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ÞÁÈËÅÈ

Дело графа живёт!
Старейший сельскохозяйственный колледж отметил своё 115�летие

Татьяна СИДОРОВА
Студенческая жизнь – это не только учеба, но и
что&то еще, особенное, неповторимое, что
помнится потом всю жизнь с доброй носталь&
гией. Раньше это были и стройотряды, и трудо&
вые десанты в колхозы, и иные мероприятия,
часто внешне «заорганизованные», но по сути
– веселые. Что сейчас? Как и чем живут сту&
денты самого крупного вуза Калуги и области –
государственного университета? Об этом мы
решили узнать у председателя профкома
студентов КГУ Татьяны Сидоровой.
Татьяна Олеговна родилась в Калуге,  в рабо&
чей семье, закончила колледж культуры и
исторический факультет КГУ. С 1996 года
работала в средней школе, с 2003 года работа&
ет в университете, с 2009 года – председатель
профсоюзной организации студентов.

Материал «Досуг учёбе не помеха»
читайте на 4�й стр.

Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

В минувшую пятницу
представитель  столичной
миграционной службы выс�
тупил с заявлением по всем
федеральным  телеканалам:
выпроводят�де из страны
пару сотен нелегалов из Тад�
жикистана. Ответная реак�
ция на беспрецедентное су�
дилище над летчиками? А
если бы не этот инцидент,
не выслали бы? А если вы�
шестоящий суд приговор от�
менит, депортацию приоста�
новят? Почему вообще одно
надо связывать с другим?

Миграционные процессы
принимают пугающие масш�
табы. И есть ощущение, что
ситуация уходит из�под
контроля  (если она вообще
когда�нибудь контролирова�
лась должным образом). За
всю страну говорить не бу�
дем, хватает своих проблем
губернского масштаба. Хотя
они, конечно, гораздо шире,
но решать�то их калужанам.

В повестке координацион�
ного совещания по обеспе�
чению правопорядка под
председательством губерна�
тора Анатолия Артамонова,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О «резиновых» адресах
и джигитах на маршрутках
Субъективные заметки с классического совещания

состоявшегося в минувший
четверг, значился всего один
вопрос, суть  его – как еще
противодействовать неза�
конной миграции и повы�
сить уровень взаимодей�
ствия всех ответственных
госструктур.

� С одной стороны, мы
нуждаемся в притоке рабо�
чих рук, квалифицирован�
ных и не очень. С другой,
прозрачные границы со стра�
нами СНГ позволяют бес�
препятственно приезжать
представителям различных
национальностей, государств
и бесконтрольно осуществ�
лять свою деятельность, в
том числе вести незаконный
бизнес,� задал тон разбору
ситуации «по косточкам»
Анатолий Дмитриевич. –
Эти процессы должны регу�
лироваться, находиться под
хорошим контролем.

В очередной раз приходит�
ся констатировать несовер�
шенство нашего законода�
тельства. «В законе всегда
есть брешь», � подтвердил гу�
бернатор. Порой забота госу�
дарства о людях оборачивает�

ся злом. В нашей стране
слишком много неработаю�
щих. Ну, во�первых, понятие
тунеядства отсутствует: хо�
чешь – трудись, не хочешь –
лежи на печи. А наши  туне�
ядцы (по�устаревшему поня�
тию) все больше попивают и
спиваются. Поработают не�
сколько месяцев и по соб�
ственному желанию  увольня�
ются, знают, что государство
в беде не бросит, будет вып�
лачивать пособие по безрабо�
тице – на самогон хватает,
потом выручит пенсия ба�
бушки. Так что тех, кто ну�
жен и способен на «бери
больше – кидай дальше»,
раньше их называли чернора�
бочими, среди местного насе�
ления не находится. Зато та�
кой работой не брезгуют те же
выходцы из Таджикистана
(коих в России, по разным
оценкам, от миллиона до по�
лутора), Узбекистана, других
стран ближнего зарубежья.
Им нужно кормить свои се�
мьи, и они их кормят, в отли�
чие от наших «кормильцев»�
самогонопийщиков.

Окончание на 3�й стр.

Зарплата бюджетников � не ниже 10 тысяч
Губернатор области  Анатолий Артамонов подписал постановление  о повышении материального

благосостояния работников государственных учреждений Калужской области.
Органам исполнительной власти региона поручено обеспечить размер минимального заработка

работников подведомственных государственных учреждений не ниже 10 тысяч рублей в месяц. Анало&
гичные решения рекомендовано принять главам администраций муниципальных образований области,
сообщает управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На планёрке у губернатора

В мероприятии, состояв�
шемся в минувшую пятницу
на воинском мемориальном
кладбище Калуги, приняли
участие представители поис�
ковых объединений. Цветы
были возложены к мемори�
алу павших воинов и на мо�
гилу основателя поискового
движения в Советском Со�
юзе Юлия Иконникова.

Руководитель областного
совета поисковых объеди�
нений «Память» Сергей Но�
виков рассказал  о том, что
в нынешнем году на терри�
тории Ульяновского района
было проведено четыре Вах�
ты Памяти, в ходе которых
поднято из земли около
двух тысяч останков бойцов
Красной Армии. Этим ле�
том со всеми почестями
было перезахоронено 800
останков воинов. И еще
около 1200 погибших бой�
цов находятся во временном
захоронении. Он пояснил,
что эти останки, а также те,
что будут подняты до на�
ступления зимы и в следу�
ющем сезоне, предполагает�
ся захоронить в День памя�
ти и скорби, 22 июня 2012

года, на Милюгановском
мемориале в Ульяновском
районе.

В раскопках участвовали
отряды не только из Калуж�
ской, но и из Московской

Начиналось все осенью
1896 года близ волостного
села Детчина Малояросла�
вецкого уезда. Здесь на сред�
ства (сто тысяч рублей се�
ребром!) графа Семена
Александровича Гурьева и в
соответствии с его завеща�
нием была учреждена, пост�
роена и открыта сельскохо�
зяйственная школа для де�
тей крестьянского сословия.
Не случайно это учебное за�
ведение называлось Гурьев�
ской сельскохозяйственной
школой. И даже в советские
времена, вплоть до переезда
в Калугу, теперь уже техни�
кум продолжал оставаться
Гурьевским: видимо, тог�
дашние идеологи не поинте�
ресовались этим названием,
да и о графах Гурьевых, сре�
ди которых были и генера�
лы, и имперские министры,
ничего не ведали…

Глядя сегодня на Калужс�
кий механико�технологи�
ческий колледж молочной
промышленности, хочется
сказать спасибо графу Гурь�
еву. И не только ему, а и со�
временному «отцу�основате�
лю»  колледжа – Владимиру
Попову, заслуженному учи�
телю России, мемориальная
доска которому была откры�
та на здании буквально на�
кануне юбилея. Но и граф
Гурьев тоже не будет забыт:
к следующему юбилею и
этому благотворителю, об�
щественному и государ�
ственному деятелю тоже бу�
дет установлена мемориаль�
ная доска при поддержке
спонсоров, которых у кол�
леджа немало. Тысячи вы�
пускников практически во
всех уголках бывшего СССР!
Актовый зал вместил лишь
сотню с небольшим гостей и
выпускников. Но зато
сколько было цветов, подар�
ков, дипломов, почетных
грамот! По случаю юбилея

бывшие выпускники приго�
товили даже несколько тор�
тов, причем не только слад�
ких. Например, выпускники
2001 года, технологи Обнин�
ского колбасного завода Та�
тьяна и Дмитрий Фролкины,
привезли в подарок торт из
мясного фарша, чудесный
запах которого вызвал аппе�
тит  у всех зрителей. Впро�
чем, директор колледжа Ли�
дия Пряхина многих гостей

пригласила продегустиро�
вать подарки, а также ту мо�
лочную и мясную продук�
цию, которая специально
приготовлена студентами:
мороженое, квас и желе на
сыворотке, многое другое.
Все было очень вкусно!

Сегодня Калужский кол�
ледж молочной промышлен�
ности – это около тысячи
студентов дневного и заочно�
го отделений, которые полу�

чают образование по восьми
специальностям и работают
не только в нашей области,
но и далеко за ее пределами.

� В будущем нашего учеб�
ного заведения я уверена, �
говорит директор колледжа
Лидия Пряхина, � ведь мо�
лочная и мясная продукция
будет востребована в любое
время, при любой власти.
Главная, чтобы то, что про�
изводят наши выпускники,

всегда приносило пользу
здоровью людей. А именно
этому мы и обучаем наших
студентов…

Более подробный репор�
таж о юбилейных торжествах
в Калужском  колледже мо�
лочной промышленности
читайте в ближайшем вы�
пуске нашего приложения
«Весть�Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Шоу студентов вокруг юбилейного торта.

Представляя на сессии ре�
гионального парламента
бюджет области на предсто�
ящий год и на плановый пе�
риод 2012 � 2014 годов, ми�
нистр финансов Валентина
Авдеева особое внимание де�
путатов обратила на соци�
альную направленность глав�
ного документа года. Судите
сами: доходы областного
бюджета на 2012 год прогно�
зируются в объеме более
тридцати миллиардов руб�
лей, из них более 7 миллиар�
дов будут направлены на со�
циальную сферу, около 8
миллиардов � на здравоохра�
нение и столько же на обра�
зование. На развитие села
выделяется около миллиарда
рублей, более трех миллиар�
дов � на развитие дорожного
хозяйства региона.

В бюджете также учтены
средства на увеличение зар�
плат учителей и медицинс�
ких работников, работников
дошкольного образования.
Согласно прогнозам, сред�
няя заработная плата в ре�
гионе в будущем году соста�

вит около 22,7 тысячи руб�
лей в месяц.

Общий объем расходов об�
ластного бюджета на 2012
год определен в сумме око�
ло тридцати девяти милли�
ардов рублей. Особое место
в проекте бюджета заняли
программы, разработанные
по наказам жителей регио�
на. Главный финансовый
документ формировался на
основании предложений,
поступивших от граждан на
сходах.

Казалось бы, все яснее яс�
ного. И все равно находи�
лись недовольные бюдже�
том. Не знаю, случайно или
нет, но чаще, а если гово�
рить точнее, то почти всегда
вновь и вновь возвращались
к вроде бы уже прояснен�
ным деталям депутаты из
оппозиционных фракций.

Особенно активен был
Николай Бутрин (КПРФ). И
больше всего его волновали
проблемы сельского хозяй�
ства.

� Если мы возьмем по
сельскому хозяйству, � ска�

зал он, � то получается всего
расход – 2,78 процента от
общих расходов на 12�й год.

Кстати, говорил Николай
Бутрин о невнимании, на
его взгляд, к селу и при об�
суждении изменений в За�
кон «Об областной целевой
программе «Социальное
развитие села Калужской
области до 2012 года», кото�
рыми предусматривается
продление срока действия
программы на 2013 год и
увеличение объемов финан�
сирования из областного
бюджета на улучшение жи�
лищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе мо�
лодых семей и молодых спе�
циалистов:

� Да, что�то движется в
сельском хозяйстве, но ког�
да мы сегодня говорим, что
все прекрасно, все хорошо,
это называется замыленный
глаз. И соответственно, тог�
да уже тех темпов развития
села не будет. Поэтому да�
вайте реально смотреть.

Окончание на 3�й стр.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Так у кого
замылен глаз?
При обсуждении бюджета резко обозначились
позиции депутатов из разных фракций

ÏÀÌßÒÜ

Пока не похоронен
последний солдат...
Торжественно закрылась областная Вахта Памяти�2011

области, Москвы, Омска,
Брянска, Орла, Воронежа,
Астрахани, Республики

Мордовии. Большую по�
мощь поисковикам оказыва�
ли сотрудники УВД и ГУ
МЧС России  по Калужской
области, за что Новиков
просил передать через газе�
ту руководству этих органи�
заций благодарность.

