
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

22 ноября 2011 года, вторник
№ 433 (7248)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

äíåé
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè VI ñîçûâàÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ ÎÑÒÀËÎÑÜ 12

Надежда ХОБАКОВА
«Что вы такого находите в своей профессии,
что не променяли бы ее ни на какую другую?»
+ задать подобный вопрос коммерческому
директору банка, согласитесь, язык не
повернется, и так можно предположить
прелести этой должности наравне, конечно,
со сложностями и уровнем ответственности.
А вот если почтальон с тяжеленной сумкой
(и при этом с небольшой зарплатой) всю
жизнь шагал в дождь и мороз не только по
асфальту, но и по лесам и болотам, отказы+
ваясь от повышения по службе и кабинет+
ной работы, это удивительно. Надежда
Матвеевна Хобакова трудится почтальоном
уже 50 лет, и вопрос + тот самый, о предан+
ности профессии + ей захотелось задать в
первую же минуту общения.

Читайте материал
«Странная женщина» на 4�й стр.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Гори, гори ясно!
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Успешным предложили
объединиться
В клубе деловых женщин прошла первая встреча

Жители деревень Нара и
Никольские хутора ждали это)
го события давно, поэтому и
пришли на торжественный
пуск газа всеми семьями. По)
явление природного газа в
этих селах стало возможным
благодаря реализации в нашей
области инвестиционной
Программы газификации ре)
гионов РФ ОАО «Газпром».
Межпоселковый газопровод
от деревни Нара до Никольс)
ких хуторов общей протяжен)
ностью 11,4 километра позво)
лил газифицировать 30 домо)
владений, перевести на газ две
котельные в д.Нара и три ко)
тельные в д.Никольские хуто)
ра, снабжающие теплом ком)
мунально)бытовые объекты.

) Хотя протяженность газо)
провода двух этих сел невели)
ка, но для Газпрома маленьких
объектов не бывает, ) отметил
на церемонии торжественного
открытия объекта генеральный
директор ООО «Газпром)меж)
регионгаз)Калуга», депутат За)
конодательного Собрания об)
ласти Сергей Толстиков, ) тем
более что эти 11,4 километра
дались нашим газовикам не)
легко: приходилось тянуть тру)
бы через лес, болото, камени)
стые почвы в любую погоду…

) Жуковский район по гази)
фикации в нашей области
выглядит наиболее благопо)
лучно, ) продолжил замести)
тель губернатора Максим Ше)
рейкин. ) Населенные пунк)
ты в этом муниципалитете га)
зифицированы на 85 процен)
тов. Но это вполне объяснимо:
непосредственная близость
Москвы  нацеливает руковод)
ство нашего региона и района
максимально приблизить уро)
вень жизни этой территории к
развитому в социальном отно)
шении Подмосковью. А это
значит, что в Жуковском рай)
оне и в дальнейшем надо про)
должать газификацию поселе)
ний. Тогда к нам на постоян)
ное жительство и работу по)
тянутся жители Подмосковья,
а главное – в район будут при)
бывать новые инвесторы...

Окончание на 3�й стр.

В селе Нара Жуковского района
зажгли контрольный газовый факел

В устах мужчины слово
«деловая» всегда звучит не)
сколько иронично. После
этого обычно следует: «Ууу
ты какая!» Между тем дело)
вой в наше время можно на)
звать любую женщину: и
стоящую у плиты, и воспи)
тывающую ребенка, и ту, ко)
торая делает стрижки, и тех,
которые водят такси, лечат
людей, выращивают карто)
фель, – всех объединяет
ДЕЛО. Есть дело – ты дело)
вая.

Однако в общепринятом
смысле деловой всё же назы)
вают женщину)руководите)
ля, которая стоит у руля кол)
лектива. Именно таких жен)
щин пригласила объеди)
ниться в клуб президент Ка)
лужской торгово)промыш)
ленной палаты Татьяна Ро)
занова.

Откликнулись многие
приглашенные. Как ни были
заняты в пятницу, в разгар
рабочего дня, а чисто женс)
кая черта – любопытство )
перевесила. В зале заседа)
ний ТПП собралось десятка
три руководителей органи)
заций и индивидуальных
предпринимателей. Как
принято у женщин, пришли
кто с пирогами, кто с кон)
фетами. Заварили чаю и
сели поговорить.

Создать подобный клуб )
идея не новая. Попытки
предпринимались неодно)
кратно, но дальше двух)трех
встреч дело не двигалось.
Общего знаменателя, кроме
пола, у женщин не было,
ничто более их не объединя)
ло. А любое дело спорится
лишь тогда, когда есть общая
идея и стремление к общему
успеху. Что будет с новой по)
пыткой объединения, сказать
трудно, но первая встреча за)
вершилась с надеждой соби)
раться почаще. Ведь судя по
тому, что было в программе
открытия клуба, можно
предположить,  что будущие
встречи сулят столько же ин)
тересного и полезного.

А разве можно быть рав)
нодушной к моде? Конечно,
нет. Поэтому на первой
встрече будущим участни)
цам клуба показали дефиле.
Манекенщицы продемонст)
рировали красивую офис)
ную одежду для деловой
дамы: новинки и тенденции
года. Где купить? А вот вам
и руководитель магазина в
числе приглашенных ) Свет)
лана Колкова.

Здоровье шалит? Милости
просим на комплексное об)
следование, ведь «здоровье )
основа успеха деловой жен)
щины». Именно так сформу)
лирована тема презентации
услуг многопрофильного ме)
дицинского центра «Доктор
Вера», с которой выступила
гендиректор Елена Антоно)
ва.

А на третье – коучинг. Но)
вое слово для многих со)
бравшихся означает именно
то, что нужно для процвета)

ния бизнеса и успешной
личной жизни. По словам
Натальи Поцеловой, кото)
рая провела презентацию,
коучинг ) это современный
инструмент управления, ко)
торый  помогает руководи)
телю максимально раскрыть
способности, внутренние
ресурсы сотрудников.

) Начинайте вносить из)
менения в свою жизнь пря)
мо сейчас ) и завтра вы до)
бьетесь того, о чем раньше
могли только мечтать, ) ре)
комендовала Наталья Вита)
льевна.

Заманчиво. Тем более что
у деловых женщин мечты
безграничны, на достигну)
том они не останавливают)
ся. Самосовершенствоваться
)  только в этом успех. Но
нужно ли успешным женщи)
нам сбиваться в стаи? В клу)
бы? В сообщества? Или это
всегда личности)индивидуа)
листы? Может быть, поэто)

му предыдущие попытки
объединения успешных
женщин не увенчались успе)
хом?

На сей раз, прощаясь,
женщины выразили желание
снова собраться, теперь уже
к Новому году. Вот так про)
сто посидеть, услышать что)
то новое, уделить себе, лю)
бимой, пару часов для рас)
ширения кругозора тоже по)
лезно. Тем более в офици)
альном положении, которое
разработано для клуба дело)
вых женщин, сказано, что
среди его задач ) организа)
ция лекций, выставок, кон)
курсов, семинаров, лотерей
и других мероприятий, ока)
зание методической, психо)
логической помощи, содей)
ствие в трудоустройстве,
внедрение оздоровительных
программ, правовая поддер)
жка.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Евгении КОНДРАТЬЕВОЙ.

Домохозяйка из д. Нара Миля Павлова впервые жарит яичницу на газе.

19 ноября исполнилось 300
лет со дня рождения выдаю)
щегося ученого Михаила Ло)
моносова ) первого русского
академика Петербургской ака)
демии наук, почётного члена
Стокгольмской и Болонской
АН, основателя Московского
государственного университе)
та. Учитывая выдающийся
вклад Ломоносова в развитие
отечественной и мировой на)
уки, 2011 год объявлен Годом
Ломоносова в России.

Отметили юбилей ученого и
на Калужской земле. 19)20
ноября в культурно)образова)
тельном центре «Этномир»
(Боровский район) прошли
«Дни Ломоносова». Организа)
торы праздника подготовили
обширную программу. Гостей
ждала игра)приключение
«Просто гений». Приехавших
на торжество провели по па)
вильону «Европа», на каждой
«станции» они выполняли за)
дания интеллектуальной игры
и узнавали детали биографии
великого ученого.

Затем был торжественно от)
крыт памятник Ломоносову.

Окончание на 4�й стр.

ÞÁÈËÅÉ

Просто гений
В «Этномире» установили памятник Ломоносову
и открыли музей

Более сорока школ облас)
ти представили на конкурс
свои школьные газеты, жур)
налы, литературные альма)
нахи, буклеты по пропаган)
де здорового образа жизни,
экологические бюллетени.
От такого обилия журнали)
стского и фотографического
творчества растерялось даже
жюри, состоящее из опыт)
ных журналистов. Однако
отбор был жесткий.  В числе
лучших были названы эко)
логическая газета «Муравей»
Мятлевской школы, газеты
«Большая перемена» 9)й ка)
лужской гимназии,  «Адуе)
во)Марютино)экспресс»
Адуевской школы, бюлле)
тень «Мы выбираем здоро)
вье» этой же школы, издание
«Пресс)центр» Куровского
ДХТД.

Спецприз за журнал
«Школьные новости» полу)
чила Ерденевская школа.
Лучшим тематическим изда)
нием назван износковсий
«Звонок». Лучшим журнали)
стом – Александр Шуркин
из ерденевской газеты
«Школьные новости». Жюри

оценило не только вполне
зрелую подачу материала, но
и то, что у молодого журна)
листа есть свой взгляд на
определенные вещи, кото)
рый он смело отстаивает.

Победительницей в номи)
нации «Лучший фотограф»
стала Виктория Полуботко
из Боровской школы № 2.

Из детских же газет луч)
шей признана газета «Пере)

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Торт для коллег по цеху
В областном Дворце творчества юных состоялся
II областной конкурс детских  периодических печатных изданий

мена» школы № 51 Калуги.
Это уже самое настоящее из)
дание, где все как в настоя)
щих газетах ) и колонка но)
востей, и снимок на первой
полосе с главным материа)
лом номера, только все это
пока о делах)заботах одной
отдельно взятой школы.

Газета «Весть» наряду с
министерством образования
области учредила свои при)

зы для юных коллег. Ими
были отмечены фотограф
Виктория Полуботко, начи)
нающий журналист Алек)
сандр Шуркин. А главный
приз – вкусный  торт ) дос)
тался молодому редакцион)
ному коллективу из 51)й
школы, издающему лучшую
школьную детскую газету.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Покупаем
калужское!

