484 рубля,
у заведующих отделениями
– 30197 рублей. Младший
медперсонал получает в
среднем около пяти с поло�
виной тысяч.

Анатолий Артамонов ин�
тересуется обеспеченностью
больницы оборудованием.

� Только в этом году, � го�
ворит Виктор Николаевич, �
мы получили пять единиц
современной техники. Но�
вые койки, кое�что из дру�
гого оборудования приобре�
ли за счет местного бюдже�
та.

В хирургическом отделе�
нии сейчас идет ремонт.
Глава региона спрашивает,
когда он закончится и где
делаются операции, пока ре�
монтируются палаты.

� 30 ноября ремонт закон�
чится, � поясняет главный
хирург Игорь Плахов. – Еще
несколько дней уйдет на
оборудование кабинетов. Но
операции у нас не прекра�
щались, как экстренные, так
и плановые. В больнице есть
для этого все условия.

Особый интерес губерна�
тора к кадровой оснащен�
ности медучреждения. Вы�
яснилось, что и с этим в
Медыни все  в  порядке.
Коллектив больницы спло�
ченный, опытный. Проду�
манно ведется работа  с
подготовкой смены. Около
десятка молодых медынцев
по направлению района
учится в высших и средних
медицинских учебных заве�
дениях.

� У нас есть все возмож�
ности стать межрайонной
больницей. Помогите нам в
этом, � обращается к высо�
кому гостю Виктор Соловь�
ев. – Уже сейчас к нам об�
ращаются больные из Дзер�
жинского и Износковского
районов.

� Обязательно поможем, �
заверяет Анатолий Дмитри�
евич.

Затем губернатор посетил
предпринимателей Важу и
Лонду Гогуа (брат и сестра),
в начале 90�х прибывших в
Медынь из Абхазии. Их
предприятие занимается
производством сыра – око�
ло десятка его видов еже�
дневно отправляется в ка�
лужский универсам «Звезд�
ный» и в Москву.

Анатолий Артамонов, а
следом и сопровождавшие
его журналисты продегусти�
ровали образцы продукции.
Вывод однозначный: сыр ве�
ликолепный. И не случайно
он пользуется большим
спросом покупателей.

� Как складываются отно�
шения с местным населени�

ем? Какие проблемы? –
спрашивает губернатор.

� Отношения с жителями
Медыни прекрасные. Мы не
чувствуем себя здесь чужи�
ми. У меня, кстати, жена
русская, живем душа в душу,
� отрапортовал Важа Дзики�
евич. – А проблемы? Нет
проблем!

Слышать такое всегда
приятно.

Износковский
район

Встреча с работниками
Мятлевского Дома культуры
началась с их жалоб на не�
допустимое состояние зда�
ния ДК. Из�за этого, мол,
нет никакой возможности
вести кружковую работу, не
говоря уж о проведении ве�
черов отдыха и других ме�
роприятий.

«Помогите с ремонтом» �
к этому сводились высказы�
вания культработников и
поддержавших их руководи�
телей поселка.

Напомнив, что основа на�
шего благосостояния – эко�
номика, Анатолий Артамо�

нов спросил работников ад�
министрации, пытались ли
они найти инвесторов. «Пы�
тались», � был ответ. Толь�
ко, как выяснилось, попыт�
ки были какие�то робкие.
Даже стоящего сайта Мятле�
ва в Интернете нет. Откуда
же инвесторам знать о суще�
ствовании поселка, располо�
женного, кстати, весьма вы�
годно? Не зря же в старину
он был одним из центров гу�
бернского купечества. Рядом
и железная, и автомобиль�
ная дороги.

� Вот найдете инвестора,
чтобы обеспечил рабочих
мест этак четыреста, – будет
вам новый спортивно�куль�
турный комплекс вроде того,
что возводится в Износках,
� пообещал губернатор. – А
пока культурные мероприя�
тия, за исключением разве
что дискотеки, вполне мож�
но проводить в школе, ведь
это прекрасное здание пос�
ле занятий, то есть после
пятнадцати часов, практи�
чески пустует.

Затем, встречаясь в школе
с педколлективом и населе�

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Обнинске открыли памятник
испанскому детскому дому № 5,

располагавшемуся на территории города в 1941 году
Этому событию предшествовали многие годы

взаимных очных контактов с бывшими воспитан2
никами детского дома по линии Музея истории
города Обнинска, а также целый год целенаправ2
ленной организационной работы депутатов город2
ского Собрания Татьяны Баталовой и Дмитрия
Самбурова.

Историчность момента подчеркнул и выступив2
ший перед испанскими гостями глава админист2
рации Обнинска Александр Авдеев – открытие ме2
мориала, посвященного испанскому детскому
дому, связало не только две временные эпохи –

1941 год XX века и 2011 год XXI века, но и три
государства – Испанию, СССР и современную Рос2
сию.