По словам руководителя
объединения «Память», в
прошедшем сезоне удалось
прочесть шестнадцать запи�
сок, содержащихся в сол�
датских медальонах, найде�
ны родственники. По одной
из них был найден воин,
призывавшийся из Омской
области. Калужские поис�
ковики в торжественной об�
становке передали его ос�
танки представителям ад�
министрации Омской обла�
сти для их захоронения на
родине  бойца. Кроме того,
поисковики обнаружили на
территории Ульяновского
района места падений трех
самолетов и утонувший в
конце 1941 года танк Т�34.
Его поисковики предпола�
гают откопать в ближайшее
время.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÂËÀÑÒÜ

14 ноября губернатор Анатолий Артамонов про&
вел очередное рабочее совещание с членами ре&
гионального правительства.

Анализируя ход отопительного сезона в райо&
нах области, он напомнил главам администраций
муниципальных образований об установлении
строгого контроля за функционированием тепло&
снабжающих объектов. Руководству профильного
министерства губернатор поручил провести ре&
визию текущего состояния тепловых сетей, а так&
же муниципальных котельных с целью недопуще&
ния их внепланового отключения.

Одной из тем обсуждения стало развитие регио&

нальной бюджетной сферы. Анатолий Артамонов дал
поручение отраслевым министрам проанализировать
эффективность использования материально&техни&
ческой базы всех подведомственных госучреждений
области  на предмет качества оказываемых ими услуг
населению, особенно в медицинской сфере.

В рамках совещания также рассматривались
текущие вопросы, связанные с социальными и жи&
лищно&коммунальными проблемами жителей об&
ласти. Ответственным за их решение ведомствам
были даны соответствующие распоряжения, со&
общает управление по работе со СМИ админист&
рации губернатора области.
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 Мы, члены партии «ПРАВОЕ
ДЕЛО», верим в Россию и жела&
ем видеть ее процветающей и
свободной. Мы хотим, чтобы
творческие и инициативные
граждане могли реализовать
себя в науке и искусствах, об&
щественной и предпринима&
тельской деятельности. Мы хо&
тим, чтобы государственная
власть была подотчетна народу
и ни один россиянин, желающий
заявить свою гражданскую по&
зицию, не подвергался насилию.
Мы хотим, чтобы любой нужный
обществу труд позволял чело&
веку жить достойно, а статус и
благосостояние гражданина оп&
ределялись его вкладом в про&
цветание страны. Мы хотим, что&
бы идеологические и религиоз&
ные каноны не навязывались
никому, а равноправие наций и
этносов не подвергалось сомне&
нию. Мы хотим жить в обществе,
где законы едины для всех, где
голос каждого будет услышан,
где богатство граждан состав&
ляет основу богатства обще&
ства, где собственность и част&
ная жизнь святы и неприкосно&
венны. Мы знаем много стран,
где все это уже достигнуто. Но
мы хотим достичь этого в своей
собственной стране. И как мож&
но скорее.

Мы не готовы ждать. Мы по&
мним, как на наших глазах за&
медлила свое развитие и разва&
лилась держава, по многим по&
казателям бывшая планетарным
лидером. Мы знаем мир и ви&
дим, чего достигли соседи за
последние четверть века. В 1985
г. появился первый компьютер
Apple и система Windows; евро&
пейцы подписали Шенгенский
договор; в Арабских Эмиратах
была создана первая свободная
экономическая зона; Бразилия
провела первые выборы после
свержения диктатуры, а Китай
закончил начальный этап обнов&
ления политического руковод&
ства после смерти Мао. Сегод&
ня весь мир – единая информа&
ционная цивилизация, Европа –
континент без границ, Эмираты
– нефтедержава, почти не зави&
сящая от добычи нефти, Брази&
лия – родина новейших техно&
логий, а Китай – без пяти минут
первая экономика мира.

Мы – поколение, присутство&
вавшее при том, как был проиг&
ран Советский Союз, и мы не
хотим стать поколением, на про&
тяжении жизни которого нынеш&
няя власть проиграет Россию.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» убеждено:
отставание страны обусловле&
но не чертами и способностями

«Правое дело»: Россия, которая нам нужна
российского народа, а некомпе&
тентностью и жадностью рос&
сийской элиты. Россия, в нача&
ле XX века бывшая сообществом
трудолюбивых крестьян и мас&
теровых, талантливых художни&
ков и ученых, опытных управлен&
цев и «честь имевших» военных,
в начале XXI столетия преврати&
лась в идеальную среду для про&
цветания бюрократов и охран&
ников. Вернуть ее к нормально&
сти, запустить механизмы посту&
пательного развития – наша за&
дача. Нелегкое прошлое и не&
уверенное настоящее тревожат
нас. Мы выбираем будущее – ус&
тойчивое и предсказуемое.

К сожалению, современные
реалии далеки от идеальных об&
разов. Доля России в мировом
валовом продукте не превыша&
ет 2%, а в производстве высоко&
технологичных товаров находит&
ся в пределах статистической
погрешности. Россия – одна из
немногих стран, в которых в пос&
ледние 20 лет заметно снизи&
лась продолжительность жизни.
В течение всего этого периода
не увеличивается число рабочих
мест. Страна состоит в группе
лидеров по числу насильствен&
ных смертей, самоубийств и
жертв аварий и катастроф на
душу населения. И это в услови&
ях, когда за «безопасностью»
следят военные, правоохрани&
тели и охранники общим числом
до 4,5 млн. человек, а на обра&
зование государство тратит
меньше, чем на охрану и содер&
жание мест лишения свободы.

Экономика страны все боль&
ше ориентируется на добычу и
экспорт природных ресурсов. В
1994 г. нефть и нефтепродукты,
газ, уголь, лес и металлы обес&
печивали 55,3% российского
экспорта, в 2010&м – 73,6%. По&
добной динамики нет нигде в
мире. Но даже и тут показатели
упали по сравнению с советс&
ким периодом – как в абсолют&
ном, так и в относительном вы&
ражении. За 20 лет независимо&
сти доля России в глобальной
добыче нефти снизилась с 19,4
до 12,9%, а газа – с 35,8 до
17,6%. Об остальном неловко и
говорить. В большинстве отрас&
лей за постсоветский период не
было построено ни одного но&
вого современного предприя&
тия. В 2009 г. огромная Россия
выпустила меньше легковых ав&
томобилей, чем Словакия; в год
строится столько же автодорог,
сколько в Китае за четыре дня; а
все аэропорты страны обслужи&
вают вдвое меньше пассажиров,
чем один дубайский аэропорт

Аль&Мактум. Оборонный потен&
циал государства деградирует.
С 1989 г. не производится каче&
ственно новых самолетов, вер&
толетов и танков. Россия – един&
ственная страна, которая про&
дает за рубеж вооружений боль&
ше, чем закупает для собствен&
ных нужд.

Россия, в которой мы живем,
– это поразительно несовре�
менная страна. Ее хозяйство до&
индустриально, а элита не мо&
жет понять, что информацион&
ная экономика не создается по
мановению волшебной палочки
в государстве, ориентирован&
ном на интересы чиновников и
силовиков.

Мы, «ПРАВОЕ ДЕЛО», счита&
ем: пришло время изменить по&
ложение вещей. Мы убеждены:
чтобы сделать Россию совре&
менным обществом, нужны не&
тривиальные решения, ломка
стереотипов, прорывные иници&
ативы.

Государство должно не толь&
ко обеспечить гражданам воз&
можность продуктивно трудить&
ся и получать за свою деятель&
ность достойное вознагражде&
ние, но и гарантировать право
на здравоохранение, образова&
ние, доступ к культурным цен&
ностям, а также условия для сво&
бодного религиозного и нацио&
нального самовыражения.

Здоровье людей – залог про&
цветания нации. Современная
российская ситуация в этой
сфере катастрофична. Страна
занимает 134&е место в мире по
продолжительности жизни муж&
чин и 182&е место по уровню
смертности.

В подобной ситуации партия
выступает за коренную рефор&
му здравоохранения, в рамках
которой настаивает на реализа&
ции нескольких важных мер.

Мы считаем необходимым
сменить акценты системы здра&
воохранения с советской увле&
ченности стационарной «ремон&
тной» медициной в сторону пре&
вентивной медицины. Опора
должна быть сделана на разви&
тие системы ранней диагности&
ки заболеваний. Ежегодные де&
тальные медицинские обследо&
вания следует сделать обяза&
тельными для всех граждан
старше 16 лет. При этом здоро&
вый образ жизни надо поощрять
– в том числе и возмещением в
пользу граждан части платежей,
уплачиваемых их работодателя&
ми в фонд обязательного меди&
цинского страхования, а также
пропорциональным сокращени&
ем стоимости частных страхо&

вых полисов. Верно и обратное:
государство вправе снять с себя
обязанность по оказанию меди&
цинской помощи лицам, страда&
ющим рецидивами заболева&
ний, обусловленных курением,
алкоголизмом и наркоманией.

Нужно незамедлительно по&
высить оплату труда врачей, ко&
торые сейчас определяются
расценками 1995 г. и освобо&
дить их от бюрократической ра&
боты: одно только нанесение
штрих&кода на картах обяза&
тельного медицинского страхо&
вания может сэкономить до чет&
верти рабочего времени специ&
алиста.

Следующим шагом должно
стать появление личной меди&
цинской карты гражданина, при
введении которой в специаль&
ный терминал врач получал бы
подробную информацию о всех
поставленных больному диагно&
зах, назначенных процедурах и
лекарствах. Эта мера не только
оптимизирует дальнейшие ре&
шения о характере и методах
лечения, но и позволит медицин&
скому сообществу оценивать ка&
чество работы своих представи&
телей.

Нужно легализовать частную
врачебную практику и выдачу
лицензий частнопрактикующим
медикам. При этом любое ме&
дицинское учреждение и специ&
алисты&индивидуалы должны
иметь страховку своей профес&
сиональной ответственности.
Чем больше ошибок они допус&
тят, тем непосильнее окажется
цена страховки – и тем самым
процесс выбраковки врачей и
медучреждений станет есте&
ственным и понятным.

Важными задачами предлага&
емой реформы должно стать ус&
транение «серых зон» в отече&
ственной медицине: оказание
коммерческих услуг государ&
ственными клиниками, создание
частных клиник на базе государ&
ственных медучреждений & да и
банальной коррупции. Медици&
на должна стать прозрачной с
точки зрения финансовых пото&
ков и четко направленной на ре&
шение основных задач здраво&
охранения.

Обеспечение образования
граждан – вторая важнейшая
социальная функция государ&
ства. В России в данной сфере
также накопилось много про&
блем. Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
считает важным перейти от уни&
фицированного среднего обра&
зования советского типа к ди&
версифицированному. В то же
время конкурентная экономика

требует уделять намного боль&
шее внимание развитию талан&
тов особо одаренных школьни&
ков. Поэтому нужно сделать
среднее образование приспо&
собленным к умениям и талан&
там каждого отдельного школь&
ника. Наш лозунг: обычный
ученик должен быть успешен,
выдающийся – использован.

Для обеспечения этого партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО» предлагает
следующие комплексы мер. На&
чиная с 6&7 годов обучения в об&
щеобразовательной школе уче&
ники должны иметь право в до&
полнение к предметам, опреде&
ляемым как обязательные, выб&
рать для изучение любое коли&
чество дополнительных в соот&
ветствии с собственными пред&
почтениями. Это расширит их
горизонты и позволит заложить
первый камень в будущую про&
фессиональную карьеру.