23 ноября 2011 года с 14+00
до 16+00 в гипермаркете «Наша
Радуга» ООО «АШАН» (Калуга,
ул. Небесная, 9) состоится выс+
тавка–дегустация продоволь+
ственных товаров.Будет пред+
ставлено около 80 видов про+
дукции от 19 калужских товаро+
производителей + участников
областного смотра+конкурса
«Покупаем калужское».

Приглашаем всех желающих
посетить выставку+дегустацию.

Министерство
конкурентной политики

и тарифов области.

«Горячая
телефонная

линия»
В Управлении МВД России

по Калужской области ежеме+
сячно проводится «горячая
телефонная линия» с руко+
водством УМВД.

В среду, 23 ноября, с 17 до
18 часов жители Калуги и обла+
сти могут позвонить по теле+
фону 50+20+20 и высказать свое
мнение или задать интересую+
щие их вопросы о работе орга+
нов внутренних дел начальнику
УМВД генерал+майору полиции
Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей теле+
фонной линии» также примут
участие заместители началь+
ника УМВД, начальники служб
и отделов управления.

Отдел информации
 и общественных связей

УМВД.
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ÊÀÊÎÉ ÄÎËÆÍÀ ÑÒÀÒÜ ÐÎÑÑÈß
«Единая Россия» выступила со своим Программным обращением. В
нем сформулированы основы стратегии партии. Эта стратегия опре9
деляет конкретные направления работы на ближайшие годы. Они
вкратце таковы:

...Мы должны построить инновационную экономику, укрепить демокра�
тические институты и современное правовое государство. Должны расти
не просто доходы, а качество жизни и благополучие российских семей – в
этом главный смысл всей нашей работы.

Из Программного обращения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Мы все одинаково понимаем, какой не должна быть наша страна. Она не

должна быть слабой, бедной, расползающейся на части, она не должна
страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников,
коррупции, терроризма, она не должна быть в изоляции.

Наша новая экономика
Нам нужно за следующие пять лет войти в пятерку крупнейших эко)

номик мира.
Задача на ближайшие 20 лет – кардинально обновить или создать не менее

25 млн. современных рабочих мест в промышленности и в бюджетном секторе.
Мы подставим плечо бизнесу за счёт опережающего развития инфра)

структуры транспорта, энергетики и связи. Мы будем наращивать объемы и
темпы дорожного строительства.

Будем вкладывать средства в отечественную фундаментальную науку
и передовые исследовательские разработки.

В ближайшие 5 лет мы обеспечим практически полную независимость
страны по всем основным видам продовольствия.

Российское село должно стать благополучным, привлекательным и
комфортным для жизни людей, для молодёжи.

Россия –
социальное
государство

Уже в 2013 году сред)
няя продолжительность жиз)
ни должна превысить 70 лет.
Нам нужно обеспечить по)
степенный прирост числен)
ности населения России.

К концу 2014 года
средняя заработная плата в
стране должна увеличиться в
1,5 раза. При этом квалифи)
цированные специалисты,
занятые в бюджетных отрас)
лях, должны получать зара)
ботную плату не ниже сред)
него уровня по экономике
конкретного региона.

За два года фонд зара)
ботной платы в здравоохра)
нении вырастет на 30 про)
центов. Уже в будущем году
зарплаты школьных учителей
и преподавателей всех рос)
сийских вузов сравняются
или превысят среднюю зарп)
лату по экономике во всех
без исключения регионах
России.

Качество жизни –
образование,
здравоохранение, жильё

НАША НОВАЯ ШКОЛА. Мы будем
вкладывать средства в повышение квали)
фикации учителей, решать проблему мало)
комплектных школ, формировать в учеб)
ных заведениях доступную комфортную
среду для людей с ограниченными возмож)
ностями, создавать условия для того, что)
бы в школу пришла работать молодёжь.

За 5 лет мы должны построить в Рос)
сии не менее 1 тысячи новых школ, и за
эти же 5 лет у нас не должно остаться ни
одной школы в аварийном состоянии.

Особое внимание – школьному
спорту. Оснастим современным инвентарем
все школьные спортзалы страны к 2014 году.

ДЕТСКИЕ САДЫ – БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ. В
ближайшие несколько лет надо снять про)
блему нехватки мест в детских садах. По)
вышению оплаты труда работников дош)
кольных учреждений – особое внимание.

КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕ4
НИЕ. Реальные изменения в отечествен)
ном здравоохранении должны чувствовать
сами граждане России. Их право на каче)
ственную медицинскую помощь должно
неукоснительно соблюдаться.

Наш приоритет – возрождение меди)
цинской промышленности и фарминдустрии.
Мы должны обеспечить наших людей каче)
ственными лекарствами по доступным ценам.

Особую поддержку – сельской ме)
дицине. Выделим до 1 млн. рублей в каче)
стве подъёмных врачам, которые приедут
работать на село.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ – ДЛЯ КАЖДОЙ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ. К 2016 году
предстоит практически удвоить объём жи)
лищного строительства.

Мы предусмотрим специальную
ипотеку для молодых учителей – с пони)
женной ставкой и минимальным первона)
чальным взносом.

Считаем целесообразным решить
вопрос о передаче свободных земель, на)
ходящихся в федеральной собственности,
под кооперативную жилищную стройку для
всех бюджетников без исключения: для
врачей, учителей, преподавателей вузов,
работников культуры и социальной сферы.

Мы обеспечим жильем всех участни)
ков Великой Отечественной войны.

Справедливость
как безусловная
ценность

Одни налоги для того бизнеса,
который исключительно живет за счет
природной ренты, только продаёт
сырьё; другие, более низкие налоги, –
для тех, кто открывает новое дело, за)
нимается инновациями и производ)
ством, строит новые предприятия,
производит востребованные товары.

Налоговая нагрузка для богатых
должна быть больше, чем для средне)
го класса, чем для основной массы
граждан. И прежде всего – за счёт на)
логов на потребление, недвижимость
и имущество.

Мы предлагаем списать налого)
вую задолженность граждан, возник)
шую до 1 января 2009 года, без судеб)
ных процедур, в упрощённом порядке.

Российский бизнес должен
быть социально ответственным.

Наш приоритет – это понятные
и справедливые цены на коммуналь)
ные услуги. Мы установим соци)
альную норму потребления комму)
нальных ресурсов, в пределах которой
цены на «коммуналку» не будут расти
выше инфляции.

Развитие федерализма
и местного
самоуправления

Возможность достойно жить, де)
лать карьеру, зарабатывать, дать хорошее
будущее детям должна быть не только в
столицах и крупных городах, но и на всей
территории страны, в любом городе, по)
селке, в каждом селе.

Мы предоставим российским реги)
онам и муниципалитетам больше полно)
мочий и финансовых ресурсов, но и от)
ветственность власти на местах будет
выше. Усилим заинтересованность реги)
онов в дальнейшем наращивании соб)
ственных налоговых поступлений. В свою
очередь на уровне субъектов Российской
Федерации должны появиться инструмен)
ты поддержки муниципалитетов.

Безопасность страны –
безопасность человека

Необходимо добиться качественных изменений в ра)
боте полиции и судебной системы.

В ближайшие 5)10 лет мы также должны практи)
чески полностью перевооружить нашу армию и флот, мо)
дернизировать оборонно)промышленный комплекс.

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных
органов должны иметь полный пакет социальных гаран)
тий для себя и своих семей.

С 1 января 2012 года будет повышено денежное доволь)
ствие военнослужащих Вооруженных Сил и внутренних войск,
а также сотрудников органов внутренних дел, с 1 января 2013
года на новое денежное содержание будет переведен личный
состав всех других силовых ведомств.

Пенсии всех военных пенсионеров с 1 января 2012
года вырастут в среднем в 1,5 раза.

За два ближайших года все очередники в Вооруженных
Силах и внутренних войсках МВД получат постоянное жилье.

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 «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»«Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»«Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»«Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»«Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè».

Наша экономическая и со+
циальная политика ставит во
главу угла человека с его ин+
тересами, потребностями и
возможностями. Образ Рос+
сии + это достойные зарпла+
ты и пенсии, бесплатное об+
разование, медицина, доступ+
ное и комфортное жилье. Об+
раз России + это дороги с хо+
рошим современным
покрытием. Образ России +
это бескрайние поля, засеян+
ные пшеницей, рожью, гречи+
хой. Образ России + это вы+
сокотехнологические отече+
ственные производства.

Цели экономических ре+
форм, провозглашенных и
проводимых всеми российс+
кими партиями власти, начи+
ная с 1991 года, не достигну+
ты. Прибыль от торговли не+
фтью и газом работает не на
Россию, а на США. Сфера
производства средств произ+
водства — основа технологи+
ческого развития + находится
в состоянии разрушения. Ста+
рение производственных фон+
дов продолжается.

В стране сформировался
особый класс чиновников+
коррупционеров, чьи доходы
сопоставимы с размерами на+
ционального бюджета. Эти
люди сосредоточили в своих
руках власть и средства, ко+
торые позволяют эффективно
сопротивляться инициативам
политического руководства
страны и оппозиции.

ЛДПР констатирует: благо+
приятное время для модерни+
зации экономики и технологи+
ческого прорыва России оказа+
лось упущенным. Деньги от
продажи нефти и газа растра+
чены неэффективно, частично
просто разворованы и выведе+
ны из страны. 1991+2011 годы
стали периодом экономичес+
ких ошибок, главная причина
которых — бездумное подчине+
ние российского бизнеса эко+
номическим схемам, которые
навязаны нам из США. В пер+
вую очередь + ошибочному и
вредному постулату об абсо+
лютной свободе рынка, о недо+
пустимости вмешательства го+
сударства в сферу экономики.

ЛДПР считает, что страте9
гической целью российской
модели экономических ре+
форм должны быть нацио9
нальные интересы России.

ЛДПР считает, что России
не нужен «рынок ради рынка».
Национальная экономика

Ïðîãðàììà ËÄÏÐ: ÌÎÙÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ -
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÑÒÐÀÍÀ

нашей страны должна стать
платформой и источником
богатства для всего народа.
Нашими целями являются:

1. Повышение уровня жизни
граждан России.

2. Восстановление автори+
тета и влияния России в мире.

3. Укрепление российского
государства, возможность
проводить суверенную вне+
шнюю политику.

4. Расширение социальной
функции государства.

Перечисленные цели могут
быть достигнуты за счет:

1. Восстановления мощно+
го государственного сектора
экономики, в первую очередь,
в сырьевой сфере.

2. Восстановления единого
органа планирования эко9
номической деятельности.
Это создаст необходимые ус+
ловия для преодоления раз+
балансированности нацио+
нальной экономики, сократит
неэффективные затраты ре+
сурсов, обеспечит скорейшую
реструктуризацию всей наци+
ональной промышленности.