Испанская делегация была весьма многочис2
ленна – более трех десятков почтенных сеньор и
сеньоров, многие из которых, несмотря на холод2
ную российскую осень, были в классических бе2
ретах, точно таких же, какие в 1937 году носили
бойцы интербригад, воевавших против каудильо
Франко. Впрочем, самый главный участник ис2
панской делегации, президент фонда «Носталь2
гия» Мануэль Арсе Порес был с непокрытой голо2
вой. Действительно, ему ли, воспитаннику
детского дома в России, не знать, что такое рус2
ские холода! Впрочем, в Обнинск он приехал как
на вторую родину и привез с собой роскошный
подарок, достойный испанского гранда, – напи2
санную им книгу «Воспоминание о России», пере2
веденную на русский язык его супругой Марией
Санчес Пуиг. Презентация этой книги состоялась
в тот же день в Музее истории города Обнинска.

К слову сказать, детство и юность в СССР на2
всегда объединили испанцев. Бывшие воспитан2
ники испанского детского дома №5 не раз приез2
жали в Обнинск на юбилейные встречи, и самым
главным местом их общения стал именно музей,
что неудивительно, поскольку именно здесь со2
брано и представлено множество материалов (в
том числе и редчайших) по истории испанского
детского дома.

История испанского детского дома №5 вошла в
историю города и навсегда осталась в ней – от2
крытие памятника это наглядно подтвердило. Тем
более что в 2012 году испанский детский дом бу2
дет праздновать свое 752летие.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Дружественная молодёжи
Клиника «Йогурт» отметила годовщину своей работы в Калуге

нием поселка, Анатолий
Дмитриевич повторил эту
мысль, а заодно и спросил у
учителей, возможно ли это.
«Конечно!» – был ответ.

На встрече в школе про�
звучал, на первый взгляд,
довольно�таки частный воп�
рос молодого жителя Мятле�
ва, студента�заочника:

� В калужской библиотеке
имени Белинского не выда�
ют книги иногородним чи�
тателям. Правильно ли
это?

� Странно, � удивился гу�
бернатор. – Библиотека�то
областная, должна обслужи�
вать жителей всей области.

И тем не менее он тут же
связался по телефону с ми�
нистром культуры Алексан�
дром Типаковым и спро�
сил, так ли это. Министр
подтвердил его  уверен�
ность: любую услугу, в том
числе через межбиблиотеч�
ный абонемент, областная
библиотека оказывать не
просто может, но и обяза�
на.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Соблюдая три принципа �
добровольности, доступнос�
ти и доброжелательности �
калужские медики в течение
года строили свою работу в
области сохранения репро�
дуктивного здоровья моло�
дежи.

При обращении в КДМ
юноше или девушке не тре�
буются документы, меди�
цинский полис и прописка в
областном центре. Лишь
только личное присутствие,
возможно, со своей второй
половиной или друзьями.

За прошедший год свыше
700 молодых людей обрати�
лось в КДМ. Из них 15 про�
центов предпочли получить
достоверную информацию

по телефону, каждый чет�
вертый молодой человек
обратился по поводу обсле�
дования на заболевания,
передающиеся половым пу�
тем,  каждый пятый �  за
консультацией врача�спе�
циалиста. Наиболее востре�
бованными оказались врач�
гинеколог и медицинский
психолог. Причем психолог
отмечает осмысленное и
зрелое поведение подрост�
ков при обращении за ква�
лифицированной помо�
щью. За столь малыми циф�
рами сегодня, на первый
взгляд, счастливые семьи,
которые появятся в буду�
щем, состоявшиеся моло�
дые родители и супруги.

Создание сети клиник,
дружественных молодежи, �
проект международный, об�
щественный, благотвори�
тельный и долгосрочный.
При поддержке российского
представительства Детского
фонда ООН ЮНИСЕФ про�
ект стартовал в России 11
лет назад, и на сегодняшний
момент его активно поддер�
живают 38 регионов и 67 ад�
министративных территорий
нашей страны. Свыше 140
КДМ по всей России ежед�
невно радушно открывают
свои двери для молодежи.

С сентября 2010 года КДМ
«Йогурт» открылась и в Ка�
луге, где на добровольной ос�
нове молодые люди в возрас�

те 15�25 лет бесплатно, неза�
висимо от места регистрации
и проживания, в доброжела�
тельной обстановке получают
в доступной форме профи�
лактическую информацию, а
также имеют доступ к ано�
нимному медицинскому кон�
сультированию и диагности�
ке по вопросу сохранения и
поддержания своего репро�
дуктивного здоровья. По оп�
росу, проведенному среди
студентов ссузов и вузов,
именно современный молоч�
ный продукт «Йогурт» ассо�
циируется у молодежи со здо�
ровьем, а также с заботой о
его сохранении.

Учитывая сложности де�
мографической ситуации,

представители власти и меди�
цинские специалисты сегод�
ня относят сохранение репро�
дуктивного здоровья к задаче
первостепенной важности,
поэтому и делают первыми
шаг к разрешению данной
проблемы через предоставле�
ние комплексной медико�со�
циальной помощи подрост�
кам и студентам. Получить
данный специфический для
периода взросления вид услу�
ги можно в калужском офисе
городской клиники, друже�
ственной молодежи, «Йогурт»
по адресу: г. Калуга, ул. Туль�
ская, д.78а, 2 этаж, комн. 12,
или по телефонам 8 (960) 524�
20�87, (84842) 220�120.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Приказ Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области

от 01.11.2011 № 293

Об утверждении формы заявления
на предоставление субсидии из областного

бюджета некоммерческим организациям
в рамках подпрограммы «Комплексное

освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства и развития

индивидуального жилищного строительства»
долгосрочной целевой программы

«Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской

области» на 2011�2015 годы
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

20.05.2011 ¹ 282 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçà-
öèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â
öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû» (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.10.2011 ¹ 540),
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñ-
íîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâè-
òèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-