С другой стороны, партия
предлагает создать условия,
при которых ученики на протя&
жении обучения могут дважды
перейти с учетом достигнутых в
учебе результатов в школы бо&
лее высокого уровня: на 3&4 и 7&
8 годах обучения. В каждом слу&
чае речь может идти о переходе
в такие школы не более чем 10%
состава каждого класса, что не
приведет к резкому снижению
средней успеваемости остаю&
щихся.

Результатом будет система
общеобразовательных школ,
выпускающих ежегодно около 2
млн. человек, гимназий, выпус&
кающих 200&250 тысяч, и лице&
ев, выпускающих 20&25 тысяч
человек. Такая система будет
воспитывать у молодых людей
конкуренцию и вознаграждать за
достигаемые ими успехи.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» категоричес&
ки настаивает на том, что вся
система среднего образования
в России должна оказывать
полный комплекс образова/
тельных услуг на безвозмез/
дных началах. Платные услуги
в среднем образовании должны
быть исключены, а попытки их
навязать – рассматриваться как
нарушение прав граждан.

Мы считаем необходимым
выработку общих стандартов
преподавания большинства
школьных дисциплин. Учебные
пособия могут отличаться глу&
биной и уровнем презентации
материала в зависимости от
того, применяются они в обще&
образовательных школах, гим&
назиях или лицеях, но не содер&
жанием – и это относится ко
всей территории страны. Учеб&

ные пособия должны утверж&
даться научными советами,
сформированными из предста&
вителей профессиональных со&
обществ.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» ре&
шительно заявляет о необходи&
мости резкого сокращения вли&
яния на образовательный про&
цесс чиновников и настаивает
на повышении роли профессио&
нальных ассоциаций в состав&
лении и утверждении учебных
программ и планов. Никакая ре&
форма за спинами педагогов и
родителей планироваться и осу&
ществляться не должна.

Вузовское образование также
нуждается в реформе. Мы кате&
горично заявляем: в современ&
ных российских условиях всеоб&
щее высшее образование явля&
ется аномалией, не имеющей ло&
гического обоснования. Доля вы&
пускников школ, поступающих в
вузы, должна составлять 40&45%
их общего числа. Остальная часть
вчерашних школьников должна
идти в колледжи, осуществляю&
щие профессиональную подго&
товку, не требующую 4&6 лет уче&
бы. Стимулом для поступающих в
них должны стать более высокая,
чем в классических вузах, стипен&
дия, а также отсутствие перспек&
тив призыва в армию.

Государство должно играть
активную роль в определении
структуры образования, ограни&
чивая прием и выпуск специа&
листов в тех сферах, где наблю&
дается их перепроизводство, и
стимулируя приток студентов на
инженерно&технические специ&
альности. Мы настаиваем на ус&
тановлении четких минимальных
требований к количеству и каче&
ству их профессорско&препода&
вательского состава.

Мы выступаем за реформу рос&
сийской науки. Мировой опыт
свидетельствует о том, что быст&
рый научный прогресс рождает&
ся симбиозом исследований и об&
разования, т.е. университетской
наукой. Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
предлагает провести всесторон&
нюю объективную экспертизу со&
стояния Российской академии
наук и оценить возможные по&
следствия ее расформирования
с последующей передачей инсти&
тутов в структуры близких по про&
филю высших учебных заведений.

Оценивая российское обра&
зование, мы хотим подчерк/
нуть, что оно должно быть
профессиональным, а не иде/
ологическим. Школа и инсти&
тут – это место, где педагогам
следует передавать молодым
гражданам знания, а не установ&

ки. Мы выступаем за пересмотр
учебных программ школ и ис&
ключение из таковых предметов
идеологической и патриотичес&
кой направленности. Молодые
люди должны узнавать о досто&
инствах собственной страны не
от учителей, а из собственного
опыта, не из теории, а из жизни.
Любить Россию следует не за
сам факт ее наличия, а за ее до&
стоинства.

Важной функцией государства
является обеспечение свободно&
го и гармоничного развития че&
ловека. Мы считаем, что в России
должны быть обеспечены воз&
можности получения гражданами
бесплатного дополнительного ху&
дожественного образования в
соответствии с их свободным вы&
бором. Государство также долж&
но поощрять развитие массового
и профессионального спорта,
обеспечивая особо одаренным
гражданам бесплатный доступ к
спортивным сооружениям. В
стране должны популяризиро&
ваться достижения гуманисти&
ческой традиции в отечественной
и зарубежной культуре, поддер&
живаться общедоступные биб&
лиотеки и музеи, создаваться и
функционировать телевизионные
каналы, пропагандирующие при&
общение к истории и культурно&
му наследию человечества. Госу&
дарство должно развивать и по&
ощрять внутренний туризм, осо&
бенно школьный, способствовать
формированию у граждан глубо&
кого и содержательного знания
традиций и культуры многонаци&
ональной Российской Федерации
– страны, в которой обеспечива&
ется межэтнический и межкон&
фессиональный мир.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» ре&
шительно выступает за утверж&
дение в России основ светской
государственности. Мы счита&
ем, что ни одна религия не име&
ет права претендовать на статус
официальной, а ее служители –
извлекать из подобного статуса
какие&либо выгоды.

Мы исходим из того, что иму&
щество и доходы религиозных
организаций подлежат учету и
налогообложению на тех же ос&
нованиях, что и имущество и
доходы некоммерческих органи&
заций. Мы не согласны с поли&
тикой реституции собственнос&
ти религиозных организаций,
полагая, что она способна спро&
воцировать массу аналогичных
требований к государству и час&
тным собственникам.

Мы выступаем против того, что&
бы представители религиозных
организаций допускались в госу&

дарственные и частные общеоб&
разовательные учреждения, хотя
и поддерживаем преподавание в
них курсов по истории разных ре&
лигиозных конфессий по учебным
пособиям, утвержденным мини&
стерством образования, и прово&
димое учителями&мирянами.

Мы категорически выступаем
против любой дискриминации на
основе религиозных верований
или их отсутствия. Оскорбление
лиц, не имеющих религиозной
идентичности, следует квалифи&
цировать как преступление, ана&
логичное разжиганию межкон&
фессиональной розни.

Мы осуждаем все проявления
религиозной нетерпимости. Мы
считаем, что государство долж&
но гарантировать равные поли&
тические и социальные права
представителям любых конфес&
сий, атеистам и гражданам, не
желающим раскрывать своих ве&
рований.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» счита&
ет, что ХХ век стал для России
временем страшной катастрофы,
начавшейся не в 1991&м, а в 1917
году. Какими бы идеологиями ни
вдохновлялись большевики и их
последователи, предпринятому
тогда разделению народа на
«своих» и «чужих» нет и не может
быть оправдания. Мы жестко
осуждаем практику идеологичес&
кого террора и требуем реабили&
тации всех жертв репрессий, рас&
крытия всех архивов «коммунис&
тического» периода, опубликова&
ния исчерпывающей информации
об организаторах и исполнителях
террора.

Мы полагаем необходимым уве&
ковечение памяти невинных жертв
политических репрессий. Граж&
данская война, которая ведется
уже почти столетие, должна пре&
кратиться. Дискриминацию на ос&
нове политических убеждений
нужно признать уголовным пре&
ступлением. Подводя итог столе&
тию взаимного истребления и не&
приязни, мы предлагаем объявить
7 ноября Днем поминовения, днем
памяти всех тех, чьи жизни были
потеряны в самую трагическую
эпоху российской истории. Чем
чаще мы будем обращаться к ана&
лизу причин братоубийственной
вражды, чем глубже поймем ме&
ханизмы скатывания страны к то&
талитарной диктатуре, тем мень&
ше совершим в будущем непоп&
равимых ошибок. Мы верим, что
из скорбной переоценки недавней
истории произрастет новая рос&
сийская идентичность.

Андрей ДУНАЕВ,
руководитель партии

«ПРАВОЕ ДЕЛО».

Îïóáëèêîâàíî áåñïëàòíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 18 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 51-ÔÇ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Îðèãèíàë-ìàêåò ïðåäîñòàâëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ çàëîãîì åãî ãîòîâíîñòè ê íîâûì
ñâåðøåíèÿì.
×åòâåðòîå. Âàøèíãòîíó, ðàçóìååòñÿ, íå íóæíà ñèëü-

íàÿ è âëèÿòåëüíàÿ Ðîññèÿ. Íî íà äàííîì ýòàïå ÑØÀ
ñëèøêîì ñêîâàíû áîðüáîé çà ïåðåäåë ìèðà, âîåííûìè
àâàíòþðàìè, ñòðàòåãèåé «ñäåðæèâàíèÿ» Êèòàÿ è âíóò-
ðåííèìè ïðîáëåìàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ó Ðîññèè åñòü ÷åòûðå âàæíûõ

ôàêòîðà äëÿ ðàçâèòèÿ: ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé, ýêîíîìè-
÷åñêèé, ìîðàëüíî-äóõîâíûé è âíåøíåïîëèòè÷åñêèé.
Îïèðàÿñü íà íèõ, ñòðàíà ìîæåò øàãíóòü âïåð¸ä. Íî
ñåãîäíÿ ó íå¸ íåò ïÿòîãî è ãëàâíîãî ôàêòîðà –
îòâåòñòâåííîãî è íàöèîíàëüíî ìûñëÿùåãî ïðàâèòåëü-
ñòâà. Ïðàâèòåëüñòâà, äåéñòâóþùåãî â èíòåðåñàõ áîëü-
øèíñòâà ãðàæäàí.
Ó Ðîññèè åñòü ñðåäñòâà äëÿ ðàçâèòèÿ, íî îíè

îòïðàâëÿþòñÿ â çàïàäíûå áàíêè. Åñòü ïðèðîäíûå
ðåñóðñû, íî îíè ðàçáàçàðèâàþòñÿ. Åñòü èíòåëëåê-
òóàëüíûé ïîòåíöèàë, íî åãî ãóáèò «óòå÷êà
óìîâ», ðàçðóøåíèå øêîëû è äåáèëèçàöèÿ íàñåëå-
íèÿ «çîìáè-ÿùèêîì». Íåîáõîäèìîñòü ìîäåðíèçà-
öèè ïðàâÿùèé ðåæèì ïîäìåíÿåò ïóñòîé áîëòîâ-
í¸é. Êàæäîìó ïîðà îñîçíàòü: áåç ñìåíû âëàñòè
ñïàñòè ñòðàíó íåâîçìîæíî.