3. Приоритетного развития
военно+промышленного комп+
лекса в формате наукоемких,
высокотехнологичных пред+
приятий по разработке и про+
изводству современных видов
вооружений. Госзаказ в сфере
эффективных вооружений ста+
нет «локомотивом», который
«потянет» за собой развитие
российской промышленности.

БЮДЖЕТ И НАЛОГИ
Налоговая система должна

соответствовать пяти основ+
ным характеристикам. Это эко+
номическая эффективность,
справедливость, простота,
гибкость и ответственность за
неправомерные действия.

ЛДПР за:
+ Понятное и простое нало9

гообложение, которое на9
правлено на стимулирова9
ние, а не на разорение биз9
неса.

+ Создание приоритетов для
реального сектора экономики
и малого бизнеса с усилени9
ем нагрузки на спекулятив9
ный капитал.

+ Отмену НДС и замену его
налогом с продаж.

+ Отмену транспортного
налога  и включение его в
розничную стоимость бензи+
на с фиксацией отпускной
цены моторного топлива.

+ Создание налоговых и
иных барьеров против ис9

пользования оффшорных
компаний и других спосо9
бов вывоза капитала из
страны. Нельзя считать нор+
мальным, когда сегодня бо+
лее 70% российских произ+
водственных активов выведе+
ны за рубеж!

ЛДПР считает, что легаль+
ный вывод 1/3 всех доходов
бюджета за рубеж — опасное
и преступное явление. Рос+
сийские деньги должны рабо+
тать в России и для России,
развивая нашу экономику и
социальную сферу.

Инфляция в России создает+
ся не профицитным бюджетом,
а импортом иностранных това+
ров. На полках российских
магазинов почти не осталось
отечественных товаров.
Спекулятивный рост цен в
США и Европе «ввозится» в
Россию вместе с иностран9
ной продукцией. Единствен+
ный разумный способ борьбы
с «импортом инфляции» 9
развитие национального
производства, в том числе
за счет госзаказа, за счет за+
мещения импорта товарами
отечественного производства.

Вместо этого государ9
ственный бюджет стал ин9
струментом политического
популизма в руках партии
власти. Профицит бюджета
создается в год выборов и
вливается в социальную сфе+
ру в форме дополнительной
поддержки той части населе+
ния, которая обеспечивает
высокую явку на избиратель+
ные участки. Таким образом,
за счет бюджета, за счет на9
логоплательщиков партия
власти фактически покупает
голоса избирателей. Бюд+
жетников же, зависящих от
местных начальников, порой
вообще силой запихивают го+
лосовать за конкретную поли+
тическую структуру.

ЛДПР считает, что основ+
ные акценты бюджета следу+
ет делать на развитии нацио+
нальной экономики. При этом
уровень государственной
поддержки людей старше9
го возраста, инвалидов и
пенсионеров увеличится,
т.к. рост экономической ак9
тивности расширит базу на9
логообложения.

ЛДПР предлагает:
1. Законодательно запре+

тить размещение свободных
средств бюджета на счетах в
иностранных банках.

2. Ввести налог на сверх9
доходы. Должна действовать
прогрессивная шкала налого+
обложения на доходы физи+
ческих лиц.

3. Ввести государствен9
ную монополию на добычу
и торговлю сырьем и энер9
гоносителями, а также на
торговлю алкоголем, таба9
ком и сахаром.

4. Отменить все налоги на
территории Дальневосточно+
го федерального округа и Ка+
лининградской области.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
МОНОПОЛИИ

Государство должно сохра+
нять и поддерживать только
те монополии, которые дока+
зали свою способность к раз+
витию не за счет потребите+
лей, а за счет внутренних ре+
сурсов. Монополии должны
быть национализированы.

НАУКА, НАУКОЕМКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И

ИННОВАЦИИ
Российская наука должна

находиться в центре внимания
бюджетной политики государ+
ства, т.к. модернизация эко+
номики невозможна без успе+
хов в науке. Государство
должно заботиться о финанси+
ровании фундаментальных
разработок, а прикладные раз+
работки, внедрение и произ+
водство отдавать отраслеоб+
разующим компаниям
российской экономики. Во
всем мире инновации рожда+
ются в научных лабораториях
крупных компаний и универси+
тетских комплексов. Российс+
кие производители должны
быть нацелены государством
на инновационные результаты.

ЛДПР предлагает:
1. Освободить все наукоем+

кие производства и все виды
научной деятельности от нало+
га на добавленную стоимость.

2. Полностью освободить от
налогообложения часть прибы+
ли российских компаний, кото+
рая потрачена на отраслевые
научные исследования и опыт+
но+конструкторские работы.

3. Повысить оплату труда
научных работников так, что+
бы за 2+3 года вывести ее на
должный мировой уровень,
создать условия для возвра+
щения российских ученых из+
за рубежа и недопущения
«утечки мозгов» за границу.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В России необходимо про9

вести полномасштабную

индустриализацию. Восста+
новить загубленную в 1990+е
годы промышленность.

Поддержку должны полу9
чать компании, которые
имеют конкретную инвести9
ционную программу по мо9
дернизации.

ЛДПР предлагает:
1. Выделить для поддер9

жки успешных предприятий
обрабатывающей промыш+
ленности в бюджете твер9
дую квоту.

2. Принять закон о госу9
дарственной поддержке
предприятий обрабатываю9
щей промышленности.

3. Обеспечить адресную
помощь производству.

4. Тарифы на использова9
ние электроэнергии, водо9
обеспечение и теплоснабже9
ние для предприятий долж9
ны быть минимальными.

ЭНЕРГЕТИКА
Приоритеты в развитии

энергетики должны быть со+
гласованы с приоритетами в
развитии промышленности
России. Необходимо:

+ развивать энергосберега+
ющие технологии;

+ развивать неуглеводород+
ную энергетику;

+ развивать восполняемые и
экологически чистые источни+
ки энергии, использующие
силу ветра, приливов+отли+
вов, солнечной энергии.

Лучшим вариантом реше+
ния проблем в экономике и
социальной жизни населения
может стать отказ от поста9
вок энергоносителей на
внутренний рынок по миро9
вым ценам.  Наша страна
должна иметь внутренние
цены на электроэнергию,
газ, нефть ниже мировых.

ТРАНСПОРТ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ
ЛДПР предлагает:
1. Утвердить нацио9

нальную программу сниже9
ния транзитных магист9
ральных железнодорожных
и авиаперевозок.

2. Принять национальную
программу приоритетного раз+
вития транспортных магистра+
лей в направлении Восток+За+
пад, проложить высокоскорос+
тные транспортные пути.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ
Государство должно взять

сферу строительства и зе+

мельных отношений под по+
стоянный контроль.

ЛДПР считает, что государ+
ственная оптимизация стро9
ительства и земельных от9
ношений + наиболее эффек+
тивный инструмент достиже9
ния целей демографичес9
кой политики и выполнения
национальной программы жи+
лищного строительства. Выр+
вав эту отрасль из рук корруп+
ционных кланов, мы снизим
стоимость и повысим качество
строительства жилья.

ЛДПР предлагает:
1. Принять поправки к Зе+

мельному кодексу, которые бу+
дут регламентировать изъятие
земельных участков у соб9
ственников и у арендаторов,
если участок длительное
время используется не по
назначению или пустует.

2. Предоставить бесплатно
земельные участки для ин9
дивидуального жилищного
строительства гражданам,
которые нуждаются в улуч9
шении жилищных условий.

4. Установить законода9
тельно верхний предел сто9
имости одного квадратного
метра жилья, исходя из
расчетов себестоимости
строительства.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР
Земля должна принадле9

жать тем, кто ее обрабаты9
вает.  Сельское хозяйство
должно стать одним из глав+
ных приоритетов.

Акценты государственной
политики в аграрном секторе
должны быть сделаны на сле+
дующих направлениях:

+ Сохранение и поддерж9
ка производителей.

+ Обновление технической
базы, увеличение технической

оснащенности и энерговоору+
женности сельского хозяйства.

+ Подготовка квалифициро+
ванных кадров для сельского
хозяйства.

+ Развитие инфраструктуры
села.

ЛДПР предлагает:
1. Законодательно ввести

дотации для сельскохозяй+
ственных производителей.

2. Снизить налоги для
сельскохозяйственных про9
изводителей и ввести кре9
диты под минимальные
проценты.

3. Принять закон «О продо+
вольственной безопасности»,
определяющий долю продук+
ции отечественных сельскохо+
зяйственных производителей
на внутреннем рынке России.

4. Расширить бесплатное
высшее и среднее профессио+

ЛДПР 9 истинные патриоты России! В ЛДПР
9 люди разных возрастов и сословий, на деле
доказавшие Родине свою преданность, готов9
ность с оружием в руках встать на её защиту.
Враг нашей Родины сегодня 9 коррупционе9
ры. ЛДПР не позволит уничтожить нашу эко9
номику, армию, государство, народ. ЛДПР не
позволит спаивать население, наркотизацию,
моральное разложение нашей молодежи
средствами массовой информации.

Ругательным словом стало понятие «пат9
риот», национальная принадлежность тоже
кого9то тягот, если на государственном
уровне отменили запись о национальности.
Даже в Конституции РФ нет ни слова о
1209миллионном русском народе. Народу,
русским необходимо объединяться вместе
с ЛДПР, чтобы бороться за нашу Россию, на9

нальное образование по всем
сельскохозяйственным специ+
альностям во всех вузах, тех+
никумах и колледжах России.

МАЛЫЙ БИЗНЕС,
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Меры развития малого биз+

неса во многом неотделимы от
мер по развитию обрабатыва+
ющих сегментов российской
экономики.

ЛДПР предлагает:
1. Освободить производ+

ственный и инновационный
малый и средний бизнес от
оплаты подключений к элект+
ро+, водо+ и газоснабжению
на всей территории РФ.

2. Продлить до 2020 года
предельный срок приватиза+
ции помещений, арендуемых
малым бизнесом и частными
предпринимателями.

водить в ней порядок, строить, созидать,
рожать и воспитывать детей… ЛДПР НИКОГ9
ДА, к сожалению, не была партией власти.
Там, где, члены партии приходили к влас9
ти, на тех территориях начинались эконо9
мические чудеса, начинали работать шах9
ты, заводы, фабрики, возрождалось сельс9
кое хозяйство, выплачивались и повыша9
лись зарплаты. Регионы начинали социаль9
но и экономически развиваться. Поймите!
Власть должна создавать вам самые благо9
приятные условия для жизни и развития, а
не гнаться за мировыми ценами в ущерб
нашим национальным интересам. Мы 9 рус9
ские и все народы России должны понять,
что Россия 9 это наш дом! Только вместе мы
возродим могущество России! Поддержите
ЛДПР! Голосуйте за ЛДПР.
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Юбилей комбината, которого уже нет
Ветераны СМК «Гигант» помнят родное предприятие

Домашний полицейский.
Как вам такая мысль? Тихо)
тихо! Что, уже и спросить
нельзя?