ìû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Заместитель министра А.Н. СКУБОРЕВ.
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñ-

ïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèñòðàöèîííûé
¹ 3105 îò 2 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèìíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèìíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèìíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèìíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèåîðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèåîðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèåîðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèåîðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå
òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãîòåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãîòåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãîòåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãîòåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû
Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà _____________________
Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà _______
ÈÍÍ _________________________________________
Ð/ñ÷åò________________________________________
ÁÈÊ __________________________________________
Êîð/ñ÷åò______________________________________
ÊÏÏ__________________________________________
ÎÊÀÒÎ _________________
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ____________________
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé _____________________

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè _________ ______________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _________ ______________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà ____________________ ì.ï.

АЗС № 142. ООО «Лукойл�Центрнефтепродукт», Малоярославецкий район, 144�й км автодороги «Украина».

Лонда Гогуа предлагает Анатолию Артамонову попробовать изготовленный ею сыр.



Восход Солнца ............ 7.50
Заход Солнца ........... 16.36
Долгота дня ................ 8.46

Восход Луны ............... 15.18
Заход Луны ................ 5.12
Первая четв. ......... 2 ноября

8 ноября 2011 г., вторник
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ÄÀÒÛ
50 ëåò íàçàä (1961) â ýôèð âûøëà ïåðâàÿ ïåðåäà÷à ÊÂÍ.

Åæåãîäíî â ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÊÂÍ –
íåîôèöèàëüíûé ïðàçäíèê âñåõ, êòî òàê èëè
èíà÷å ïðè÷àñòåí ê Êëóáó Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ.

60 ëåò íàçàä (1951) ðîäèëñÿ Ñòàñ Íà-
ìèí, ðîññèéñêèé ìóçûêàíò, ñöåíàðèñò, ðå-
æèññåð, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà ìóçûêè è
äðàìû Ñòàñà Íàìèíà (ñ 1999 ã.), îñíîâàòåëü
ìóçûêàëüíîé ãðóïïû «Öâåòû».

85 ëåò íàçàä (1926) ðîäèëàñü Ëþäìèëà
Àðèíèíà, ðîññèéñêàÿ àêòðèñà òåàòðà è êèíî,
çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëàñü â
ôèëüìàõ «Ìàìà âûøëà çàìóæ», «Áåëîðóñ-
ñêèé âîêçàë», «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõàíèêà
Ãàâðèëîâà», «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» è äð.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåð Àëüáåð Øàðëü Ýíî-Ïåëüòðè
(1881-1957), ôðàíöóçñêèé ëåò÷èê, îäèí èç ïèîíåðîâ àâèàöèè è
êîñìîíàâòèêè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äìèòðèé, Àôàíàñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äìèòðèåâ äåíü. Äìèòðîâñêàÿ íåäåëÿ. Ïîâñåìåñòíî íà Ðóñè

ñïðàâëÿëè ïîìèíêè ïî óñîïøèì.

ÏÎÃÎÄÀ
8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ , äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò. , âîçìîæåí ñíåã ñ äîæäåì. Çàâòðà, 9 íîÿáðÿÇàâòðà, 9 íîÿáðÿÇàâòðà, 9 íîÿáðÿÇàâòðà, 9 íîÿáðÿÇàâòðà, 9 íîÿáðÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà 1 ãðàäóñ òåïëà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 10Â ÷åòâåðã, 10Â ÷åòâåðã, 10Â ÷åòâåðã, 10Â ÷åòâåðã, 10
íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ,íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 752 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru

ÝÊÎËÎÃÈß

Обследование алтайцев начнётся летом
Â Ðåñïóáëèêå Àëòàé îáñëåäîâàíèå çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïðîæè-

âàþùèõ â ìåñòàõ ïàäåíèÿ ñòóïåíåé ðàêåò-íîñèòåëåé, íà÷íåòñÿ
ëåòîì 2012 ã. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
ðåãèîíà Èãîðü ßèìîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ
ðàçðàáîòêà ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû. Ñ Ñèáèðñêèì ãîñó-
äàðñòâåííûì ìåäèöèíñêèì óíèâåðñèòåòîì (ã.Òîìñê) î ñîòðóäíè-
÷åñòâå ïî äàííîìó âîïðîñó äîñòèãíóòû äîãîâîðåííîñòè. «Ìû
áóäåì ïðîâîäèòü òîëüêî ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ãðàæäàí,
êîòîðûå ïðîæèâàþò â ðàéîíàõ ïàäåíèÿ ôðàãìåíòîâ ðàêåò-íîñè-
òåëåé», - îòìåòèë ãëàâà âåäîìñòâà, äîáàâèâ, ÷òî ïðåäñòîèò
äëèòåëüíàÿ ðàáîòà, âêëþ÷àþùàÿ îöåíêó îáúåìîâ íåîáõîäèìîé
äèñïàíñåðèçàöèè, çàêóïêó äèàãíîñòè÷åñêîãî è äðóãîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.