«ÒÐÈ ïëþñ ÑÅÌÜ ïëþñ ÏßÒÜ» -
ôîðìóëà ïåðåìåí â èíòåðåñàõ íàðîäà
×òîáû èäòè âïåð¸ä, íóæíî õîðîøî ïîíèìàòü âñå

òðóäíîñòè ñòàðòà. Âàë ïðîáëåì íàðàñòàåò. Ôàêòû
óêàçûâàþò íà ïðèçíàêè ãåíîöèäà íàøåãî íàðîäà. Ðîññèÿ
âûìèðàåò. Â ñðåäíåì ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ ïðåâûøàåò 600 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ãîä. Ïîñëå
óòðàòû ÑÑÑÐ ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå óìåíüøè-
ëèñü â 12 ðàç. Ñåòü áîëüíèö ñîêðàòèëàñü íàïîëîâèíó.
Ïîëèêëèíèê ñòàëî ìåíüøå íà 3 òûñÿ÷è. Çàêðûòî 7
òûñÿ÷ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ. Ñòðàíó çàïîë-
íèëè ôàëüñèôèöèðîâàííûå ëåêàðñòâà.
Ñèòóàöèÿ â æèëèùíîé ñôåðå òàêæå ïîä÷¸ðêèâàåò

ãëóáèíó ïàäåíèÿ. Áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ëèêâèäèðîâàíî. Ïðè ðîñòå áåäíîñòè ýòî îáåðíóëàñü
òåì, ÷òî ïî÷òè äâå òðåòè ãðàæäàí íóæäàåòñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé
ïðîáëåìû ïðè íûíåøíåì óðîâíå êðåäèòîâàíèÿ ïîòðå-
áóåòñÿ áîëåå äâóõñîò ëåò.
Ïå÷àëüíûìè ñïóòíèêàìè ðîññèéñêîãî ñåëà ñòàëè äåã-

ðàäàöèÿ è ïüÿíñòâî. Áîëåå 20 òûñÿ÷ äåðåâåíü ñò¸ðòî ñ
êàðòû Ðîññèè. Èç ñåâîîáîðîòà âûâåäåíî 40 ìèëëèîíîâ
ãåêòàðîâ çåìëè. Â ïîëíîì óïàäêå æèâîòíîâîäñòâî.
Ñâûøå ïîëîâèíû ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàêóïàåòñÿ çà
ãðàíèöåé. Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü óòðà÷åíà.
Â äîáûâàþùåé îòðàñëè Ðîññèè ðàáîòàþò 9850 ïðåä-

ïðèÿòèé. Òîëüêî 416 èç íèõ îñòàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè.
Â ðåçóëüòàòå ïðèáûëü îëèãàðõîâ â 400 ñ ëèøíèì ðàç
áîëüøå òîãî, ÷òî ïîëó÷àåò âñÿ íàøà ñòðàíà
îò ýêñïëóàòàöèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Âîò
ïî÷åìó ÷èñëî íèùèõ íå óáàâëÿåòñÿ, à
èíôðàñòðóêòóðà ðàçâàëèâàåòñÿ íà ãëàçàõ.

Ïîëèòèêà áîëüøèíñòâà
ïðèçâàíà ïîáåæäàòü!

Àäðåñ Èíòåðíåò-ñàéòà ÊÐÎ ÊÏÐÔ - kprf-kaluga.ru. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ÊÐÎ ÊÏÐÔ - kprf-kaluga@mail.ru

×òî åñòü è ÷åãî íåò ó Ðîññèè
Ñòðàíà æä¸ò íîâîãî êóðñà. Äëÿ íåãî íóæíû ÿñíûå

öåëè, ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ, ÷åñòíàÿ è äååñïîñîáíàÿ
êîìàíäà. ÊÏÐÔ ãîòîâà âûâåñòè ñòðàíó íà ïóòü
ñîçèäàíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ôîðìèðóÿ ñâîé ïðîåêò áóäóùå-
ãî, ìû ïðåäúÿâèëè îáùåñòâó òå âîçìîæíîñòè, íà
êîòîðûå ñòàíåì îïèðàòüñÿ.
Ïåðâîå. Ïðèðîäíûå áîãàòñòâà – âàæíåéøèé ðåçåðâ

ñòðàíû. Äîõîäû îò èõ ýêñïîðòà ïîðà íå òðàíæèðèòü, à
èñïîëüçîâàòü íà ðàçâèòèå Ðîññèè, â èíòåðåñàõ ëþäåé,
æèâóùèõ íà å¸ ïðîñòîðàõ.
Âòîðîå. ÑÑÑÐ ñîçäàë ìîùíóþ ýêîíîìèêó. ×àñòü å¸

óñòîÿëà äàæå â óñëîâèÿõ áåñïîùàäíîãî óíè÷òîæåíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà. Îñòàòêè íàó÷íîãî è
ïðîìûøëåííîãî ìîãóùåñòâà Ñîâåòñêîé Äåðæàâû ìî-
ãóò ñòàòü áàçîé äëÿ íîâîé èíäóñòðèàëèçàöèè.
Òðåòüå. Ïîìîãàÿ íàðîäó ðàñêðûòü ñâîé òâîð÷åñêèé

ïîòåíöèàë, Ñîâåòñêàÿ âëàñòü îáåñïå÷èëà óäèâèòåëüíûé
êóëüòóðíûé è íàó÷íûé âçëåò íàøåé ñòðàíû. Äàæå â
òÿæåëåéøèå äíè íûíåøíåé ñìóòû Ïîáåäà íàä ôàøèç-
ìîì, ïðîðûâ â êîñìîñ, ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðèòåò îñòàâà-
ëèñü ïðåäìåòîì ãîðäîñòè íàöèè. Ñàìîóâàæåíèå íàðîäà

Ãîëîñóåì
çà ÊÏÐÔ!

Òàê æèòü íåëüçÿ. Áåç ìàñøòàáíûõ ïðåîáðàçîâàíèé,
ïîääåðæàííûõ íàðîäíûìè ìàññàìè, ñòðàíà îáðå÷åíà.
Êîìàíäà ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë Ðîññèè ïðåäëàãàåò

îáùåñòâó ñâîþ ïðîãðàììó äåéñòâèé. Ïðàâèòåëüñòâî
íàðîäíîãî äîâåðèÿ îáåñïå÷èò:
- íàöèîíàëüíóþ è ëè÷íóþ áåçîïàñíîñòü;
- ïåðåõîä îò ýêîíîìè÷åñêîãî óïàäêà ê óñêîðåííîìó

ðàçâèòèþ;
- ïðåîäîëåíèå áåäíîñòè è ñîöèàëüíîé äåãðàäàöèè.
Ðåøèòü ýòè çàäà÷è ìû ãîòîâû ïî ôîðìóëå «ÒÐÈ

ïëþñ ÑÅÌÜ ïëþñ ÏßÒÜ». Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåþ íàøà
Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò:
- òðè íàïðàâëåíèÿ íîâîé âíåøíåé ïîëèòèêè;
- ñåìü íàïðàâëåíèé íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè;
- ïÿòü ñîöèàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ.
ÊÏÐÔ èñõîäèò èç òîãî, ÷òî ãëàâíàÿ óãðîçà äëÿ

÷åëîâå÷åñòâà – íå òåððîðèçì èëè ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ.
Îáàíêðîòèâøàÿñÿ ñèñòåìà êàïèòàëèçìà – âîò ÷òî
íàñòîé÷èâî âîñïðîèçâîäèò ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû,
âîïèþùóþ áåäíîñòü, ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, êóëü-
òóðíóþ äåãðàäàöèþ, ìåæíàöèîíàëüíûå êîíôëèêòû, çàõ-
âàòíè÷åñêèå âîéíû.
Äîáèòüñÿ ïåðåìåí â èíòåðåñàõ íàðîäà, çíà÷èò ïîêîí÷èòü

ñ îëèãàðõè÷åñêîé ïîëèòèêîé. Çàùèòèòü ñòðàíó è å¸
ãðàæäàí, çíà÷èò íàïðàâèòü ãîñóäàðñòâåííûé êîðàáëü
«Ðîññèÿ» êóðñîì íà ñîöèàëèçì.
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Следом за ним выступили
депутаты, которые непос�
редственно работают в сель�
скохозяйственном произ�
водстве, � Михаил Белецкий,
Владимир Чигищев, Елена
Лошакова, Наталья Кожан.
Уж они�то наверняка смот�
рят на положение дел в сель�
ском хозяйстве не замылен�
ными глазами. И вот что они
сказали.

В.Чигищев: «Закон очень
важен для жителей села. Се�
годня в нашем регионе дей�
ствуют серьезные програм�
мы, которые поддерживают
село. Да, хотелось бы еще
больше средств, но те, кото�
рые выделяются, помогают
нам развиваться».

М.Белецкий: «В последнее
время по отношению к сель�
скому хозяйству происходят
серьезные сдвиги. Этого
нельзя не замечать. Селянам
оказывается серьезная по�
мощь и поддержка. Это я
могу заявить ответственно,
как руководитель сельскохо�
зяйственного предприятия».

Т.Кожан: «Приезжайте к
нам в деревню Дуброво Ки�
ровского района и увидите,
как меняется жизнь на
селе».

Так у кого
замылен глаз?

Взвесив все «за» и «против»,
депутаты единогласно под�
держали названный закон. Но
тут такая деталь. Председа�
тель комитета по агропро�
мышленному комплексу Вла�
димир Чигищев внес в зако�
нопроект поправку, оставля�
ющую в силе статью 3 зако�
на: «Средства областного
бюджета Калужской области,
направляемые на государствен�
ную поддержку и развитие аг�
ропромышленного производ�
ства, государственную поддер�
жку социальной сферы села,
предусматриваются отдель�
ным разделом или (и) отдель�
ной строкой в других разделах
областного бюджета в разме�
ре не менее 20 процентов от
суммы расходной части облас�
тного бюджета без учета це�
левых фондов, консолидирован�
ных в областном бюджете».

То есть 20 процентов бюд�
жета (а никак не 2,78) на
поддержку и развитие агро�
промышленного комплекса
остаются. Но, странное
дело, против этого проголо�
совали девять депутатов из
фракций КПРФ и ЛДПР, а
четверо из «Справедливой
России» не голосовали вооб�
ще. И тем не менее поправ�
ка была принята двадцатью
двумя голосами.
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Это одна причина, почему
пришлых работяг стало
слишком много. Вторая � ра�
ботодателям выгодно иметь
такую рабсилу. Слышала, к
примеру, что в строительной
сфере существуют понятия
«рабовладельцы» (так назы�
вают тех, кто поставляет
«руки») и «рабы», что неда�
леко от истины. Работодате�
ли предпочитают иметь дело
с «рабовладельцами» � так
проще решать оргвопросы �
и не очень�то обременяют
себя заботой о быте, услови�
ях проживания, предостав�
лением соцпакета. Опять же
так предприниматели уходят
от налогов.

Перейдем к конкретике.
По словам начальника реги�
онального УФМС Михаила
Москаленко, в области на�
блюдается постоянный рост
числа иностранных граждан.
За 10 месяцев поставлено на
миграционный учет около 110
тысяч иностранцев и лиц без
гражданства. Это почти на 21
процент выше прошлогоднего
показателя, а в сравнении с
другими регионами ЦФО мы
занимаем третью строчку
после Москвы и Московской
области. Больше всего едут
(по мере убывания) из Узбе�
кистана, Таджикистана,
Молдовы, Украины, Арме�
нии и Германии, а концент�

рируются в Калуге, Обнин�
ске, Боровском, Жуковском,
Малоярославецком районах.

Оформлено почти 17 ты�
сяч разрешений на работу и
8357 патентов. Разница меж�
ду числом официально полу�
чивших работу и поставлен�
ных на миграционный учет
велика. Но как тут соотно�
сить, если иностранец мог
не однажды в год пересекать
границу и попадать под
учет? Но сколько таковых и
сколько тех, кто легализо�
вался в другом регионе, а
приехал на заработки к нам,
вряд ли поддается учету. И
это тоже предпосылки для
всякого рода нарушений
миграционного законода�
тельства.

УФМС совместно с УМВД
и даже коллегами из Мос�
ковской области проводят
различные оперативно�про�
филактические мероприя�
тия. Они всегда дают бога�
тый улов. За 10 месяцев
УФМС составлено 17 391
протокол об административ�
ных правонарушениях. Сум�
ма наложенных штрафов
приближается к 115
млн.рублей. Выдворено из
страны 98 иностранцев. В
этом году возбуждено три
уголовных дела за организа�
цию незаконной миграции.

У УМВД своя статистика,
и счет нарушений, связан�
ных с режимом пребывания

О «резиновых» адресах
и джигитах на маршрутках

и проживания иностранцев
и лиц без гражданства, идет
тоже на тысячи. Мигранты
нарушают не только адми�
нистративное законодатель�
ство, но и совершают пре�
ступления. За 9 месяцев их
зарегистрировано 223, среди
них убийства (5), умышлен�
ные причинения тяжкого
вреда здоровью (12), грабе�
жи (6), разбои (2), изнаси�
лования (3). Изобличен 151
человек.