На прошлой неделе участ)
ковые уполномоченные отме)
тили свою очередную дату –
88 лет. В 1923 году приказом
министра внутренних дел
было учреждено положение о
службе участковых урядни)
ков. На самом деле она, ко)
нечно, значительно старше –
ей более 200 лет. И в разные
годы представители службы
назывались по)разному –
квартальный надзиратель,
околоточный, урядник, стар)
ший милиционер, участко)
вый надзиратель, участковый
инспектор.

А вот основные задачи во
все времена были одни и те
же – охранять обществен)
ный порядок на вверенном
участке. У современного
участкового уполномочен)
ного полиции около 80 обя)
занностей.

В минувший четверг день
рождения службы отметили
пресс)конференцией. Вместо
заздравных речей шел разго)
вор о буднях. Как отметил
и.о. заместителя начальника
полиции по охране обще)
ственного порядка регио)
нального УМВД Николай
Морозов, служба участковых
уполномоченных в ходе ре)
формы МВД претерпела из)
менения, личный состав ко)
личественно уменьшился (те)
перь это 434 единицы), но
возложенные задачи выпол)
няются и достаточно успеш)
но. Это можно проиллюстри)
ровать цифрами. Каждое пя)
тое преступление на террито)
рии области раскрыто участ)
ковыми либо с их участием.
А это 39 убийств; 1132 пре)
вентивных состава; 43 адми)
нистративных правонаруше)
ния, связанных с наркотика)
ми; 7577 мелких хулиганств;
более 10 тысяч – распитие
спиртного и появление в не)
трезвом виде в общественных
местах; 361 нарушение мигра)
ционного законодательства;
более 4 тысяч случаев, свя)
занных с нарушениями усло)
вий проживания в семье, ти)
шины и покоя.

) Наша задача на сегодняш)
ний день в рамках уже про)
водимой реформы – работать
над тем, чтобы контакт с на)
селением приобрел масштабы
хорошего делового взаимо)
действия и даже доброго об)
щения, ) сказал Николай Ни)
колаевич. ) Только тогда мы
сможем рассчитывать на вы)
полнение поставленных пе)
ред службой задач.

Напомним, что основная
работа участковых – с насе)
лением, что предполагает по)
лучение информации, оказа)
ние помощи гражданам, по)
павшим в трудную жизнен)
ную ситуацию, и защита лю)
дей от неправомерных дей)
ствий правонарушителей.

Уже проведены два этапа
операции «Участок», акция
«Разрешите представиться»,
а сейчас проходит акция
«Порядок в семье – порядок
в стране», направленная на
предупреждение правонару)
шений по месту жительства
граждан, профилактику пре)
ступлений лицами, состоя)
щими на учетах в органах
внутренних дел.

Калужане нередко упрека)
ют полицию, мол, не знаем
в лицо своего участкового.
Обывательская позиция «а
подать нам его на блюдечке»
вместо того, чтобы самому
сделать шаг навстречу.

Вы только представьте себе:
на каждого участкового на ад)
министративном участке при)
ходится в среднем 2500 граж)
дан, в Калуге ) 3200. По идее
каждый Анискин должен
знать всех их в лицо, что, на
мой субъективный взгляд,
очень проблематично. Да, хо)
дят время от времени они,
знакомятся, отчитываются
перед населением, ведут при)
ем в опорных пунктах. И тот,
кто не ленится и хочет позна)
комиться с участковым, все)
гда это может сделать.

Во всяком случае люди
должны знать, что есть такой
человек рядом, к которому
можно прийти и получить
помощь. Может, действи)
тельно, мы дорастем до та)
кого уровня взаимопонима)
ния, гражданского созна)
ния, когда участковый упол)
номоченный станет домаш)
ним полицейским, как
Анискин из известного
фильма. Ведь с чем сейчас
чаще всего обращаются
люди? В основном это жало)
бы на семейно)бытовые
конфликты, пьянство, ссоры
с соседями. Участковому
приходится в таких ситуаци)
ях быть арбитром или давать
юридические консультации,
если дело доходит до обра)
щения в суд.

Позволяет ли возрастная

зрелость сотрудников вы)
полнять столь непростые
функции? Более 40 процен)
тов личного состава работа)
ют в службе от 3 до 10 лет.
Есть те, чей стаж менее трех
лет и даже года. Не секрет,
что очереди в полицию нет
и нет ее на должность участ)
кового уполномоченного
(некомплект 33 человека),
поскольку, без преувеличе)
ния, это служба дни и ночи,
не всякий выдержит. Хотя,
конечно, в последние годы
ее поддерживают и матери)
ально)технически, и стара)
ются решать вопросы с жи)
льем, пусть не настолько,
как это требуется. Но граж)
дан можем успокоить: моло)
дым сотрудникам обязатель)
но передают свой опыт стар)
шие коллеги.

Ну и в заключение прият)
ная новость: участковый
уполномоченный полиции
МОМВД России «Юхновс)
кий» Дмитрий Титов во Все)
российском конкурсе «На)
родный участковый» занял
почетное 27 место (из 83).
Среди его успехов есть такой.
В начале апреля Д.Титов по)
лучил информацию о том,
что в 10 км от Юхнова, на
территории бывшего колхо)
за «Калужский», в ночное
время заезжают и выезжают
грузовики. Позже выясни)
лось ) там оборудованы под)
польные цеха для производ)
ства алкогольной продукции
под марками «Кристалл»,
«Березка» и другими. В по)
мещении находились 27
граждан Таджикистана и Уз)
бекистана, которые там же и
проживали. Было изъято
около 30 тысяч бутылок ал)
коголя, 90 тысяч специаль)
ных акцизных марок, емкос)
ти со спиртом объемом 57700
литров, 7 тысяч литров гото)
вой к розливу продукции.

Это лишь один штрих к
портрету участкового упол)
номоченного полиции.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Такого бы,
как Анискин!
Есть кино, а есть реалии

Участковый Дмитрий Титов. г. Юхнов.

На прошедшей неделе гу)
бернатор Анатолий Артамо)
нов совершил рабочие поезд)
ки в Ферзиковский и Тарус)
ский районы, в ходе которых
посетил ряд образовательных,
медицинских, спортивных
учреждений и объектов, уча)
ствовал в закладке первого
камня на строительстве це)
ментного завода французской
компании «Лафарж» (о буду)
щем предприятии «Весть» го)
товит отдельный материал).

ФОК ) в срок!
Поселок Ферзиково вот)

вот обретет замечательный
физкультурно)оздорови)
тельный комплекс, каковых
в различных уголках облас)
ти построено уже немало.

Вообще)то Ферзиковский
ФОК в соответствии с кон)
трактом, заключенным с под)
рядной организацией ООО
«Строймонтаж» (г.Обнинск),
должен сдаваться в эксплуа)
тацию в конце декабря. Дела
идут даже с некоторым опе)
режением графика, и, как по)
яснил руководитель област)
ного УКСа Николай Матвей)
кин, появилась возможность
сдать объект раньше, а имен)
но накануне выборов в Госу)
дарственную Думу. Любят же
у нас приурочивать оконча)
ние строек к каким)нибудь
важным событиям! Хотя что
ж тут плохого, если, конечно,
спешка в работе не приведет
к снижению качества ново)
стройки. Что касается каче)
ства, то глава региона серьез)
ных замечаний строителям не
сделал. Более того, зайдя в
расположенную рядом Фер)
зиковскую среднюю общеоб)
разовательную школу и посе)
тив ее спортзал, он рекомен)
довал педагогам, чтобы те
шире использовали возмож)
ности ФОКа для проведения
с учащимися уроков физкуль)
туры. Предложение актуаль)
ное, поскольку школьный
спортзал уже и так эксплуа)

тируется с максимальной на)
грузкой.

«В больнице всё
хорошо, только

холодно»
При посещении централь)

ной районной больницы
глава региона интересовался
ходом ремонтных работ.
Главврач Игорь Аксютенков
доложил о том, что уже сде)
лано: отремонтирована кры)
ша, заменены оконные бло)
ки. В длинном переходе
между корпусами Анатолий
Артамонов сразу обратил
внимание на трубы действу)
ющего водопровода, кото)
рые протянулись едва ли не
посередине коридора. Непо)
рядок. Руководитель учреж)
дения обещал все оператив)
но исправить.

Возле одного из врачебных
кабинетов губернатор остано)
вился, чтобы побеседовать с
двумя пожилыми женщинами.
Оказалось, одна пришла, что)
бы получить рецепт на лекар)
ство, а другая ее просто сопро)
вождала. Анатолий Артамонов
поинтересовался, довольны ли
женщины здешним медобслу)
живанием. «Врачи вежливые,
обходительные, свое дело зна)
ют. Все хорошо, только вот
холодно сидеть в халате», ) по)
откровенничали женщины.
Главврач признал: действи)
тельно прохладно, сколько,
дескать, ни бьемся с котель)
ной, а улучшения нет.

Когда вышли из здания
больницы и собрались было
ехать дальше, губернатор ре)
шил проверить, что же это за
котельная такая. Там высоко)
го гостя, естественно, не жда)
ли, но начальника котельной
разыскали быстро. Тот стал
доказывать, что на выходе
тепла подается достаточно.
Но ведь главное ) не сколько
тепла из котельной выходит,
а сколько его приходит в
отапливаемый объект. Надо

полагать, районные власти
возьмут ситуацию под конт)
роль. Да и отношение жизне)
обеспечивающего предприя)
тия к райбольнице наверняка
изменится к лучшему ) не
каждый же день губернаторы
лично ходят проверять ко)
тельные в райцентрах.

Встают на крыло
Поездка в Тарусский район

началась с посещения авиаци)
онной площадки «Лыткино».
Лично я о такой до сих пор не
слышал, да и не мог слышать,
поскольку здешний аэродром
когда)то предназначался для
сельхозавиации и не исполь)
зовался по назначению с 70)х
годов прошлого века.