Òðàåêòîðèÿ ñòàðòóþùèõ ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð ðàêåò-íîñèòå-
ëåé ïðîõîäèò íàä òåððèòîðèåé Àëòàÿ. Íàä ýòèì ðåãèîíîì ïðîèñ-
õîäèò ñáðîñ îòðàáîòàâøèõ ñòóïåíåé. Òîïëèâîì äëÿ òàêèõ ðàêåò,
êàê «Ïðîòîí», ñëóæèò âûñîêîòîêñè÷íîå âåùåñòâî - ãåïòèë.

Ïðîáëåìà âîçìîæíîãî çàãðÿçíåíèÿ àëòàéñêîé ïðèðîäû è îòðàâ-
ëåíèÿ ìåñòíûõ æèòåëåé ãåïòèëîì ïîëó÷èëà øèðîêèé ðåçîíàíñ
ïîñëå òîãî, êàê ðàêåòà «Ñîþç-Ó» ñ ãðóçîâûì òðàíñïîðòíûì
êîðàáëåì «Ïðîãðåññ Ì-12Ì» ñòàðòîâàëà ñ Áàéêîíóðà 24 àâãóñòà
2011 ã. Êîðàáëü äîëæåí áûë äîñòàâèòü íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîñìè-
÷åñêóþ ñòàíöèþ áîëåå 2 ò ðàçëè÷íûõ ãðóçîâ, îäíàêî èç-çà íàðóøå-
íèÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ ó ðàêåòû-íîñèòåëÿ êîðàáëü óïàë íà Àëòàå.

Росбизнесконсалтинг.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Смелые рыбаки отбили судно
у сомалийских пиратов

Ýêèïàæ òàéâàíüñêîãî ñåéíåðà ñóìåë îòáèòü ñóäíî, ïîñëå òîãî
êàê åãî çàõâàòèëè ïèðàòû ó áåðåãîâ Ñîìàëè. Îá ýòîì ñîîáùàåò
àãåíñòâî «Ôðàíñ-Ïðåññ» ñî ññûëêîé íà çàÿâëåíèå âëàñòåé Òàéâàíÿ.

Ñâÿçü ñ êîðàáëåì «×èíü È Âýíü» ïðîïàëà 4 íîÿáðÿ. Íà åãî áîðòó
íàõîäèëèñü 28 ÷åëîâåê - äåâÿòü êèòàéöåâ, âîñåìü ôèëèïïèíöåâ,
øåñòü èíäîíåçèéöåâ è ïÿòü âüåòíàìöåâ. Ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî íà
ñåéíåð íàïàëè ïèðàòû, îäíàêî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ çàõâà÷åí-
íûì â ïëåí ìîðÿêàì óäàëîñü âåðíóòü êîíòðîëü íàä ñóäíîì. Îíè
âñòóïèëè â ñõâàòêó ñ øåñòüþ âîîðóæåííûìè ïèðàòàìè, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî ïîñëåäíèå îêàçàëèñü çà áîðòîì. Â õîäå ñòîëêíîâåíèÿ
òðîå ðûáàêîâ ïîëó÷èëè ëåãêèå ðàíåíèÿ, ñóäüáà áàíäèòîâ ïîêà
íåèçâåñòíà.

Ïî äàííûì òàéâàíüñêèõ âëàñòåé, ýòî ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà
ýêèïàæ çàõâà÷åííîãî ñîìàëèéñêèìè ïèðàòàìè ñóäíà îñâîáîæäà-
åò åãî ñâîèìè ñèëàìè. Ïðèáðåæíûå âîäû Ñîìàëè ÿâëÿþòñÿ
öåíòðîì ìèðîâîãî ïèðàòñòâà. Â 2010 ãîäó çäåñü áûëè çàõâà÷åíû
49 êîðàáëåé, â òî âðåìÿ êàê âî âñåì îñòàëüíîì ìèðå - òîëüêî
÷åòûðå. Ïî äàííûì îðãàíèçàöèè «Ýêîòåððà Èíòåðíåøíë», â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðóêàõ ìîðñêèõ ðàçáîéíèêîâ èç Ñîìàëè
îñòàþòñÿ 47 èíîñòðàííûõ ñóäîâ è áîëåå 500 ìîðÿêîâ.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Уборщица подправила скульптуру
Óáîðùèöà íåìåöêîé õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè íàíåñëà íåïîï-

ðàâèìûé óùåðá äîðîãîñòîÿùåé ðàáîòå îäíîãî èç ñàìûõ èçâåñ-
òíûõ ñîâðåìåííûõ ñêóëüïòîðîâ.

Óáîðùèöà ïîäóìàëà, ÷òî êðàñêà íà ïðîèçâåäåíèè èñêóññòâà
ÿâëÿåòñÿ ãðÿçíûì ïÿòíîì, è òùàòåëüíî çàòåðëà åå äî áëåñêà.