Речь идет о раскрытых
преступлениях, а раскрыва�
емость у нас, к сожалению,
не стопроцентная. Не так�то
просто порой выловить зло�
умышленников, свободно
перемещающихся по стране
(либеральное законодатель�
ство дает возможность реги�
стрироваться в уведомитель�
ном порядке), установить их
личность (сложно задержать
человека, который не назы�
вает свое имя, более чем на
3 часа, его вынуждены вы�
пустить, так и не установив
личность, паспортные дан�
ные). К слову заметить, в
колониях на территории на�
шей области отбывают нака�
зание 356 осужденных из
числа мигрантов.

Еще о брешах в законода�
тельстве. В рамках проводи�
мой реформы МВД со сле�
дующего года функция по
административному выдво�
рению нелегалов с органов

внутренних дел снимается.
(Кстати, в этом году в спец�
приемнике для администра�
тивных задержанных их со�
держалось 139).

В области должен быть со�
здан центр временного со�
держания иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства, подлежащих админис�
тративному выдворению или
депортации за пределы стра�
ны. Но, по признанию ми�
нистра труда, занятости и
кадровой политики Ирины
Подковинской (это ведом�
ство является уполномочен�
ным органом по созданию
такого спецучреждения), со�
ответствующих документов
на федеральном уровне еще
не принято. Вот вам очеред�
ная палка в колесо.

Вообще странная порой
складывается ситуация: бо5
роться с теми, кто нарушает
закон, поставленные на то
органы обязаны в строгих пра5
вовых рамках, но закон и
справедливость не всегда со5
впадают по «пазлам». Не все5
гда хватает правопримени5
тельной практики, и кому5то
приходится быть пионером и
проторять дорожку.

Взять, к примеру, вопрос
«резиновых» адресов. В за�
конодательстве нет привяз�
ки жилой площади к коли�
честву человек, регистриру�
емых на ней. И есть такие
адреса, по которым числит�

ся до сотни и даже тысячи
проживающих. Эта пробле�
ма общероссийская и на
первый взгляд пока неразре�
шимая. Но только на первый
взгляд.

� Зарегистрировал – тут же
ему коммунальные платежи.
Поселил фиктивно, а плати
фактически. И пусть потом
судятся, доказывают, что эти

В целях предотвращения нарушений законо&
дательства о налогах и сборах гражданами&соб&
ственниками жилых помещений, которые полу&
чают доходы от сдачи их в аренду иностранным
гражданам, губернатор дал поручение Управле&
нию Министерства внутренних дел по Калужской
области выявлять противоправные факты, а так&
же направлять соответствующие материалы в ре&
гиональное Управление Федеральной налоговой
службы.

Кроме того, глава региона поручил Управлению
Федеральной миграционной службы по Калужс&
кой области совместно с Управлением Министер&
ства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области контролировать соблюдение
миграционных правил иностранными гражданами
и лицами без гражданства, а также правил при&
влечения работодателями иностранных работни&
ков на территорию региона. Указанные структуры
будут осуществлять надзор за использованием их
труда, проверять их фактическое нахождение в
местах пребывания или проживания.

Государственной жилищной инспекции Калуж&
ской области губернатор поручил обеспечить про&
ведение проверок жилых помещений в индиви&
дуальных жилых домах, в которых
зарегистрированы и проживают иностранные
граждане, на предмет соответствия указанных
помещений санитарным нормам и правилам
пользования жилыми помещениями.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÎÁÛÒÈÞ

Задачи ставит избиратель
23 ноября состоится Съезд депутатов представительных органов региона

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Структуры, ответственные за организацию дан&
ной работы, должны будут ежемесячно информи&
ровать главу региона об исполнении поручений.

* * *
В целях обеспечения безопасности дорожного

движения при оказании услуг по перевозке пасса&
жиров и грузов на территории области губернатор
поручил областному Управлению внутренних дел
обеспечить исполнение постановления российс&
кого правительства «Об утверждении Правил сда&
чи квалификационных экзаменов и выдачи води&
тельских удостоверений».

Иностранные водительские удостоверения лиц,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов
по территории региона, должны иметь записи, про&
изведенные буквами латинского алфавита или пе&
реведенные в установленном порядке на русский
язык.

Управление Федеральной миграционной служ&
бы по Калужской области будет выдавать разреше&
ния на работу водителям, являющимся иностран&
ными гражданами, только при условии
предоставления ими надлежащих водительских
удостоверений.

Ежемесячный контроль за данной работой гу&
бернатор берет на себя лично.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

У озера
Как развивается аграрный туризм в Думиничском районе

Турбаза «Кремичное» на�
ходится на берегу кристаль�
но чистого озера. Глаза ра�
дуют красивые домики, гос�
тиничный комплекс со всем
необходимым для хорошего
отдыха, благоустроенная
территория.

Она была одним из пунк�
тов, которые посетил губер�
натор Анатолий Артамонов
во время своей поездки в
Думиничский район. Выслу�
шав рассказ супругов Дани�
линых, осмотрев их владе�
ния, Артамонов делает вы�
вод:

� Хорошо, что у вас своя
птица, свежее мясо и яйца к
столу отдыхающих. Вот еще
бы молочную ферму вам, не
простую, а роботизирован�
ную. Есть у нас такая в Мо�
сальском районе, съездите,
посмотрите.

 При этом он пояснил, что
на осуществление проекта
можно взять кредит, про�
центы по которому гасит об�
ласть. Данилины обещали
над предложением подумать.

�Хороший поселок, �
одобрил Анатолий Дмитри�
евич, побывав в магазине,
школе, Доме культуры, дет�
ском саду и в фельдшерско�
акушерском пункте поселка
Новый, пообщавшись с его
руководством и жителями.

С вопроса о заработной
плате началось общение гу�
бернатора с коллективом
Паликской средней школы
№1. В текущем учебном
году, после повышения,
средняя заработная плата
учителей здесь, по словам
директора Ольги Гусаковой,
составила около 20 тысяч
рублей.

�Педагоги заинтересованы
в том, чтобы работать эф�

фективно, творчески, � по�
яснила директор. � От этого
напрямую зависит результат
их труда, а также оплата.

Пожалуй, общение с ребя�
тишками местного детского
сада оставило у Анатолия
Дмитриевича самое прият�
ное впечатление, впрочем,
как и сам садик. Он отметил
добрую атмосферу, уют, на�

личие развивающих игр и
довольные лица мальчиков и
девочек. На его вопрос: «Не
хотите домой уходить?» дети
дружно ответили: «Нет! Нам
тут нравится!»

Завершающий пункт сле�
дования – Думиничи, цент�
ральная районная больница.
Первым делом глава регио�
на отправился в детское от�

На турбазе «Кремичное» с хозяином комплекса Данилиным (слева).

Времени до этого события
осталось немного, и мы ре�
шили узнать у депутатов Об�
нинского городского Собра�
ния, чего они ждут от пред�
стоящего съезда.

Владимир НАВОЛОКИН:
– Для меня самая близкая

тема – это предстоящая мо�
дернизация здравоохране�
ния. И на съезде она обяза�
тельно будет обсуждаться.
Дело в том, что Обнинская
клиническая больница не
вошла в областную програм�
му модернизации здравоох�
ранения. А недостатков в ее
работе хватает. Поэтому не
случайно в городе побывали
и губернатор области Анато�
лий Артамонов, и руководи�
тель ФМБА России Влади�
мир Уйба. За мою жизнь та�
кой тандем в наш город при�

ехал впервые, потому что
тревога за судьбу здравоох�
ранения есть. ФМБА на сле�
дующий год вступает в пери�
од модернизации здравоох�
ранения, и, конечно, от это�
го визита во многом будет
зависеть объем финансиро�
вания больницы. В целом и
в Обнинске в частности дол�
жны будут решаться вопро�
сы модернизации по всем
четырем намеченным на�
правлениям. Это и проведе�
ние капитального ремонта
медучреждений, на которые
нужно, по самым скромным
подсчетам, полтора милли�
арда рублей, это и переосна�
щение целого ряда подраз�
делений, это и внедрение
информационных техноло�
гий в работу клинических
больниц, это и переход на

новые стандарты качества
оказания медицинской по�
мощи. И, конечно, очень бы
хотелось, чтобы по всем на�
правлениям Обнинская кли�
ническая больница в следу�
ющем году получила доста�
точное финансирование и
сумела грамотно распоря�
диться этими средствами,
чтобы наше здравоохране�
ние вышло на новый, более
современный уровень каче�
ства. Вот это для меня самая
основная задача.

Владимир САВИН:
– Основная задача пред�

ставительных органов –
представлять интересы насе�
ления. И на съезде самое
главное – это обсудить ини�
циативы, которые идут сни�
зу и на основе которых
власть пытается сформиро�

вать бюджетные целевые
программы. В нашей облас�
ти сейчас внедряется про�
грамма «Чистая вода». Каче�
ство воды – это уже набо�
левшая проблема, и она ка�
сается в том числе и Обнин�
ска. В нашей воде
содержится много железа. В
качестве примера действия
программы приведу город
Боровск, где установили
фильтры по обезжелезива�
нию воды. Там этот вопрос
решили. Мы с нашими но�
выми очистными сооруже�
ниями тоже улучшим каче�
ство воды. Эти примеры по�
казывают, как можно нала�
дить взаимодействие власти
и населения. И съезд должен
закрепить данные положе�
ния, развить их и предло�
жить, как мы будем действо�

вать дальше. Программа
«Чистая вода» была разрабо�
тана по просьбе всех муни�
ципальных образований, она
вошла в Народную програм�
му.

Еще одной наболевшей
проблемой, которую обсудят
на съезде, будет проблема
дорог. В настоящее время для
ее решения у нас создается
областной дорожный фонд.
Он будет нацелен в первую
очередь на то, чтобы создать
качественную дорожную сеть
между населенными пункта�
ми. Жители Обнинска, на�
пример, часто жалуются, что
из�за плохих дорог не могут
нормально доехать до своих
садовых участков. Этот воп�
рос тоже вошел в перечень
вопросов съезда, поднятых
населением.

деление. Осмотрел палаты,
пообщался с персоналом,
маленькими пациентами, их
мамами. Оттуда � в поликли�
нику, в здании которой в
рамках реализации програм�
мы модернизации здравоох�
ранения идет ремонт. Про�
деланная работа высокой
оценки, по его мнению, не
заслуживает.

�Вроде и отремонтировано,
но… без шика, � сказал он.

Замечания и предложения
губернатора относительно
качества ремонта, благоуст�
ройства прилегающей тер�
ритории взяты на заметку
руководством района и
больницы и будут учтены в
дальнейшей работе.

Елена ЛЕСИНА.

Что касается бюджета, то
он был принят в первом чте�
нии двадцатью тремя голо�
сами – в основном усилия�
ми единороссов (против не
голосовал никто, 11 депута�
тов при голосовании воздер�
жались).

Выступивший после голо�
сования председатель Зако�
нодательного Собрания
Виктор Бабурин поблагода�
рил всех, кто принимал уча�
стие в разработке бюджета.

� Отрицать, что это совер�
шенно нового качества бюд�
жет, трудно, � заметил он, �
поскольку в нем учтены все
социальные программы.
Хочу отметить еще один мо�
мент. Это касается програм�
мы «Чистая вода».Уникаль�
ность этой программы в том,
что в ней отражены предло�
жения, поступившие от де�
путатов всех уровней. Это
очень хороший пример для
дальнейшего формирования
областных целевых про�
грамм, когда учитываются
потребности «снизу», а не
то,  как нам видится
«сверху»…

24 ноября, на очередном
заседании сессии, пройдет
обсуждение бюджета во вто�
ром чтении.