Теперь нашлись люди,
изъявившие желание возро)
дить аэродром к жизни. Летом
прошлого года гражданин
Алексей Фесенко обратился в
районную администрацию с
предложением восстановить
данную площадку и использо)
вать ее в качестве аэродрома и

технического пункта для ма)
лой авиации и авиации МЧС.
Местные власти дали добро.
Сейчас, спустя год, можно ви)
деть некоторые результаты. За
счет инвестора (А.Фесенко)
организован объездной марш)
рут для проезда местных жи)
телей протяженностью 1,6 ки)
лометра. На площадке уста)
новлены ангары, в один из ко)
торых зашли губернатор и со)
провождающие лица. Внутри
) два самолета, принадлежа)
щих к классу малой авиации.
Главе региона рассказали о
перспективах. Здесь предпола)
гается дальнейшее строитель)
ство ангаров, а также сопут)
ствующей инфраструктуры )
АЗС, автостоянки, гостиницы,
ресторана.

По правде сказать, журна)
листы охотно посидели бы в
кабине пилота симпатично)
го самолетика. Но сие было
хозяевами доверено только
губернатору.

Возрождение
меценатства

Есть в Тарусе детсад «Ма)
лышок». Садик как садик, но
все же не совсем обычный.
Будучи построенным около
сорока лет назад, он был при)
знан комиссией в прошлом
году небезопасным для эксп)
луатации. Детишек перевели
в другие садики. Осенью 2010
года районная администра)
ция обратилась в одну круп)
ную компанию с просьбой
реконструировать объект.
После визуального осмотра
здания гендиректор компа)
нии Валентин Фуфаев катего)
рически отказался реконстру)
ировать «эти полуразвалины».
Валентин Александрович на)
стоял на строительстве ново)

го, современного, красивого
здания. Компания взялась
финансировать работы. В
феврале этого года В.Фуфаев
скоропостижно скончался.
Дело продолжил его сын Сер)
гей Валентинович, назначен)
ный исполнительным дирек)
тором компании.

На данный момент практи)
чески все работы завершены,
детсад имеет 1450 квадратных
метров полезной площади
вместо прежних 440. Таруся)
не благодарны за добро. На
стене нового красивого детса)
да появилась мемориальная
доска в память о Валентине
Фуфаеве. Губернатор приехал
к этому зданию аккурат к мо)
менту открытия мемориаль)
ной доски и сказал немало
теплых слов о Валентине
Александровиче. Кстати, об)
ласть внесла свою лепту, что)
бы красавец детсад и функци)
онировал эффективно: на вы)
деленные губернатором 9
миллионов рублей здание ос)
нащено необходимым обору)
дованием и инвентарем.

* * *
Возможно, кто)то считает,

что командиру управлять вой)
сками сподручнее из штаба, а
не с передовой. То же самое
можно сказать и о высшем
должностном лице региона,
дескать, у него и так достаточ)
но информации, чтобы дер)
жать руку на пульсе экономи)
ческой и политической жиз)
ни вверенной территории.
Источников информации у
губернатора, конечно, много,
но они не заменят первоис)
точники, то есть общения с
обычными жителями, про)
стыми работниками.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Гори, гори ясно!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Максим Шерейкин, Сер)

гей Толстиков и заместитель
министра строительства и
ЖКХ Валерий Белобровский
сердечно поблагодарили га)
зовиков за самоотвержен)
ный труд, а местных жите)
лей поздравили с важным в
их жизни событием. После
этого была разрезана симво)
лическая лента, в воздух за)
пущены воздушные шары,
открыта задвижка, и зажжен
контрольный газовый фа)
кел. Кто)то из местных жи)
телей в этот момент радост)
но воскликнул: «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло!»

Затем участники торже)
ственной церемонии от)
правились в один из бли)
жайших домов к Миле Пав)
ловой. Хозяйка угостила
своих гостей традиционной
в таких случаях яичницей

Среди старшего поколе)
ния калужан не найдется
людей, не слышавших о зна)
менитом нашем предприя)
тии – спичечно)мебельном
комбинате «Гигант».

Из 23 спичечных фабрик,
работавших на территории
СССР, «Гигант» оправдывал
свое название, являясь од)
ним из крупнейших произ)
водств отрасли. Днем его
рождения стало 5 ноября

1931 года. Сперва здесь вы)
пускались только спички, а
в 1957 году был построен
мебельный цех. Общая чис)
ленность работающих дости)
гала 1800 человек.

В начале 90)х в ходе по)
вальной приватизации
КСМК «Гигант» стал акци)
онерным обществом, а впос)
ледствии – обанкротился.

Нам, ветеранам, отдавшим
родному предприятию много

лет, грустно осознавать, что
оно уже не функционирует по
своему профилю, а производ)
ственные площади сдаются в
аренду, тем не менее мы друг
друга не забываем, как не за)
бываем и свой комбинат, 80)
летие которого отметили со)
всем недавно.

Сегодня ветеранская орга)
низация «Гиганта» насчиты)
вает около 200 человек. Мы
ухаживаем за монументом в

честь павших в годы Вели)
кой Отечественной войны
работников тогдашней фаб)
рики. Материальную под)
держку ветеранам оказывает
руководство ЗАО «КСМК
«Гигант», за что мы ему бла)
годарны.

Пока живы, мы свою род)
ную «спичку» не забудем.

Зинаида ЩЕРБИТОВА,
председатель совета

ветеранов «Гиганта».

на сале. Теперь на приго)
товление этого вкусного
блюда ей требуется не бо)
лее 2)3 минут.

) Раньше приходилось гото)
вить на привозном жидком
газе, ) вспоминает Миля Пав)
лова, ) а еще раньше ) на дро)

вах. Теперь в нашем доме и
тепло, и горячая вода, и все
удобства для приготовления
пищи. Спасибо газовикам!

С 2005)го по 2011 год на ре)
ализацию программы газифи)
кации в нашей области
ОАО «Газпром» направило 2,6
миллиарда рублей, в том чис)
ле в текущем году ) 287 мил)
лионов рублей. Также следует
особо отметить, что Калужс)
кая область ) один из немно)
гих регионов в России, в ко)
тором объекты газификации,
как правило, сдаются досроч)
но, а местные и областные
власти своевременно обеспе)
чивают прокладку уличных
сетей и подводку потребите)
лей к приему газа. А это зна)
чит, что наш регион вправе
рассчитывать на дополнитель)
ные средства ОАО «Газпром»
по газификации территорий.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Управление МВД России
по Калужской области про)
вело очередную акцию по
уничтожению игровых тер)
миналов, изъятых у дельцов
подпольного игорного биз)
неса.

Под пресс пущено 132 тер)
минала и семь системных
блоков, которые изъяли в
ходе полицейских проверок
на территории Калуги, Об)
нинска и Малоярославецко)
го района. Впоследствии со)
гласно решениям девяти су)
дебных заседаний игорное
оборудование было конфис)
ковано и подлежало уничто)
жению.

Пока «одноруких банди)
тов» гидравлическая маши)
на превращала в аккуратные
кубики металлолома, на)
чальник отдела применения
административного законо)
дательства УМВД Игорь Са)
мохин озвучил результаты,
которых калужская полиция
добилась в борьбе с неле)
гальным игорным бизнесом.

По его словам, с 1 января

по 18 ноября сотрудниками
Управления МВД России по
Калужской области по заяв)
лениям и сообщениям граж)
дан проведено 284 проверки
интернет)клубов, залов лото,
казино и букмекерских кон)
тор. В результате изъято 4211
единиц игрового оборудова)
ния, являющихся предметами
административных правона)
рушений. По всем фактам
возбуждены дела об админи)
стративных правонарушениях
и проведении администра)
тивных расследований.

Последние проверки про)
ведены на минувшей неделе.
Так, 14 ноября в ночное вре)
мя в ходе проверки игрового
зала в городе Сосенском Ко)
зельского района, на улице
Ломоносова, сотрудники по)
лиции обнаружили семь
включённых игровых терми)
налов и двух игроков, кото)
рые оторвались от мониторов
только после появления стра)
жей порядка. Опросив граж)
дан, сотрудники ОВД опеча)
тали и изъяли оборудование.

Гораздо больше был
«улов» полицейских ночью
16 ноября в игровом зале на
привокзальной площади
Малоярославца. В помеще)
нии, оборудованном 37 иг)
ровыми терминалами, было
очень многолюдно. Свою
удачу в столь позднее время
здесь испытывали аж 25 иг)
романов. Всех их доставили
в отдел МВД России по Ма)
лоярославецкому району для
установления личности и
получения объяснений. Иг)
ровое оборудование было
также опечатано и изъято.

По результатам проверок
возбуждены дела об админи)
стративных правонарушени)
ях и проведении админист)
ративного расследования по
признакам состава правона)
рушения, ответственность за
которое предусмотрена ст.
14.1.1 КоАП РФ «Незакон)
ные организация и проведе)
ние азартных игр». Прово)
дится расследование.

В настоящее время по про)
веркам полицейских уже име)

ется 104 решения судов о при)
влечении к ответственности
виновных в незаконной орга)
низации и проведении азарт)
ных игр. Кроме того, им инк)
риминировано нарушение ав)
торских прав, связанных с ис)
пользованием игровых про)
грамм. На нарушителей нало)
жены штрафы на общую сум)
му 1,93 миллиона рублей, кон)
фисковано 1412 единиц игро)
вого оборудования.

Игровое оборудование
уничтожалось в этом году в
нашей области семь раз. 735
игровых терминалов, систем)
ных блоков и электронных
плат прекратили своё суще)
ствование под гусеницами
бульдозеров, путём сжатия в
брикеты в гидравлическом
прессе, а также рубки и рез)
ки в специальной технике.

В настоящее время своей
участи ожидает ещё более 500
единиц игрового оборудова)
ния. По мере вступления в за)
конную силу решений судов
всё оно будет уничтожено.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Игорный бизнес:
без шансов на выживание
Уничтожены 132 «одноруких бандита»

В Общественной палате России проходит ротация состава. Пер+
вых 42 ее новых члена  назначил президент, еще по стольку же
предстоит назвать от общественных организаций – общероссийс+
ких и региональных.

Чтобы исполнить свою часть ответственности, представители
регионов ЦФО – по 20 человек от каждого – собрались на конферен+

цию, где и назвали своих кандидатов в члены Общественной пала+
ты. В числе двенадцати счастливчиков оказался выдвиженец Ка+
лужского областного совета профсоюзов Анатолий Сырокваша.
Правда, работает Анатолий Федорович не в Калуге, а в аппарате
Центрального федерального округа. И все равно, как говорится,
спасибо за оказанное доверие.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Пополнение из регионов

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Чтобы управлять,
надо быть в курсе
Источников информации много. Один из главных ) встречи с людьми

Да будет газ!

На авиационной площадке «Лыткино» в Тарусском районе.