Ñêóëüïòóðà ñîçäàíà íåìåöêèì ñêóëüïòîðîì Ìàðòèíîì Êèï-
ïåíáåðãîì, êîòîðûé óìåð â 1997 ã. è íàçûâàåòñÿ «Êîãäà íà÷àëî
êàïàòü ñ ïîòîëêà». Àâòîð ñîçäàë áàøíþ èç äåðåâÿííûõ ïëàíîê,
ïîä êîòîðîé ðàçìåñòèë êîðûòî ñ òîíêèì ñëîåì êðàñêè, ïðåäñòàâ-
ëÿþùåé ñîáîé âûñîõøóþ äîæäåâóþ âîäó. Ïðåäñòàâèòåëü ãàëå-
ðåè, â êîòîðîé ñêóëüïòóðà íàõîäèëàñü íà ïðàâàõ àðåíäû, ñêàçàë,
÷òî õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå òåïåðü íåâîçìîæíî âîññòà-
íîâèòü.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Баклажаны,
запечённые с грибами в горшочках

Íà 4 ïîðöèîííûõ ãîðøî÷êà: 4 áàêëàæàíà, 2-3 ñðåäíèå ëóêîâè-
öû, 4 ÿéöà âêðóòóþ, 4 áîëüøèõ áîðîâèêà (èëè ñòîëüêî æå ïî
îáúåìó øàìïèíüîíîâ), ïî 4 äåñ.ë. ñëèâî÷íîãî è ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 1 ñò. ë. ñ âåðõîì ìóêè, 1 ñòàêàí ñìåòàííîãî ñîóñà, çåëåíü
óêðîïà è ïåòðóøêè, ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Áàêëàæàíû î÷èñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè, ñëåãêà ïîñîëèòü è
îñòàâèòü íà ÷àñ. Ãðèáû ñâåæèå îòâàðèòü, ïîðóáèòü ìåëêî è
îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå ñ ìåëêî ïîðåçàííûì ëóêîì.
Áàêëàæàíû îòæàòü îò ñîêà è îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Â
ãîðøî÷êè óëîæèòü ñëîÿìè áàêëàæàíû, ãðèáû ñ ëóêîì è íàðåçàí-
íûå êðóæêàìè êðóòûå ÿéöà. Ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü ïî âêóñó,
ñâåðõó óëîæèòü åùå ñëîé áàêëàæàíîâ. Çàëèòü ñìåòàííûì ñîóñîì
(èëè ñìåòàíîé) è çàïå÷ü â äóõîâêå. Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30,5694         Åâðî - 42,0727Äîëëàð - 30,5694         Åâðî - 42,0727Äîëëàð - 30,5694         Åâðî - 42,0727Äîëëàð - 30,5694         Åâðî - 42,0727Äîëëàð - 30,5694         Åâðî - 42,0727

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ãîñïîäè, äàðóé ìíå òåðïåíèå. È ñêîðåå, ñèþ æå ñåêóíäó!

Ïðèÿòåëè áåñåäóþò â êóðèëêå.
- Òû ÷òî äåëàåøü ïîñëå ðàáîòû?
- Äà òàê, íè÷åãî, ñìîòðþ òåëåâèçîð...
- Çàïèñûâàéñÿ â íàø êëóáíûé õîð. Ìû õîðîøî ïðîâîäèì âðåìÿ.

Èãðàåì â êàðòû, òðàâèì àíåêäîòû, âûïèâàåì...
- À êîãäà æå âû ïîåòå?
- À êîãäà èäåì äîìîé...

Íåò, ëîøàäü âñå æå ëó÷øå, ÷åì àâòîìîáèëü! Ïî êðàéíåé
ìåðå óæ åñëè îòâåäåøü ëîøàäü ê êóçíåöó ïîäêîâàòü, òî îí íå
îáíàðóæèò ìàññó äðóãèõ âåùåé, òðåáóþùèõ ðåìîíòà!

Îáúÿâëåíèå. Áóëüäîçåðèñò øåñòîãî ðàçðÿäà èùåò ðàáîòó
íà äîìó.
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Людмила Аринина.

В октябре на территории
областного центра было за�
регистрировано 37 мошен�
ничеств. Жертвами обмана
стали местные жители 1917�
1989 годов рождения. Сум�
ма ущерба, причиненного
им, составила 1 млн. 712 ты�
сяч рублей.

Среди «традиционных»
способов отъема денег –
снятие порчи, освобождение
родственника от уголовной
ответственности, предоплата
за выигрыш призов, уста�
новка канализации, прове�
дение строительных работ,
незаконное оформление
кредита, залом денег и про�
чее. Набирают обороты и
новые схемы мошенниче�
ства, такие как оплата това�
ров, якобы приобретенных
родственниками (дочерью
или сестрой) потерпевших,
установка ПВХ�окон. Так, в
прошлом месяце зарегист�
рировано пять случаев мо�
шенничества, совершенных
под предлогом выкупа това�
ра, приобретенного сестра�
ми и дочерьми потерпевших.
В результате пенсионеры ли�
шились от 5 до 80 тысяч руб�
лей.

Одно преступление уда�
лось предотвратить. Бди�
тельная бабушка, прожива�
ющая по улице Маршала
Жукова, хоть и впустила мо�
шенницу в квартиру, одна�
ко, услышав, что якобы зна�

Преступник�«многостаночник»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении 422

летнего уроженца Ивановской области. Он обвиняется по пяти ста2
тьям Уголовного кодекса: в убийстве из корыстных побуждений, в
присвоении в особо крупном размере, в разбое, в использовании
заведомо подложного документа и в незаконном приобретении и
хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в ночь на 9 января 2011 года обвиняемый
расправился с 562летней калужанкой2целительницой, с которой дли2
тельное время совместно проживал, вывез тело за город и сжег
недалеко от дороги, где его потом обнаружили. После этого зло2
умышленник похитил у женщины деньги и золотые украшения на
общую сумму около 6 миллионов рублей. В ходе расследования
было также установлено, что обвиняемый проживал по поддельным
паспортам, незаконно приобрел и хранил в своей квартире оружие
и боеприпасы, находился в федеральном розыске за совершение в
1998 году разбойного нападения на женщину в Иванове.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Проводят2
ся процессуальные действия, направленные на окончание рассле2
дования, сообщает следователь по особо важным делам СУ СКР
Василий Сажко.