Алексей ЗОЛОТИН.

Она продлится до 18 ноября. К проведе�
нию этого важного мероприятия привлече�
ны органы государственной власти, сотруд�
ники правоохранительных структур, обще�
ственные организации, специалисты по
профилактике наркомании.

Цель акции – привлечь внимание жите�
лей области к проблемам наркомании, и
главное � выявить места, где торгуют нар�
котиками. Каждый человек, располагающий
какой�либо информацией о фактах незакон�
ного потребления и оборота наркотиков,
может сообщить такие сведения по указан�
ным ниже телефонным номерам. Конфи�
денциальность гарантируется.

Управление Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Ка/
лужской области (УФСКН):
телефон: (4842) 50&48&00, 50&49&07 & кругло&
суточно;
адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова&Щед&
рина, 8а. УФСКН;
электронная почта: npolice@kaluga.net.
Обнинский МРО УФСКН (для жителей Об&
нинска, Боровского, Жуковского, Малоярос&
лавецкого, Медынского районов):
телефон: (48439) 6&01&92 & круглосуточно.
Козельский МРО УФСКН (Козельский, Сухинич&
ский, Думиничский, Мещовский, Ульяновский
районы):
телефон: (48442) 2&44&23 & круглосуточно.
Кировский МРО УФСКН (Кировский, Куйбы&
шевский, Жиздринский, Людиновский, Мо&
сальский, Спас&Деменский, Хвастовичский,
Барятинский районы):
телефон: (48456) 5&61&71 & круглосуточно.
Прокуратура Калужской области:
телефон: (4842) 57&65&29 & с 9 до 18 ч.

ÀÊÖÈÈ

«Сообщи, где торгуют
смертью»
В регионе стартовала Всероссийская
антинаркотическая акция с таким названием

люди здесь не живут. Только
так отобьем охоту регистри�
ровать бесконечно, � таков
рецепт от губернатора, кото�
рый резюмировал, что долж�
ной принципиальности по
этой проблеме не проявляют
те, кому следует. Теперь ру�
ководство к действию дано.

Вполне разрешима, по
мнению Анатолия Артамо�

нова, и другая проблема –
проблема водительских кад�
ров, она особенно остра в
наукограде. Иностранные
граждане джигитуют за ру�
лем маршруток, часто грубо
нарушают Правила дорож�
ного движения, подвергают
риску жизни пассажиров.

� Это полное безобразие,
что мы так равнодушно на�

блюдаем за этим процессом!
– свое возмущение губерна�
тор не скрывал.

И вот оно, волевое реше�
ние: отстранить от управле5
ния транспортом тех водите5
лей5иностранцев, кто не под5
твердит документально дос5
товерность своих нацио5
нальных водительских прав.
С этого, собственно, и надо
было начинать: прежде, чем
принимать человека на ра�
боту, он должен доказать,
что получил свое водительс�
кое удостоверение надлежа�
щим образом. Не на пустом
месте это требование выкри�
сталлизовалось: в нынешнем
году изъято 300 поддельных
водительских удостовере�
ний, и на долю иностран�
цев�перевозчиков приходит�
ся немало ДТП.

Но самое главное не это.
Гораздо важнее обеспечить
рабочие места для жителей
области. Может быть, это
будет работа вахтовым мето�
дом, тогда надо подумать о
жилье для них.

Итогом совещания стали
конкретные пункты в реше�
нии, которые помогут акти�
визировать работу по проти�
водействию незаконной
миграции. Как скоро мы это
почувствуем? Промедление
обеспечит нам «снежный
ком» из старых и новых про�
блем.

Людмила СТАЦЕНКО.

УВД по Калужской области:
телефоны: (4842) 50&18&52, 8&903&813&09&89 &
с 9 до 18 ч.

Любой гражданин, которого волнуют воп�
росы борьбы с наркоманией, может обра�
титься к специалисту, задать ему вопросы и
внести предложения, получить консультацию
по лечению и реабилитации наркозависи�
мых. Для этого нужно позвонить на специ�
альные телефонные номера, работающие в
режиме «горячих линий».

Министерство по делам семьи, демогра/
фической и социальной политике Калужс/
кой области:
телефон: (4842) 71&91&42 & с 9 до 18 ч.
Министерство образования и науки Калуж/
ской области:
телефон: (4842) 719&325 & с 10 до 12 ч.
Министерство спорта, туризма и молодеж/
ной политики Калужской области:
телефон: (4842) 719&241 & с 9 до 18.15 ч.
Министерство культуры Калужской облас/
ти:
телефон: (4842) 50&91&66 & с 9 до11 ч.
ГУЗ «Наркологический диспансер Калужс/
кой области»:
телефон: (4842) 52&61&91 & с 8 до 17 ч.
ГУЗ «Калужский областной центр медицин/
ской профилактики»:
телефон: (4842) 55&51&50 & с 8 до 17 ч.
ГУЗ «Калужский областной центр профилак/
тики и борьбы со СПИДом и инфекционны/
ми заболеваниями»:
телефон: (4842) 22&01&20 & с 8 до 20 ч.
Городской центр практической психологии:
телефон: (4842) 56&10&34 & с 9 до17 ч.

По информации Группы общественных связей
УФСКН России по Калужской области.



Восход Солнца ............ 8.04
Заход Солнца ........... 16.23
Долгота дня ................ 8.19

Восход Луны .............. 20.03
Заход Луны ............... 12.00
Последняя четв. .. 19 ноября
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ÄÀÒÛ
Ïðàçäíèê Êàñïèéñêîé ôëîòèëèè íà Ðîññèéñêîì Âîåííî-

Ìîðñêîì Ôëîòå (1722). 15 íîÿáðÿ 1722 ã. (í.ñò.) óêàçîì Ïåòðà I áûë
îñíîâàí âîåííûé ïîðò â Àñòðàõàíè è îáðàçîâàíà âîåííàÿ ôëîòèëèÿ.

85 ëåò íàçàä (1926) íà÷àëà âåùàíèå «Íýøíë áðîäêàñòèíã
êîìïàíè» (Ýí-áè-ñè) - îäíà èç êðóïíåéøèõ îáùåíàöèîíàëüíûõ
ðàäèîòåëåâèçèîííûõ êîðïîðàöèé â ÑØÀ.

145 ëåò íàçàä ðîäèëàñü À.À.ßáëî÷êèíà (1866-1964), ðóñ-
ñêàÿ ñîâåòñêàÿ àêòðèñà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ. Ñ 1888 ã.- â
Ìàëîì òåàòðå. Ñ 1917 ã. âîçãëàâëÿëà Âñåðîññèéñêîå òåàòðàëüíîå
îáùåñòâî (íûíå åå èìåíè).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àêèíäèí, Ïèãàñèé, Àôôîíèé, Êîíñòàíòèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àêóíäèí ðàçæèãàåò îâèí, à Ïèãàñèé ñîëíöå ãàñèò.

ÏÎÃÎÄÀ
15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò. , óòðîì íåáîëüøîé ñíåã, äíåì ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Íî÷üþ äî ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ. Çàâòðà, 1616161616
íîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 6 ãðàäóñîâ ìîðîçà, äàâëåíèå 747 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã,
17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  741 ìì
ðò. ñò., óòðîì âîçìîæåí íåáîëüøîé ñíåã, äíåì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

«Союз» успешно стартовал к МКС
Ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð ñòàðòîâàëà ðàêåòà-íîñèòåëü «Ñîþç-

ÔÃ», êîòîðàÿ äîñòàâèò íà îðáèòó êîðàáëü «Ñîþç ÒÌÀ-22» ñ
ýêèïàæåì Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè (ÌÊÑ). Êàê
ñîîáùèëè 14 íîÿáðÿ â Ðîñêîñìîñå, çàïóñê «Ñîþç ÒÌÀ-22»
ïðîøåë â øòàòíîì ðåæèìå. Ñòûêîâêà êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ ñ
ÌÊÑ çàïëàíèðîâàíà íà 9-33 16 íîÿáðÿ.

Íà ÌÊÑ ïðèáóäåò íîâûé ýêèïàæ â ñîñòàâå êîñìîíàâòîâ Ðîñêîñ-
ìîñà Àíòîíà Øêàïëåðîâà, Àíàòîëèÿ Èâàíèøèíà è àñòðîíàâòà
NASA Äýíèåëÿ Áåðáýíêà.

Íà êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ êîñìîíàâò Ñåðãåé
Âîëêîâ,  àñòðîíàâò NASA Ìàéêë Ôîññóì è ÿïîíñêèé àñòðîíàâò
Ñàòîñè Ôóðóêàâà. Îíè âåðíóòñÿ íà Çåìëþ 22 íîÿáðÿ.

Íà 21 äåêàáðÿ 2011ã. çàïëàíèðîâàí ñòàðò òðåòüåãî êîðàáëÿ
öèôðîâîé ñåðèè «Ñîþç ÒÌÀ-03Ì». Íà åãî áîðòó ê ÌÊÑ îòïðàâÿòñÿ
êîñìîíàâòû èç Ðîññèè, à òàêæå àñòðîíàâòû ÑØÀ è Íèäåðëàíäîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÀÐÌÈß

Бадминтон в воинских частях
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ñîáèðàåòñÿ ââåñòè çàíÿòèÿ áàäìèíòîíîì â

êàæäîé âîèíñêîé ÷àñòè. Â 2012 ã. Ìèíîáîðîíû ïëàíèðóåò çàêóïèòü
îêîëî 10 òûñ. áàäìèíòîííûõ ðàêåòîê è äåñÿòêè òûñÿ÷ âîëàí÷èêîâ.

«Ïðè èãðå â áàäìèíòîí çàäåéñòâóþòñÿ òå æå ìûøöû, ÷òî ïðè
ìåòàíèè ãðàíàò, íîæåé è äðóãèõ ïðåäìåòîâ. Ïîýòîìó ýòîò âèä
ñïîðòà î÷åíü ïîëåçåí âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ áîéöàì. Íî îñîáåííî
ïîëåçåí îí áóäåò ñòðåëêàì è ñíàéïåðàì, ïîñêîëüêó íàáëþäåíèå
çà âîëàí÷èêîì òðåíèðóåò ãëàçíûå ìûøöû, óêðåïëÿåò ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó è ðàçâèâàåò áûñòðîòó ðåàêöèè» , - ðàññêàçàë
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè Ìèíîáîðîíû ïîë-
êîâíèê Àëåêñàíäð Ùåïåëåâ.

Îäíàêî ýêñïåðòû ñî ñêåïñèñîì âîñïðèíÿëè èíèöèàòèâó àðìåéñ-
êîãî ðóêîâîäñòâà. «Áàäìèíòîí - ñòðàííûé âûáîð. Îí è íå àòëåòè-
÷åñêèé, è íå êîìàíäíûé, è íå ñêîðîñòíîé. Äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ
åãî, êîíå÷íî, ìîæíî èñïîëüçîâàòü, íî ñêîðåå â ãîñïèòàëÿõ äëÿ
âûçäîðàâëèâàþùèõ», - îòìåòèë  çàìäèðåêòîðà Èíñòèòóòà ïîëèòè-
÷åñêîãî è âîåííîãî àíàëèçà Àëåêñàíäð Õðàì÷èõèí.

Ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà âîåííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ Àíàòîëèé
Öûãàíîê, êîììåíòèðóÿ èäåþ î ââåäåíèè â àðìèè áàäìèíòîíà,
óïðåêíóë ìèíèñòðà îáîðîíû Àíàòîëèÿ Ñåðäþêîâà â ïîäðàæàíèè
Ãåîðãèþ Æóêîâó: «Â íà÷àëå 1950-õ ãîäîâ Æóêîâ íàâÿçûâàë âñåì
ãîðîäêè. È âñÿ àðìèÿ ïîãîëîâíî èãðàëà â ãîðîäêè. Ñåé÷àñ Ñåðäþ-
êîâ ðåøèë íàâÿçàòü áàäìèíòîí. Êîíå÷íî, ýòî î÷åíü óäîáíî, ÷òîáû
îò÷èòàòüñÿ ïåðåä ïðåçèäåíòîì, íî äëÿ âîåííûõ ðåàëüíîé ïîëüçû
íå áóäåò. Ëó÷øå áû çàíÿëèñü áîåâîé ñòðåëüáîé, ïîëîâèíà ãåíå-
ðàëîâ ñòðåëÿòü íå óìåþò».

Росбизнесконсалтинг.
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Японский робот пьёт пиво
Êîìïàíèÿ Honda ïðåäñòàâè-

ëà íîâóþ ìîäèôèêàöèþ ñâîåãî
çíàìåíèòîãî ðîáîòà ASIMO.
Åãî ïðåçåíòàöèÿ áûëà ïðèóðî-
÷åíà ê 11-ëåòèþ ñîçäàíèÿ ïåð-
âîãî ðîáîòà ýòîãî ñåìåéñòâà.
Âíåøíîñòü íîâîãî ASIMO ðà-
çèòåëüíûõ èçìåíåíèé íå ïðå-
òåðïåëà, îäíàêî ðîáîò ñòàë
ëåã÷å íà 6 êã. Îí íàó÷èëñÿ ïîä-
ïðûãèâàòü íà íåñêîëüêî äþé-
ìîâ â âûñîòó è ñòîÿòü íà îäíîé
íîãå. Êðîìå òîãî, ñ 6 äî 9 êì/÷
âîçðîñëà ñêîðîñòü åãî áåãà.
Òåïåðü ASIMO ìîæåò áåãàòü è çàäîì íàïåðåä.

Ãëàâíûì ïðîðûâîì â êîíñòðóêöèè ASIMO ñòàëà åãî ðóêà.
Íåçàâèñèìûå äâèæåíèÿ ïàëüöåâ ïîçâîëÿþò ðîáîòó äàæå èìèòèðî-
âàòü ÿçûê æåñòîâ. Ýòîò îáëàäàþùèé èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì
ìåõàíè÷åñêèé ÷åëîâåê, ïîõîæèé íà àñòðîíàâòà â ñêàôàíäðå,
óìååò ðàñïîçíàâàòü ëèöà è ãîëîñà, à òàêæå àíàëèçèðîâàòü òðàåê-
òîðèè äâèæåíèÿ îêðóæàþùèõ åãî ïðåäìåòîâ. Ðîáîò íàó÷èëñÿ
áðàòü â ðóêè-ìàíèïóëÿòîðû áóòûëêó ñ ïèâîì, îòêðûâàòü åå è
àêêóðàòíî íàëèâàòü ñîäåðæèìîå â êðóæêó. Êðîìå òîãî, òåïåðü
ASIMO ñïîñîáåí áèòü ïî ôóòáîëüíîìó ìÿ÷ó.

Êîìïàíèÿ Honda óæå îáúÿâèëà, ÷òî ïëàíèðóåò ñäåëàòü ASIMO
êîììåð÷åñêèì ïðîåêòîì. Ðîáîòîì çàèíòåðåñîâàëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè êîìïàíèè TEPCO - îïåðàòîðà àâàðèéíîé ÿïîíñêîé àòîìíîé
ýëåêòðîñòàíöèè «Ôóêóñèìà-1». Ïîñêîëüêó ASIMO ñíàáæåí ôóí-
êöèåé îöåíêè îêðóæàþùåé ñðåäû, îí ñïîñîáåí âåñòè àíàëèç
ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêè â ðàéîíå àâàðèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Пицца со свежими грибами под соусом
Äëÿ òåñòà: Äëÿ òåñòà: Äëÿ òåñòà: Äëÿ òåñòà: Äëÿ òåñòà: 300-400 ã ìóêè, 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ã

ñìåòàíû, ñîëü ïî âêóñó.
Äëÿ íà÷èíêè: Äëÿ íà÷èíêè: Äëÿ íà÷èíêè: Äëÿ íà÷èíêè: Äëÿ íà÷èíêè: 500-600 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 40-60 ã ðàñòèòåëüíîãî

ìàñëà, 2-3 ÿéöà, 125 ìë ìîëîêà, 20 ã ëèìîííîãî ñîêà, ñîëü, ïåðåö
ïî âêóñó, 100 ã ëóêà, çåëåíü ïåòðóøêè.

Çàìåñèòü òåñòî èç ìàñëà, ñìåòàíû, ìóêè, îñòàâèòü íà 20 ìèíóò,
ðàñêàòàòü ðîâíûì ñëîåì òîëùèíîé 0,6-0,7 ñì ïî ðàçìåðó ïðîòèâíÿ.
Ðàñêàòàòü æãóòèê èç ýòîãî æå òåñòà, óëîæèòü ïî áîðòèêó ïèööû,
ñìàçàòü æèðîì. Óëîæèòü ðàâíîìåðíî íà ïîâåðõíîñòè òåñòà íà÷èí-
êó èç îòäåëüíî îáæàðåííûõ è ñìåøàííûõ ãðèáîâ è ëóêà. Âçáèòü
ÿéöà, ñìåøàòü ñ ìîëîêîì, ñîêîì ëèìîíà, ïðèïðàâèòü ñîëüþ,
ïåðöåì, äîáàâèòü ìåëêî íàðóáëåííóþ çåëåíü ïåòðóøêè, ïîëó÷åí-
íîé ìàññîé çàëèòü íà÷èíêó. Âûïåêàòü ïðè ñðåäíåé òåìïåðàòóðå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  30.2921    Åâðî - 41.6638Äîëëàð -  30.2921    Åâðî - 41.6638Äîëëàð -  30.2921    Åâðî - 41.6638Äîëëàð -  30.2921    Åâðî - 41.6638Äîëëàð -  30.2921    Åâðî - 41.6638

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êîííûé ñïîðò - ñïîðò ñèëüíûõ. Ïîýòîìó èì çàíèìàþòñÿ
ëîøàäè.

Ó÷èòåëüíèöà:
- Êàêîå ýòî âðåìÿ: «îí óáèðàåò», «îíà óáèðàåò», «òû óáèðàåøü»?
Âîâî÷êà çàäóì÷èâî:
- Äîëæíî áûòü, ïðåäíîâîãîäíåå...

- ×òî ñ òîáîé?
- Çàáîëåë: òåìïåðàòóðà, íàñìîðê, ãîðëî áîëèò...
- Õîðîøî áû â ãîðÿ÷óþ ïàðíóþ!
- Äà áûë ÿ...
- Òîãäà äûøè ïîä îäåÿëîì íàä îòâàðíîé êàðòîøêîé. Êñòàòè, åñëè

âçÿòü òóäà âèëêó, ãðèáî÷êè è âîäî÷êó - ìîæíî è â áàíþ íå õîäèòü.
Êîãäà æåíùèíà ãîâîðèò ìóæ÷èíå, ÷òî åé õîëîäíî, îí

ñ÷èòàåò, ÷òî äîëæåí åå îáíÿòü, à îíà ñ÷èòàåò, ÷òî îí äîëæåí
êóïèòü åé øóáó.
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значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
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Закрытое акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИ/
ТЕЛЬНЫЙ БАНК»  (ЗАО «РУССТРОЙБАНК») (ОГРН
1027739327880, зарегистрирован ЦБ РФ 05.11.2001 г. за
№ 3205, генеральная лицензия ЦБ РФ № 3205 от 06.07.2006
г.) извещает о переводе с 19.12.2011 года в статус внутрен&
него структурного подразделения (операционного офиса)
филиала ЗАО «РУССТРОЙБАНК» г. Калуга, расположенного
по адресу: 248600, г.Калуга, ул. Театральная, дом 37/2.

ЗАО «РУССТРОЙБАНК» несет все обязательства перед
клиентами закрываемого филиала.

Реквизиты, на которые перечисляются остатки средств со
счетов закрываемого филиала: к/с 30101810800000000591
в отделении №5 Московского ГТУ Банка России, БИК
044552591. Телефоны для справок: 8 (4842) 599&400, 8(4842)
788&004.

«Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК «Центра и Привол&
жья» проводит продажу следующих транспортных средств:
ГАЗ&6601 МРС&Б& 1989 г. выпуска, оценочная стоимость &
75000 руб.

Договор купли&продажи будет заключен с покупателем, пред&
ложившим наивысшую цену. Заявки на покупку принимаются в
течение 30 дней с момента публикации по адресу: 249440,
Калужская область, ул. Жмакина, д.2 Б, ПО КрЭС, тел./факс:
(48456) 5&61&82.

19 ноября в санатории "Лихвинские воды",
пос. Краинка Тульской области, ведет прием и проводит

процедуры  ведущий специалист клиники врачебной
косметологии врач&дерматокосметолог, член Общества

эстетической медицины России
Комарова Вера Николаевна.

Запись по телефону  8 4876 33 22 22

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Коллектив производственного кооператива «ГЕО» вы�
ражает глубокое соболезнование председателю Чистову
Константину Геннадьевичу по поводу кончины его отца
Чистова Геннадия Александровича.Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Досуг учёбе не помеха
О творческой жизни Калужского госуниверситета
рассказывает председатель профкома студентов Татьяна СИДОРОВА

Традиции живы
� Татьяна Олеговна, чем

запомнится студентам КГУ
день сегодняшний?

� Вообще�то наша задача –
не развлекать студентов, а
организовать их жизнь так,
чтобы и учеба, и досуг нахо�
дились в гармоничном рав�
новесии.

� Например?
� Мы стараемся, чтобы с

первого дня в их жизни что�
то происходило – полезное,
веселое, задорное. Сначала
– «тропа первака».

� Что это?
� Адаптационно�познава�

тельная игра, что�то типа
спортивного ориентирова�
ния, но в городе. Цель ее –
чтобы первокурсники узна�
ли, почувствовали, что КГУ
� не только корпус, в кото�
ром они будут обучаться.
Это еще и одна большая се�
мья, с которой они и знако�
мились в процессе игры.

� Это было массовое дей�
ство?

� Участвовало 565 перво�
курсников и 100 волонтеров:
29 команд, 48 станций. На
каждой станции команда по�
лучала букву, и победи�
тель первым должен был со�
брать фразу «КГУ им. К.Э.
Циолковского».

� Но главное не победа?
� Конечно. Студенты узна�

вали не только расположе�
ние разных подразделений
университета, таких как
библиотеки, столовые, име�
на деканов и преподавате�
лей, но и знакомились со
старшекурсниками�волонте�

рами, узнавали в процессе
игры друг друга, способнос�
ти и возможности каждого:
кто�то проявлял себя как хо�
роший организатор, кто�то
– как «кладезь знаний»…

� Некогда в университете
была добрая традиция: стар�
ший курс брал под свое крыло
первый и вводил в «ритм жиз�
ни студента» …

� Сейчас другое время.
Традиция сохранилась не
везде и не вполне, но мы ее
возрождаем. Прежде всего в
делах.

Дела и планы
� Совместно профкомом и

управлением по воспитатель�
ной работе КГУ под руковод�
ством Маргариты Барыше�
вой была организована и
проводится благотворитель�
ная акция «Подари радость
детям». Наши студенты раз�
ных курсов и факультетов
под Новый год, в декабре, и
ко Дню защиты детей приво�
зили в детские дома подар�
ки, игрушки, канцтовары, а
также давали концерты.
Многие оставались – вели с
ребятами занятия и мастер�
классы по хореографии, во�
калу, фотоделу, изобрази�
тельному искусству…

� Здорово.
� Все это не только спла�

чивает студентов, но и гото�
вит к будущей профессии и
жизни: доброта � одно из ус�
ловий жизненного успеха
вообще.