«Врачи вежливые, обходительные, свое дело знают», 9 поделились пациенты
Ферзиковской ЦРБ с Анатолием Артамоновым.
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1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì òîâàðà (êðàòêîå

îïèñàíèå): Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ ïîäáèâî÷íûõ áëîêîâ ìàøèí ÂÏÐ-
02, ÂÏÐÑ-02, 09-32CSM Duomatic, 08-275/3S Unimat, 09-3X, ÏÌÀ-
1, ÏÌÀ-Ñ . Êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû: äàâëåíèå ñæèìà è ðàç-
æèìà ïîäáîåê (3,5…12ÌÏà); ÷àñòîòà âðàùåíèÿ âèáðîâàëà
(0…2100îá/ìèí); òåìïåðàòóðà ìàñëà â ðàñõîäíîì áàêå ñòåíäà
– äî100îÑ; òåìïåðàòóðà ïîäøèïíèêîâ âèáðîâàëà – äî115îÑ;
òåìïåðàòóðà îñåé øàðíèðíûõ ñîåäèíåíèé ðû÷àãîâ è ãèäðîöèëèí-
äðîâ; ãåðìåòè÷íîñòü óïëîòíåíèé è øòóöåðíûõ ñîåäèíåíèé; ãåð-
ìåòè÷íîñòü ñèñòåìû ñìàçêè öåíòðàëüíûõ øàðíèðîâ; êà÷åñòâî ïå-
ðåìåùåíèé øòîêîâ ãèäðîöèëèíäðîâ; îòñóòñòâèå ïîñòîðîííèõ øó-
ìîâ ïðè ðàáîòå áëîêà. Ðåæèìû èñïûòàíèé:

Ïîäáèâî÷íûå áëîêè ìàøèí ÂÏÐ, ÂÏÐÑ:
500 îá/ìèí … 2100 îá/ìèí. – â òå÷åíèå 30 ìèí; 2100 îá/

ìèí. – 1,5÷àñ; 2100 îá/ìèí – 45 ìèí.; 2100 îá/ìèí – 45 ìèí.
Ïîäáèâî÷íûå áëîêè ìàøèí Äóîìàòèê, Óíèìàò, ÏÌÀ-1, ÏÌÀ-

Ñ:
1400 îá/ìèí – 90 ìèí; 1400 îá/ìèí. – 90 ìèí; 1700 îá/ìèí.

– 60 ìèí; 2100 îá/ìèí. – 90 ìèí; 2100 îá/ìèí. – 90 ìèí.
Íà êàæäîì ðåæèìå ïðîèçâîäèòñÿ çàìåð òåìïåðàòóðû â 8 èëè

10 êîíòðîëèðóåìûõ òî÷êàõ íà âèáðîâàëå è çàïèñûâàåòñÿ â æóð-
íàë èñïûòàíèé.

Äëÿ ýòîãî íà ñòåíäå íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü óñòðîéñòâî
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêîâ êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû ñ âîçìîæíîñ-
òüþ êîìïüþòåðíîé çàïèñè è õðàíåíèÿ ïàðàìåòðîâ èñïûòàíèé.
Ïðè èñïûòàíèè ïðåäóñìîòðåòü îõëàæäåíèå ìàñëà. Äëÿ ïîäáèâî÷-
íûõ áëîêîâ ìàøèí Óíèìàò è ÂÏÐÑ ïðåäóñìîòðåòü ïðîâåðêó ïî-
âîðîòà íèæíèõ ðû÷àãîâ ïóòåì ïîäà÷è äàâëåíèÿ â  ãèäðîöèëèíäðû
îòêèäûâàíèÿ ïîäáîåê. Äëÿ ïîäáèâî÷íûõ áëîêîâ ìàøèí Äóîìà-
òèê, Óíèìàò, ÏÌÀ-1 ïðåäóñìîòðåòü ïðîâåðêó ðàáîòû öåíòðàëè-
çîâàííîé ñèñòåìû êîíñèñòåíòíîé ñìàçêè. Ïðåäóñìîòðåòü çàùèòó
îò øóìà ïðè èñïûòàíèè.

2. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-
ìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå äâóõ  ìåñÿ-
öåâ ñ äàòû âíåñåíèÿ àâàíñîâîãî ïëàòåæà.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðå-
òåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò, â ñëóæáó òåõíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ïðîèçâîä-
ñòâà, èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò 19 äåêàáðÿ 2011 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè ìîãóò
áûòü íàïðàâëåíû Îðãàíèçàòîðó ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâ-
ëåíèÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ Îðãàíèçàòîðó â çàïå÷àòàííîì êîíâåð-
òå. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçû-
êå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê äî 25 äåêàáðÿ
2011 ãîäà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó(4842)78-65-38. Êîíòàêòíîåêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó(4842)78-65-38. Êîíòàêòíîåêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó(4842)78-65-38. Êîíòàêòíîåêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó(4842)78-65-38. Êîíòàêòíîåêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó(4842)78-65-38. Êîíòàêòíîå
ëèöî: çàì. ãëàâíîãî òåõíîëîãà Ãëóìîâ Ñ.Í., àäðåñ ýëåêòðîí-ëèöî: çàì. ãëàâíîãî òåõíîëîãà Ãëóìîâ Ñ.Í., àäðåñ ýëåêòðîí-ëèöî: çàì. ãëàâíîãî òåõíîëîãà Ãëóìîâ Ñ.Í., àäðåñ ýëåêòðîí-ëèöî: çàì. ãëàâíîãî òåõíîëîãà Ãëóìîâ Ñ.Í., àäðåñ ýëåêòðîí-ëèöî: çàì. ãëàâíîãî òåõíîëîãà Ãëóìîâ Ñ.Í., àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: GlumovSN@rempm.ru.íîé ïî÷òû: GlumovSN@rempm.ru.íîé ïî÷òû: GlumovSN@rempm.ru.íîé ïî÷òû: GlumovSN@rempm.ru.íîé ïî÷òû: GlumovSN@rempm.ru.

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

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé

ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêè-
ìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø» (248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721) èçâå-
ùàåò îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îõðàíå îáúåêòîâ è
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, îáúÿâ-
ëåííîãî 11.11.2011 ã. (ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»
¹ 419-421 (7234-7236).

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÀÒÛ
Äåíü Ñâîáîäû íà Óêðàèíå. Óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ

óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû (íîÿáðü 2005 ã.) â ñâÿçè ñ ïåðâîé
ãîäîâùèíîé òàê íàçûâàåìîé îðàíæåâîé ðåâîëþöèè.

10 ëåò íàçàä (2001) ðèìñêî-êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü ðàñïðîñ-
òðàíèëà äîêóìåíò «Ýêêëåñèÿ (öåðêîâü) â Îêåàíèè», â êîòîðîì
ïðèíåñëà èçâèíåíèÿ àâñòðàëèéñêèì àáîðèãåíàì è íàðîäàì Îêåà-
íèè çà «îøèáêè», äîïóùåííûå â ïðîøëîì ìèññèîíåðàìè.

70 ëåò íàçàä (1941) âî âðåìÿ áëîêàäû ãèòëåðîâñêèìè âîéñ-
êàìè Ëåíèíãðàäà áûëà îòêðûòà «Äîðîãà æèçíè», ñâÿçàâøàÿ
îñàæäåííûé ãîðîä ñ Áîëüøîé çåìëåé.

210 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.È. Äàëü (1801 – 1872), ðóññêèé
ïèñàòåëü, ëåêñèêîãðàô, ýòíîãðàô, âðà÷, ïî÷åòíûé àêàäåìèê
Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ, ñîçäàòåëü «Òîëêîâîãî ñëîâàðÿ æèâîãî âåëè-
êîðóññêîãî ÿçûêà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïîðôèðèé, Ìàòðîíà, Êîíñòàíòèí, Àëåêñåé, Àëåêñàíäð, Àíòî-

íèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàòð¸íà çèìíÿÿ. Èíåé íà äåðåâüÿõ - ê ìîðîçàì, òóìàí - ê

îòòåïåëÿì.

ÏÎÃÎÄÀ
22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò. , óòðîì íåáîëüøîé ñíåã, äíåì áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòó-
ðà 5 ãðàäóñîâ ìîðîçà, äàâëåíèå âûñîêîå - 760 ìì ðò. ñò., ÿñíî,
áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã,
24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå  758 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÒÓÐÈÇÌ

Египет захлестнула новая волна
беспорядков

Íàêàíóíå îòêðûòèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ñåçîíà Åãèïåò ñíîâà ñòàë
àðåíîé äëÿ êðîâàâûõ ñòîëêíîâåíèé äåìîíñòðàíòîâ è ñèë áåçîïàñ-
íîñòè. 13 ÷åëîâåê ïîãèáëè è áîëåå 1700 ïîñòðàäàëè çà ïîñëåäíèå
äâà âûõîäíûõ äíÿ, ïåðåäàåò Áè-áè-ñè. Â Êàèðå íà ïëîùàäè Òàõðèð
ìèðíàÿ äåìîíñòðàöèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ «Áðàòüÿìè-ìóñóëüìàíà-
ìè», âíîâü ïåðåðîñëà â îòêðûòûå ñòîëêíîâåíèÿ ñ ïîëèöèåé è
àðìèåé. Áåñïîðÿäêè îõâàòèëè Ñóýö, Êåíå, Àëåêñàíäðèþ è ðÿä
äðóãèõ ïðîâèíöèé ñòðàíû.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà êðàñíîìîðñêèõ êóðîðòàõ ñòðàíû
ñïîêîéíî, ïîåõàòü îòäûõàòü â ãîñóäàðñòâî, ãäå ïðîòèâ ìèðíîãî
íàñåëåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ áîåâîå îðóæèå, ðåøèòñÿ íå êàæäûé
òóðèñò. Êðîìå òîãî, çàïðåòû íà îòäûõ â Åãèïòå ìîãóò âûäàòü è
ÌÈÄû ðàçíûõ ñòðàí, ÷òîáû èçáåæàòü íåîáõîäèìîñòè ñðî÷íî
ýâàêóèðîâàòü òîëïû îòäûõàþùèõ. Çàêðûòèå Åãèïòà êàê çèìíåãî
íàïðàâëåíèÿ îòäûõà ïëîõî ñêàæåòñÿ è íà ðîññèéñêèõ òóðîïåðàòî-
ðàõ. Ïîïóëÿðíîå ó ðîññèÿí íàïðàâëåíèå äàâàëî ñòàáèëüíûé äîõîä
è ïîääåðæèâàëî êîìïàíèè âî âðåìÿ çèìíåãî ñïàäà ïîåçäîê.