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Бендериада» по�калужски
Набирают обороты новые схемы мошенничества

комой ее сестры из Твери
требуется 50 тысяч рублей
для оплаты товара, задер�
жанного сотрудниками та�
можни, решила перезвонить
своей родственнице. Пока
калужанка набирала номер
телефона, злоумышленница
тихо удалилась.

В конце октября, около по�
лудня, в поселке Северный к
77�летней пенсионерке подо�
шла женщина. Она заявила,
что знакома с ее дочерью Ма�
риной и якобы по ее просьбе
закупила по оптовым ценам
продукты на общую сумму 10
тысяч рублей. По словам зло�
дейки, товар находится в ма�
шине, которая вскоре подъе�
дет к дому пенсионерки по
улице Тепличной. Мошенни�
ца проводила калужанку до
квартиры, предложила по�
мочь донести сумки, а оказав�
шись в жилище, сразу попро�
сила расчет. Однако у пожи�
лой женщины необходимой
суммы не нашлось, только
восемь тысяч рублей. Зло�
умышленница взяла их и от�
правила хозяйку на кухню ис�
кать трехлитровые банки под
мед, а сама тем временем убе�
жала. Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

Как позже заявили потер�
певшие, о проделках мошен�
ников они знали, причем не
понаслышке. Некоторые из
пенсионеров попадались на
удочку лохотронщиков дваж�

ды, однако все равно переда�
вали злоумышленникам пос�
ледние средства к существо�
ванию. По словам обманутых
граждан, на вид мошеннице
� 35�40 лет, рост 165�170 см,
телосложение среднее. Вне�
шность славянская, лицо
смуглое, круглой формы,
глаза карие. Волосы светлые,
коротко стриженные, воз�
можно, носит парик. Зло�
умышленница обладает при�
ятным голосом, обаятельна,
легко входит в доверие.

В октябре зарегистрирова�
но шесть фактов мошенниче�
ства под предлогом установ�
ки пластиковых окон. Зло�
умышленник брал предопла�
ту и скрывался. Сотрудникам
городского УМВД удалось
его задержать. Мужчине
предъявлено обвинение в со�
вершении мошеннических
действий по четырем эпизо�
дам. В результате он причи�
нил ущерб потерпевшим на
сумму около 100 тысяч руб�
лей.

От действий последовате�
лей Остапа Бендера пострада�
ли и коммерческие банки.
Предприимчивый 28�летний
калужанин нашел паспорт 27�
летнего жителя Калуги, вкле�
ил свою фотографию и с под�
дельным документом офор�
мил потребительские креди�
ты на приобретение бытовой
и компьютерной техники в
трех банках на общую сумму

около 395 тысяч рублей. Тех�
нику злоумышленник потом
сдал в ломбард. В результате
оперативно�профилактичес�
ких мероприятий злодея за�
держали. В отношении него
также возбуждено уголовное
дело. Летом калужанин за со�
вершение семи аналогичных
преступлений получил услов�
ный срок, на этот раз ему гро�
зит реальная отсидка и
штраф.

Встречаются среди схем
мошенничеств совсем абсур�
дные, но все равно дей�
ственные. На удочку злодея
попался 25�летний калужа�
нин, водитель такси. Около
16 часов к автомобилю, при�

паркованному у торгово�
развлекательного комплекса
«XXI век», подошел мужчи�
на, на вид 30�35 лет. За хо�
рошее вознаграждение он
предложил таксисту пока�
тать его по городу около
часа. Главное, не задавать
лишних вопросов.

Злодей сел в автомобиль.
Маршрут передвижения
пролегал через дворы. Поко�
лесив по центру Калуги око�
ло часа, незнакомец попро�
сил остановиться у ломбар�
да по улице Суворова. Он
представился сотрудником
ФСБ и показал водителю
жетон. По словам злодея,
сейчас в областном центре

проводится некое оператив�
но�профилактическое ме�
роприятие. Таксист должен
передать все имеющиеся при
нем ювелирные украшения
для проведения экспертизы.
Калужанину ничего не оста�
валось, как выдать мошен�
нику золотые цепочку, обру�
чальное кольцо и печатку на
общую сумму около семи
тысяч рублей. Получив цен�
ности, тот направился в
ломбард, через некоторое
время вышел и скрылся с
места происшествия.

По факту преступления
возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие. Приметы
преступника: на вид 30�35
лет, рост около 170 см, сред�
него телосложения. Волосы
короткие, темного цвета. На
лице – щетина, с левой сто�
роны лица отсутствуют 4�й и
5�й зубы.