� Насколько я знаю, боль�
шим успехом пользуются
«Студенческие весны» КГУ…

� Ни в одном из вузов Ка�

луги даже не приближаются
к тому уровню исполнитель�
ского профессионализма,
как у нас. Огромным успехом
пользуется и конкурс «Мисс
КГУ», который проходил уже
дважды, а специально для
первокурсников мы органи�
зовываем и осенние «капус�
тники». Ведь жизнь не огра�
ничивается только рамками
учебы, а студенческая жизнь
– тем более.

Фестиваль
«Наши надежды»
� В образовательном про�

цессе осень – самое начало
«сева». И «плоды» мы уви�
дим только через пять лет. А
фестивалю «Наши надежды»
более двадцати лет, просто
назывался он по�другому. В
этом году он проводился у
нас с 26 по 28 октября. Было
весело.

� Но это не главное?
� Главное – это привлече�

ние первокурсников к учас�
тию не только в художе�
ственном творчестве, но и в
научной, общественной
жизни своего факультета и
университета в целом.

� Чувствую, что и это не
самое важное…

� А самое важное в том,
что студенчество – не толь�
ко в КГУ, но и в стране, и в
мире � самый активный, мо�
бильный, образованный и
творческий отряд молодежи.
И наши мероприятия, кото�
рые кажутся на первый
взгляд просто развлекатель�
ными, на самом деле форми�
руют и гражданскую пози�
цию студентов, и ответ�

ственность – прежде всего
перед своими товарищами,
но и это уже немало.

«Материя
первична»

� А с материальным поло�
жением студентов как?

� Это одна из главных за�
дач профкома: создавать
привлекательные соци�
альные программы и пакеты
для студентов – членов
профсоюза.

� И чем привлекаете?
� Мы уже говорили: четы�

ре смены лагеря у моря – все

бесплатно, «все включено»,
кроме алкоголя и табака, ра�
зумеется. Сейчас сформиро�
вали и продолжаем форми�
ровать профсоюзные дис�
контные карты для студен�
тов: скидки в кафе, спортив�
ных магазинах, магазинах
одежды и обуви, фитнес�
центрах…

� И успехи?
� Пока скромно. «Калужс�

кое купечество» страдает по�
рою избыточной бережливо�
стью, если можно так сказать.
В соседних областях скидки
студентам – 10, 20 и даже

50%, у нас – 3�5%. Продол�
жаем убеждать. И уже многих
убедили: сейчас в этой про�
грамме сорок пять предприя�
тий – спортивные залы, кафе,
магазины спортивной и иной
одежды, обуви, учебные цен�
тры, аптеки – многое…

� В каких�то еще вузах
занимаются  подобными
проектами?

� В большинстве калужс�
ких вузов даже не помыш�
ляют об этом.

Беседовал
Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

Фото Дениса НОВИКОВА.

На фестивале «Наши надежды».

ÊÐÈÌÈÍÀË

Позарились на куртку?
В ночь на 13 ноября около одного из домов по улице Энгельса в

Калуге обнаружено тело 32&летнего мужчины с ножевыми ранения&
ми шеи. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, вечером 12 ноября мужчина отды&
хал в компании знакомых, затем один направился домой. Труп обна&
ружил ночью водитель такси. Погибший был без куртки. Мужчина,
житель Волгограда, с 2007 года работал бригадиром&электромон&
тажником в одной из организаций, выполняющих работы на строя&
щемся объекте завода «Пежо&Ситроен» в Калуге.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступле&
ния и лицо, его совершившее. Правоохранительные органы Калуги
просят граждан, обладающих какой&либо информацией по данному
преступлению, сообщить об этом по телефону 75&13&54 или 02.

Александр МАРКОВСКИЙ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

Беглеца поймали в метро
Задержан гражданин Молдавии, обвиняемый в причинении смер&

ти жителю нашей области. По версии следствия, 6 мая в одном из
домов в поселке Оболенское Малоярославецкого района компания
выпивала спиртное. Между двумя мужчинами произошла ссора:
один из них приставал к девушке их общего знакомого. Оба вышли
на улицу, где обвиняемый избил ее обидчика. В результате потер&
певший скончался на месте. Злоумышленник скрылся. Установить
его место нахождения по «горячим следам» не представилось воз&
можным, поскольку он не имел постоянного места жительства на
территории России. Через несколько дней после случившегося сле&
дователь вынес постановление о предъявлении мужчине заочного
обвинения и объявил его в федеральный розыск.

Обвиняемого задержали сотрудники полиции московского метро
в ночь на 10 ноября. При проверке документов иностранного граж&
данина выяснилось, что он находится в розыске за совершение
особо тяжкого преступления. В настоящее время следственные
действия с задержанным продолжаются.

Дмитрий СТЕПАНСКИЙ,
следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

ОАО "РЖД" проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерско/акушерского пункта
общей площадью 143,5 кв.м,
расположенного по адресу: г. Калуга,
ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, д. 8а.

Начальная цена продажи объекта / 470 820,00
(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот двадцать)

рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене, № 61 состоится

8 декабря 2011 года в 14 час. 30 мин. по адресу:
г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин. 5 декабря 2011
года по адресу: г. Москва, пер. Давыдовский, д.5,

каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru
(рубрика «Тендеры»), www.property.rzd.ru

(рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266&14&41, 266&21&53,

266&08&94, 8&985&363&96&76.
Факс: (499) 266&04&91

e&mail: arenda&mzd@rambler.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721,

îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïðîâåäåíèå ðà-
áîò (îêàçàíèå óñëóã) ïî ïðîåêòó "Ãèäðîñòàòè÷åñêàÿ òðàíñìèññèÿ ïóòå-
âîé ìàøèíû" è ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå þðèäè÷åñêèå ëèöà,
íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà: 06 /2011.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 21.12.2011 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ Ìñê) 19.12.2011

ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:

10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21.12.2011 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò (îêà-

çûâàåìûõ óñëóã) (êðàòêîå îïèñàíèå): ïðîåêò "Ãèäðîñòàòè÷åñêàÿ òðàíñ-
ìèññèÿ ïóòåâîé ìàøèíû"

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò (îêàçàíèÿ óñëóã): ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
ïðåòåíäåíòà

3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (îêàçàíèÿ óñëóã): ôåâðàëü
2012 ã.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíè-
çàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî-
÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò, êàáèíåò Ãëàâíîãî
êîíñòðóêòîðà, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò
19.12.2011 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû Îðãàíèçà-
òîðó ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ Îðãàíè-
çàòîðó â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîð-
ìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåí-
òà îáúÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-53, 90-07-79. Êîíòàêòíîå
ëèöî: ãëàâíûé êîíñòðóêòîð Ãðóíèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: evgrunin@yandex.ru .

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î

ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî

ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè
ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå
äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçà-
òåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäè-
ìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà,
â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ у населения за наличный расчет

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ –
картины, иконы, Будды, монеты, значки на закрутках, книги,

открытки, чугунное и бронзовое  литье, фарфор, столовое
серебро и др.

Оценка бесплатная.
Обращаться по тел. 8/919/348/25/56, ул. Ленина, 77 (Дом

художника), 18.11 (пятница) и 19.11 (суббота) с 12.00 до 18.00.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Свидетельство № 304741331600041. ИП Трифонов.

ÑÏÎÐÒ

Стартует калужский этап
чемпионата России

Сегодня день приезда в Калугу участников третьего тура  чем&
пионата России среди мужских волейбольных команд высшей
лиги «Б».

Напомним, что нынешний чемпионат проводится по туровому
принципу: 12 команд – участниц  зоны «Запад» (подгруппа
«Центр») делятся на три группы, которые проводят туры в одном
из городов. Так, в первом туре наша «Ока&Буревестник» сорев&
новалась в  Смоленске, во втором – в Москве. Третий тур, как и
предыдущие, пройдет в трех городах с 15 по 20 ноября, на сей
раз соревнования примут Калуга, Воронеж и Красногорск Мос&
ковской области.

В нашем городе помимо «Оки» будут играть «СГАФК&Феникс»
(Смоленск), «Иристон» (Владикавказ) и «Политехник» (Вологда).
Согласно разработанному календарю калужане и смоляне по два
раза сыграют с командами Владикавказа и Вологды.

Приводим график встреч нашей команды:
16 ноября, среда. «Ока&Буревестник» & «Иристон» (18 часов).
17 ноября, четверг. «Ока&Буревестник» & «Политехник» (18 ча&

сов).
18 ноября, пятница. Свободный от игр день.
19 ноября, суббота. «Иристон» & «Ока&Буревестник» (18 часов).
20 ноября, воскресенье. «Политехник» & «Ока&Буревестник» (вре&

мя начала игры уточняется). Местом проведения соревнований оп&
ределен спорткомплекс ДЮСШ «Вымпел» (ул.Телевизионная, 18).

Пока на предварительном этапе чемпионата страны, каковым
является турнир в подгруппе «Центр», четверка лидеров выгля&
дит так: 1. «СГАФК&Феникс» & 19 очков. 2. «Волга&Чебоксары»
(Чебоксары) – 17 очков. 3. «Ока&Буревестник» & 16 очков. 4. «Вла&
димир» (Владимир) – 15 очков. Кстати, именно четыре лучшие
команды из подгруппы «Центр» по сумме результатов шести ту&
ров получат право выхода в полуфинальный турнир.

По мнению экспертов, «Оке» вполне по силам в родных стенах
выиграть все четыре встречи. Удачи вам, земляки!

Леонид БЕКАСОВ.

ÀÊÖÈÈ

В областном центре
решили бороться

 с курением  беременных
Каждая курящая беременная женщина должна отдавать себе

отчет, что курит не одна, а принуждает к курению своего еще не
родившегося ребенка, который в утробе тесно связан с матерью
одной общей системой кровоснабжения и жизнеобеспечения. Ре&
бенку  не нравится, когда вместо полезных фруктов в его орга&
низм поступают вредные вещества. Он против курения. А как
относятся к этому будущие  и потенциальные мамы? Об этом
расспрашивали женщин сотрудники Калужского института каче&
ства жизни, которые проводили исследование.

Из тысячи калужанок в возрасте до 45 лет 14 процентов на вопрос,
курите ли вы, ответили положительно.  44 процента из них ответили,
что курят уже более пяти лет.  7 процентов ответили, что курили,
будучи беременными, и только 2 процента будут продолжать курить,
если забеременеют. 52 процента отметили, что закурили после
родов. Согласитесь, картина неутешительная, даже при том, что 77
процентов опрошенных женщин ответили, что не курят вообще, 96
процентов считают, что курение вредно для беременных, 92 про&
цента уверены, что беременным вредно даже находиться в комнате,
где накурено, и 58 процентов убеждены, что для ребенка вредно,
если женщина курила до беременности. Однако, несмотря на все
это, есть женщины, которые курят во время беременности. Есть
курящие кормящие матери. А это значит, проблема стоит достаточ&
но остро, ведь малышей продолжают  травить никотином их соб&
ственные матери.

О проблемах курения в период беременности говорили на «круг&
лом столе» в городской управе Калуги депутаты Законодательно&
го Собрания области и городской Думы, представители управле&
ния экономики Калуги и социальных структур во главе с
Московским центром социальных инициатив, который провел
акции против курения беременных уже в 11 городах&миллионни&
ках России и теперь в Калуге.

Татьяна ПЕТРОВА.