Турист.ру

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В китайской глухомани нашли двойника
Путина

Êèòàéñêèå ÑÌÈ îáíàðóæèëè â îäíîé èç ãëó-
õèõ äåðåâåíü öåíòðàëüíîãî Êèòàÿ äâîéíèêà
ðîññèéñêîãî ïðåìüåðà - èì îêàçàëñÿ ïðîñòîé
êðåñòüÿíèí Ëî Þàíüïèí èç äåðåâíè Ëóíöçþé
öåíòðàëüíîêèòàéñêîé ïðîâèíöèè Àíüõîé. Ïîðà-
çèòåëüíîå ñõîäñòâî 48-ëåòíåãî Ëî Þàíüïèíà ñ
59-ëåòíèì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì îáíàðóæèë
êîððåñïîíäåíò îäíîé èç ìåñòíûõ ãàçåò, îêà-
çàâøèéñÿ â äåðåâíå. Ôîòîãðàôèÿ, ñäåëàííàÿ
æóðíàëèñòîì, áûëà íàïå÷àòàíà â èçäàíèè, à
çàòåì ïîïàëà íà íîâîñòíîé ïîðòàë ïðîâèíöèè
Àíüõîé.

Â äåðåâíå Ëóíöçþé ðàäû ïîÿâëåíèþ çíàìåíèòîñòè. Çà Ëî
Þàíüïèíîì ïðî÷íî çàêðåïèëîñü ïðîçâèùå «áðàò Ïóòèíà». «Êî-
íå÷íî, ÿ - ýòî ïî-ïðåæíåìó ÿ, ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàþ â ïîëå, òàê
÷òî â ýòîì ñìûñëå íè÷åãî íå èçìåíèëîñü», - ñêàçàë Ëî Þàíüïèí
êîððåñïîíäåíòó êèòàéñêîãî àãåíòñòâà. Â òî æå âðåìÿ äâîéíèê
ðîññèéñêîãî ïîëèòèêà ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî åãî íåîæèäàííàÿ ïîïó-
ëÿðíîñòü ïîìîæåò åìó íàéòè æåíó. «ß õî÷ó èçìåíèòü ñâîþ
æèçíü, íàéòè æåíó, ñîçäàòü ñåìüþ», - ãîâîðèò êðåñòüÿíèí. Ïî
ñëîâàì Ëî, îí ñåé÷àñ ïîäóìûâàåò î òîì, ÷òîáû ñìåíèòü ïðîôåñ-
ñèþ è îðãàíèçîâàòü ñîáñòâåííîå øîó. Íàïðèìåð, ìîæíî âûñòó-
ïàòü íà êîðïîðàòèâàõ è ïðî÷èõ ìåðîïðèÿòèÿõ, äåëèòñÿ ñâîèìè
ñîîáðàæåíèÿìè êèòàéñêèé «áðàò Ïóòèíà».

Newsru.com.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Собаки под запретом
Æèòåëÿì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ïîõîæå, ñêîðî çàïðåòÿò ñî-

äåðæàòü ñîáàê, îòíîñÿùèõñÿ ê áîéöîâñêèì ïîðîäàì. Ñ ïðåäëî-
æåíèåì çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü òàêîé çàïðåò âûñòóïèë ãóáåð-
íàòîð îáëàñòè Àìàí Òóëååâ. Ïî åãî ñëîâàì, â ðåãèîíå óæå äàâíî
íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ çàïðåòà íà ñîäåðæàíèå áîé-
öîâñêèõ ñîáàê.

Òóëååâ ïðåäëîæèë çíà÷èòåëüíî óæåñòî÷èòü íàêàçàíèå äëÿ âëà-
äåëüöåâ ñîáàê áîéöîâñêèõ ïîðîä, íàïàâøèõ íà ëþäåé, ïðè÷¸ì ýòî
óæåñòî÷åíèå, ïî ñëîâàì Òóëååâà, äîëæíî áûòü âïëîòü äî óãîëîâ-
íîãî. Ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íàïîìíèë, ÷òî â íåêîòî-
ðûõ ãîñóäàðñòâàõ ìèðà ñîäåðæàíèå áîéöîâñêèõ ñîáàê â ïðèíöèïå
çàïðåùåíî. Ïî ñëîâàì Òóëååâà, áîéöîâñêàÿ ñîáàêà ÿâëÿåòñÿ
îðóæèåì, à â Ðîññèè ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ îðóæèåì íåò. Ïî
ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, íåîáõîäèìî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ëþäè,
æåëàþùèå äåðæàòü äîìà ñîáàêó áîéöîâñêîé ïîðîäû, â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå ïðîõîäèëè ïðîâåðêó ñàìîãî ñåðü¸çíîãî óðîâíÿ.

Лента.ру.

Приют для летучих мышей
Â Àâñòðàëèè çàùèòíèêàì æèâîòíûõ ïðèøëîñü â ñðî÷íîì ïîðÿä-

êå îòêðûâàòü ñâîåîáðàçíûé ïðèþò äëÿ äåòåíûøåé ëåòó÷èõ ìû-
øåé. Ïðè÷èíîé ìåðû ïîñëóæèë íåäàâíèé óðàãàí, ïðîíåñøèéñÿ â
ðàéîíå ãîðîäà Áðèñáåí. Â ðåçóëüòàòå ñòèõèÿ îñòàâèëà ñèðîòàìè
ñîòíè ìàëåíüêèõ çâåðüêîâ. Âçðîñëûå ëåòó÷èå ìûøè ïîñëå óðàãà-
íà îêàçàëèñü áåç ïðèâû÷íîé ïèùè, ìíîãèå îñîáè ïîãèáëè.

Ýíòóçèàñòû õîäèëè ïî ëåñàì è ñîáèðàëè âûæèâøèõ äåòåíûøåé.
Ñåé÷àñ èõ êîðìÿò ìîëîêîì èç ñîñîê è óêóòûâàþò êðîõîòíûìè
îäåÿëüöàìè. Êàê òîëüêî çâåðüêè îêðåïíóò, èõ âûïóñòÿò íà âîëþ.
Çàùèòíèêè æèâîòíûõ òàêèì îáðàçîì íàäåþòñÿ âîñïîëíèòü ïîïó-
ëÿöèþ, êîòîðîé óðàãàí íàíåñ òÿæåëûé óðîí.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат с куриным филе в апельсине
Àïåëüñèíû 3 øò., ôèëå êóðèöû 300 ã, îãóðåö 200 ã, êóêóðóçà

êîíñåðâèðîâàííàÿ 150 ã, îëèâêè 50 ã, ñîëü, ìàéîíåç ïî âêóñó.
Êóðèíîå ôèëå îòâàðèòå, îñòóäèòå è ìåëêî íàðåæüòå. Àïåëüñè-

íû âûìîéòå è ñäåëàéòå çèãçàãîïîäîáíûå íàäðåçû ïî êðóãó,
ðàçäåëèòå íà äâå ïîëîâèíêè. Ìÿêîòü âûíüòå è íàðåæüòå åå
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè (â ñàëàòå èñïîëüçóéòå ïîëîâèíó àïåëüñè-
íîâîé ìÿêîòè). Îãóðöû íàðåæüòå ñîëîìêîé, îëèâêè íàðåæüòå íà
÷åòâåðòèíêè. Ñìåøàéòå ôèëå, àïåëüñèíû, îëèâêè, îãóðöû è
êîíñåðâèðîâàííóþ êóêóðóçó, ïîñîëèòå, çàïðàâüòå ìàéîíåçîì.
Ïîäàâàéòå ñàëàò â ïîëîâèíêàõ àïåëüñèíîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.9693               Åâðî - 41.8612Äîëëàð - 30.9693               Åâðî - 41.8612Äîëëàð - 30.9693               Åâðî - 41.8612Äîëëàð - 30.9693               Åâðî - 41.8612Äîëëàð - 30.9693               Åâðî - 41.8612

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Òå, êòî ãîâîðèò, ÷òî íî÷üþ åñòü íåëüçÿ, ïóñòü ïîïðîáóþò

îáúÿñíèòü, äëÿ ÷åãî ïðèäóìàí ñâåò â õîëîäèëüíèêå.

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé. «Îäíàæäû ìóäðûé Äèîãåí âåð-
íóëñÿ ê ñâîåé áî÷êå, à å¸ íåò! Ïîñëå ýòîãî îí ñòàë åù¸ ìóäðåå.»

2050 ãîä, ðàçãîâàðèâàþò äâîå:
- Ïðåäñòàâëÿåøü, íåäàâíî â äæóíãëÿõ Àìàçîíêè îáíàðóæèëè

äèêîå ïëåìÿ, æèâó-
ùåå íà óðîâíå ïåð-
âîáûòíî-îáùèííîãî
ñòðîÿ!

- Ó íèõ ÷òî, äàæå
Èíòåðíåòà íåò?

- Íó, íå íàñòîëüêî
äèêîå...

Ïðîâåðÿþùèé
íà îäåññêîì ðûíêå:

- Ó âàñ åñòü äîêó-
ìåíòû íà ýòó ðûáó?

- À øî âàì íàäî?
Ñâèäåòåëüñòâî î
ñìåðòè?

Æ å í ù è í û
óìèðàþò ïîçæå
ìóæ÷èí, ïîòîìó ÷òî
âå÷íî îïàçäûâàþò.

Давно известна мудрая по)
словица: «Дорого яичко ко
Христову дню». Это в том
смысле, что все следует де)
лать вовремя, в срок. Напри)
мер, поздравить друга с днем
рождения будет уместно
именно в тот самый день, а
не спустя месяц. Точно так
же уместно начинать телеви)
зионные новости с сюжета о
событии, волнующем всю
страну, а не со смакования
подробностей об очередном
трагическом ДТП где)ни)
будь в Турции или Египте.
Впрочем, последователь)
ность информации на теле)
каналах – это вопрос отдель)
ный, он зависит от того, ка)
кая новость для продюсера
более приоритетна – заседа)
ние правительства, где при)
нимаются решения об уров)
нях зарплат и пенсий, либо
заказное убийство бизнес)
мена.

Сегодня хочется выска)
заться не о приоритетах, а
об оперативности инфор)
мации,  в  частности,
спортивной. Вспоминается

эпизод,  произошедший
много лет назад. Калужс)
кий футбольный клуб «Ло)
комотив» тогда выступал
здорово, поэтому матчи на
стадионе «Центральный»
посещали по десять тысяч
болельщиков и  больше.
Представляете,  какими
толпами расходилиcь люди
со стадиона во все стороны
после финального свистка!
В тот день на игру я поче)
му)то прийти не смог, а ре)
зультат хотелось узнать по)
зарез. Вышел на балкон,
когда те самые толпы про)
ходили через наш двор, и
наугад крикнул: «Как наши
сыграли?» Человек десять
ответили, что «Локо» выиг)
рал ) 2:0. А один мужик,
счастливый от  победы,
даже остановился под моим
балконом и сообщил под)
робности: кто из футболи)
стов забил голы да на ка)
кой минуте. Вот это была
оперативность информа)
ции!