Уважаемые калужане,
будьте бдительны и не дове�
ряйте незнакомым лицам и
подозрительным звонкам!
Если вам что�либо известно
о местонахождении подозре�
ваемых, а также в любой со�
мнительной ситуации не�
медленно обращайтесь в
УМВД России по городу Ка�
луге по телефонам: 02, 501�
502, 501�503 или по «телефо�
ну доверия» 724�328. Кон�
фиденциальность гаранти�
рована.

 Светлана КОНДРАШОВА.

В начале этого года Вик�
тория заняла третье место в
первенстве России по боксу
среди девушек, а затем ста�
ла победительницей в пер�
венстве ЦФО по боксу сре�
ди девушек 1995�1996 годов
рождения. А летом нынеш�
него года кандидат в масте�
ра спорта по боксу Ицехов�
ская выиграла Кубок мира
по кикбоксингу, одержав в
финальном поединке победу
над соперницей всего за
одну минуту 30 секунд.

Мы поинтересовались у
Виктории, как она пришла в
такие виды спорта, которые
не всякому представителю
сильного пола по плечу. Вот
что она рассказала:

� Моя спортивная жизнь
началась очень рано. В три
года мама привела меня в
секцию художественной
гимнастики, тем самым она
хотела заинтересовать и ув�
лечь меня занятиями
спортом. Поначалу художе�
ственная гимнастика заин�
тересовала как что�то новое
и необычное, но когда в те�
чение четырех лет одно и то
же � тянуть носочки, дер�
жать ручки и пальчики, я
поняла, что это не мое.

И мы с мамой пошли в му�
зыкальную школу, которую
я успешно окончила и полу�

чила диплом по классу ак�
кордеона. Параллельно с му�
зыкальной школой занима�
лась волейболом почти два
года. Волейбол мне очень
нравился и сейчас нравится.

Но хотелось добиваться ре�
зультата, который целиком
зависел бы только от меня,
от моей подготовки и моего
профессионализма. Я всегда
мечтала заниматься каким�

нибудь единоборством, с
детства пыталась постоять за
себя.

Но время уходило, возни�
кали проблемы: то рано еще,
то уже поздно. Решилась пой�
ти в секцию кикбоксинга,
была готова заниматься каж�
дый день, чтобы добиться оп�
ределенного мастерства.

Но прозанимавшись мень�
ше чем полгода, я разочаро�
валась в тренере. Очень была
этим расстроена. Но стра�
ничка о спорте в Интернете
вновь вдохновила: там было
сообщение о дополнитель�
ном наборе в секцию бокса
ДЮП СТК «Россич», в том
числе и девушек до 16 лет.

Я с мамой долго думала
над этим вариантом. Мы
считали, что это не женский
вид спорта, что это очень
жестокий вид спорта. Но,
попав в спортивный зал, где
занятия проводил Анатолий
Викторович Лебедев (мой
нынешний тренер), я изме�
нила свое мнение о боксе.

Анатолий Викторович
обычно перед началом трени�
ровки говорил: «Настоящий
бокс � это большое искусст�
во, боксер и артист в некото�
ром смысле похожи. Есть сце�
на, зрители, аплодисменты.
Хорошо, технично, классно
боксируешь � тебе аплодиру�

ют, плохо, нетехнично де�
решься � тебя освистывают».

Я сразу почувствовала, что
Анатолий Викторович, давая
задания на отработку тех или
иных ударов и приемов, опи�
рался на свой опыт занятий
боксом еще в советские вре�
мена. Он является мастером
спорта СССР по боксу, побе�
дителем и призером пер�
венств и чемпионатов СССР,
Кубка СССР. С самого нача�
ла работы с этим тренером я
поняла, что предстоит очень,
очень много трудиться. Ведь
тогда я еще не знала, что та�
кое комбинационный бой со
сменой дистанции, что на�
столько богат арсенал техни�
ческих приемов. Постепенно
научилась применять выгод�
ную в разных ситуациях так�
тику, а в случае необходимо�
сти менять ее.

Анатолий Викторович
большое внимание уделил
моей физической подготов�
ке. Я со штангой не расста�
валась месяцами. Были и
кроссы, работа на боксерс�
ких снарядах. Ежедневный
труд и поддержка тренера
позволили мне уже в февра�
ле 2011 года на первенстве
России занять 3�е место. А в
марте 2011 года на первен�
стве ЦФО я выиграла турнир
по боксу среди девушек

1995�1996 годов рождения.
Участие мое в российских
соревнованиях по боевым
искусствам в городе Анапе
Краснодарского края было
спонтанным, поскольку мой
тренер Лебедев находился в
отпуске. Я тренировалась са�
мостоятельно по индивиду�
альному плану, который мне
подготовил мой тренер. Тре�
нировалась усиленно, так
как узнала, что после РСБИ
будет проходить Кубок мира
по кикбоксингу. Я очень хо�
тела выступить и доказать, в
первую очередь себе, что
смогу выступить успешно.

В финале Кубка мира за 1
минуту 30 секунд досрочно
добилась победы над спорт�
сменкой из Башкирии, став
победительницей Кубка
мира 2011 года.

* * *
В эти дни Виктория Ице�

ховская вместе со своим тре�
нером Анатолием Лебеде�
вым опять находится в Ана�
пе. Ее ждет участие во Все�
российских соревнованиях
по боксу «Олимпийская на�
дежда». Первый бой Викто�
рии в возрастной категории
«Юниоры» назначен на 8
ноября. Пожелаем нашей
землячке удачи.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÏÎÐÒ

Девушка на ринге
В свои 16 лет калужанка Виктория Ицеховская добилась немалых успехов в спорте
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!
Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòáîðà ïðîåêòîâ ðàçâè-
òèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà).

Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ñóáñè-
äèé íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèåé íà ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû:

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Îáúåì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ 13500,0 òûñ. ðóá.;

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-

Коллектив ОАО «Калугавтодор» выражает глу�
бокие искренние соболезнования родным и
близким

ДУВАЛИНА
Николая Федоровича

� бывшего начальника отдела главного механи�
ка «Калугавтодора» � в связи с его кончиной.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé

îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, íà âîçìåùåíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ,  à òàêæå óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòàì ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ïðèâëå÷åííûì â öåëÿõ ðåàëè-
çàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåê-
ñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé, óñòàíîâëåí-
íûõ ïóíêòîì 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.02.2011 ¹ 85.

Çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ çàÿâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 20.04.2011 ¹ 70-îä ïî àäðåñó: 248000 ã. Êàëóãà, óë.
Êóòóçîâà 2/1, ñòð.1, êàá. 416, 414 (óïðàâëåíèå èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà).

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî 07.12.2011 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî 07.12.2011 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî 07.12.2011 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî 07.12.2011 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî 07.12.2011 ã.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ êîíêóðñà ðàçìåùåíà íà ñàéòå:

www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform  â ïîäðàçäåëå «Êîíêóðñû» ðàçäåëà «Èí-
íîâàöèè».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (4842) 778-710 - Æó÷êîâ Èãîðü Èâàíîâè÷, (4842)778-
738 – Áîëîòîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà, à òàêæå ïî Email: juchkov@adm.kaluga.ru
bolotova@adm.kaluga.ru

ìàòåëüñòâà íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
15000,0 òûñ. ðóá.;

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 08ñ 08ñ 08ñ 08ñ 08
íîÿáðÿ ïî 02 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íîÿáðÿ ïî 02 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íîÿáðÿ ïî 02 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íîÿáðÿ ïî 02 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íîÿáðÿ ïî 02 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë.
Êóòóçîâà, 2/1, êàá. ¹ 415. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 599-114, 778-
744.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îïðåäåëåíû ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû», óòâåðæäåííûì ïîñòà-
íîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.02.2011 ¹ 68.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà è ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò ïî
àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë «êîíêóðñû».

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

80 лет назад, 5 ноября 1931 года,
вышел первый номер мещовской

районной газеты «Восход»
Сначала она называлась «Большевистский путь», с 19532го по

1965 год – «Колхозная правда» и вот уже почти полвека носит ны2
нешнее имя.

Накануне юбилея в коллективе редакции прошли праздничные тор2
жества. В гости к мещовским журналистам прибыли заместитель гу2
бернатора области Руслан Смоленский, одно время работавший гла2
вой администрации Мещовского района, коллеги из других газет, в
том числе из «Вести». В адрес дружного коллектива «Восхода», его
редактора Сергея Аничкина, работающего в этой должности 31 год
(своего рода областной рекорд!), прозвучали самые добрые слова,
пожелания и дальше так же верно служить своим читателям.

4 ноября исполнилось 80 лет
замечательной женщине �

Раисе Матвеевне Фещенко
После окончания техникума пищевой про2

мышленности (это было в далеком 1950 году)
она стала работать на Калужском комбинате
СДВ. Активную, трудолюбивую девушку, тог2
да еще Макушкину, заметили и начальство, и
молодежь – ее избрали секретарем комитета
комсомола, а вскоре перевели на работу в
обком ВЛКСМ.

Когда родились дети, а Раиса Матвеевна с
супругом Анатолием Афанасьевичем Фещенко
воспитали двух сыновей, обкомовскую работу
пришлось оставить. Дальнейшие этапы ее тру2
дового пути – инспектор, инженер, начальник отдела одного из подраз2
делений облисполкома. Здесь Раиса Матвеевна тоже была на хорошем
счету, избиралась председателем профсоюзной организации, секрета2
рем партийной первички. В 1986 году вышла на пенсию. Но и после этого
вела активный образ жизни, она и сейчас по мере сил работает в город2
ской ветеранской организации, встречается с молодежью.

Друзья, знакомые, родственники сердечно поздравляют Раису
Матвеевну с юбилеем, желают ей доброго здоровья и всяческих
успехов. В честь юбилея супруги Анатолий Афанасьевич выпустил
книгу, которую так и назвал – «Раиса Матвеевна Фещенко».

Леонид ГОЛЬДИН.

Генеральный директор общества с ограничен�
ной ответственностью «Новый быт» Малоярос�
лавецкого района выражает глубокое соболезно�
вание генеральному директору ОАО «Калужская
сбытовая компания» Яшанину Анатолию Нико�
лаевичу и его родным и близким по поводу смер�
ти отца Яшанина Николая Дмитриевича.

,

Коллектив ОАО «Калужская сбытовая компа�
ния» выражает глубокие соболезнования гене�
ральному директору Яшанину Анатолию Нико�
лаевичу в связи с кончиной его отца Яшанина
Николая Даниловича.