С тех пор много чего из)
менилось. Изобретен Ин)

тернет, который, как любой
прибор, работающий с по)
мощью электричества, спо)
собен передавать сигнал (а
значит, и информацию) со
скоростью света. Недавно,
например, зайдя на сайт
интернет)издания «Спорт)
экспресс», в режиме он)
лайн отслеживал, как изме)
нялся счет в игре Гондура)
са с какой)то другой лати)
ноамериканской командой.
Конечно, Гондурас нам не
больно)то нужен – нам го)
раздо интереснее знать ре)
зультат игры «Спартака» с
«Зенитом» или ФК «Калу)
га» с ФК «Губкин». Здесь
тоже проблем нет: тот же
«Спорт)экспресс» и еще
пяток)десяток других сай)
тов и порталов позволяют
практически в режиме ре)
ального времени узнавать
счет в матчах профессио)
нальных команд, играющих
хоть на калужской «Арене
Анненки», хоть в Южно)
Сахалинске.

Но, к сожалению, и Ин)
тернет не всегда выдает ин)

формацию со скоростью све)
та. Бывает, скорость эта сни)
жается до черепашьей. Зако)
ны физики здесь ни при чем,
все дело в расторопности
специалистов, ведущих те
или иные сайты или порта)
лы. К примеру, если вы хо)
тите быстро узнать, как сыг)
рала молодежная команда
ФК «Калуга», выступающая
в зоне «Черноземье», захо)

ÑÈÒÓÀÖÈß

Почему скорость света
иногда снижается до черепашьей?
Когда новость сильно ждёшь, она почему)то не летит, а тащится

дите на сайт футбольного
клуба «Арсенал» (Тула). Там
сразу по окончании очеред)
ного тура публикуются ито)
ги всех игр в зоне. Видимо,
работники сайта, уважая
своих посетителей)читате)
лей, не считают за труд по)
звонить в другие города, уз)
нать результаты и размес)
тить их у себя.

Вообще, обратиться к теме

оперативности подачи спор)
тивной информации меня за)
ставил не футбол, а волейбол.
В минувшее воскресенье в
Калуге завершился третий тур
чемпионата России по волей)
болу среди мужских команд
высшей лиги «Б» (подгруппа
«Центр»). Долго лазал по
«всемирной паутине», однако
искомое нашел не на сайте
волейбольного спортивного
клуба «Ока», не на портале
«Калугаспорт» (и там и там
«висела» безнадежно устарев)
шая информация), а ) где бы
вы думали? ) на сайте волей)
больного клуба «Самотлор»
из сибирского города Нижне)
вартовска. Дело в том, что
молодежная команда этого
клуба – «ДЮСШ Самотлор»
) выступает в одной подгруп)
пе с нашей «Окой».И сибиря)
ки очень оперативно дают ре)
зультаты всех игр. Узнав ре)
зультат последнего матча ка)
лужан в третьем туре, я пора)
довался. Почему? Об этом вы,
уважаемые болельщики, дога)
даетесь сами.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÏÎÐÒ

Дома «Ока» добилась  стопроцентного
результата

В минувшее воскресенье в Калуге завершились игры третьего
тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги
«Б».

«Ока+Буревестник» встречалась с вологодским «Политехником» и
уверенно победила в трех партиях. Следует заметить, что калужане
дома взяли максимально возможное количество  очков – 12 из 12,
причем во всех встречах победили со счетом 3:0.

А двумя часами раньше на площадке спорткомплекса ДЮСШ «Вым+
пел» произошла сенсация: лидер турнира «СГАФК+Феникс» (Смо+
ленск) уступил «Иристону» (Владикавказ) со счетом 1:3. Таким об+
разом, «Ока» догнала лидера: на экваторе турнира калужане и
смоляне, набравшие по 28 очков, делят первое+второе места, оста+
вив позади десяток остальных соперников по подгруппе «Центр».

Более подробно о третьем туре, который, кроме Калуги, проходил
на площадках Воронежа и Красногорска, а также о дальнейших
планах нашей команды + в одном из следующих номеров «Вести».

Нет ничего странного в
том, что 15)летняя девчонка
в столь нежном возрасте на)
чала трудиться «по)взросло)
му». Семья жила нелегко,
маме нужно было помогать,
и Надя попросилась на ра)
боту в почтовый узел связи.
Худенькую девочку взяли на
вакантное место почтальона,
но смотрели с недоверием –
не справится ведь, забоится
трудностей да сбежит… Но
удивительное дело: Надежда
не только терпела все не)
взгоды, шлепая в сапогах 45)
го размера (выдали на служ)
бе) по болотистой местнос)
ти десятки километров, но и
находила в своей работе удо)
вольствие. Была ответствен)
на, приветлива, общительна
и исполнительна. Люди сра)
зу полюбили маленького по)
чтальона и звали не иначе
как «наша Надя». Под таким
заголовком в первый же ее
трудовой год вышла и статья
в местной газете.

Немного странно, но за 50
лет труда Надежда так и не
поднялась по карьерной ле)
стнице выше бригадира по)
чтальонов. Замечая ее дело)
вые качества и потенциал,
начальство не раз говорило:
«Ну что же ты при своих
способностях всё сумку)то
трёшь?» Но наша героиня
отказывалась, душой чув)
ствуя, в чем ее призвание:

) Не променяю мою про)
фессию ни на какую другую,
вижу: она нужна и полезна
людям. Мне она нравится!
Люблю, когда ждут в каждом
доме, когда встречают как
родную, искренне радуясь.
Люблю свежий воздух, при)
роду, движение, физический
труд. Я не кабинетный ра)
ботник!

Как почтальон Надежда
Матвеевна реализовалась по
полной программе: уваже)

ние и обожание земляков,
регулярное перевыполнение
плана, внимание прессы,
постоянное фото на Доске
почета, победы в соцсорев)
нованиях, депутатство в го)
родском Совете, бессчетное
количество почетных гра)
мот, медаль «За особые зас)
луги перед Калужской обла)
стью» III степени…

Пешком, на лыжах и вело)
сипеде, верхом на коне На)
дежда Матвеевна за полвека
работы почтальоном, как
подсчитали коллеги, преодо)
лела расстояние, равное пяти
экваторам. При этом худень)
кая женщина перенесла на
своих плечах тонны почтовой
корреспонденции. И сейчас в
ее жизни нет места отдыху,
все так же каждое утро она

выходит с тяжелой сумкой на
улицы Медыни.

) А еще она удивительно
добрый, солнечный и весе)
лый человек, ) рассказывает
начальник Дзержинского
почтамта, куда территори)
ально относится ОПС Ме)
дынь, Надежда Самохина. –
Гостеприимная хозяйка, ис)
кусный кулинар, садовод и
огородник. Любит ходить по
грибы, рыбачит…

) Наверное, люди считают
меня странной женщиной, )
задумывается Надежда Хоба)
кова. – Букеты дарю из ягод
и колосков, ягодник у меня
в огороде не на грядках, а
куртинками среди зелени,
словно на лесной опушке.
Готовить до сих пор люблю в
русской печи. Сарай вот сама

ÇÅÌËßÊÈ

Странная женщина
Полувековой преданностью профессии
отличается почтальон из Медыни

построила. А что? С детства
к любой работе приучена. А
лет пять назад вдруг стала
мастерить скамейки из суш)
няка. Обрезала как)то дере)
вья в саду, заметила краси)
вый орнамент из древесины,
веток. Сделала одну лавочку,
другую… Теперь мой участок
называют берендеевской
сказкой.

Вот такой это человек,
прямо)таки уникум нашего
времени – удовольствие на)
ходит в любом моменте жиз)
ни, в любой, даже самой тя)
желой работе. При этом и
сама всегда в отличном на)
строении, и мир вокруг себя
преображает до неузнавае)
мости, делая его интереснее,
добрее, красивее.

Татьяна МЫШОВА.

Директор УФПС Калужской области 9 филиала ФГУП «Почта России» Сергей Гараничев
поздравляет Надежду Хобакову с 509летием трудовой деятельности.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Работа скульптора Алексея
Леонова ) это не пафосный
монумент, изображающий ге)
ния. Посетителям «Этноми)
ра» предстает простой рус)
ский юноша в обычной крес)
тьянской одежде. Оригиналь)
ность скульптуры в том, что в
руках ученого... макет здания
Московского государственно)
го университета на Воробье)
вых горах. Молодой ученый,
придерживая свою ношу, лег)
ко движется вперед, в буду)
щее, оставив позади деревен)
скую избу.

Это символично, ведь, судя
по биографии ученого, когда
ему исполнилось 19 лет, он
пешком с рыбным обозом
отправился в Москву из род)
ного села Холмогоры, взяв с
собой лишь грамматику
Смотрицкого и арифметику

Просто гений
Магницкого. Ломоносова
ожидала долгая и нелёгкая
зимняя дорога. Преодолев
весь путь за три недели, Ло)
моносов в начале января
1731 года прибыл в Москву,
где и добился признания. Те)
перь весь мир знает его как
первого русского учёного)ес)
тествоиспытателя, энцикло)
педиста, химика, физика, ас)
тронома (открыл атмосферу у
Венеры), приборостроителя,
географа, металлурга, геоло)
га, поэта, который утвердил
основы современного рус)
ского литературного языка,
художника, историка, побор)
ника развития отечественно)
го просвещения, науки и
экономики.

В «Этномире» воссоздана
крестьянская изба ) такая,
какая могла быть во време)
на Ломоносова. Холмогоры
) это Архангельская область,

и именно архангельская изба
срублена и установлена на
территории культурно)обра)
зовательного центра. В од)
ной из комнат разместили
музей Ломоносова. 19 нояб)
ря его отрыли вместе с па)
мятником. В эту субботу
первые гости посетили ком)
нату)музей ученого в архан)
гельской избе. Здесь они бо)
лее детально познакомились
с биографией Михаила Ва)
сильевича и его научными
открытиями.

Все экспонаты этого музея
сделаны руками школьников.
Они же и провели первую эк)
скурсию. Это учащиеся мос)
ковской Ломоносовской
школы. Школа в этом году
проводила Всероссийскую
культурно)просветительскую
акцию «Ломоносовский
обоз». Обоз повторил путь
Ломоносова, он двигался от

Архангельска до Москвы и
завершил своё движение в
октябре на Васильевском
спуске на Красной площади.
Школьники проехали пять
областей России. На террито)
рии этой школы этой осенью
были установлены два памят)
ника: «Читающий Михайло
Ломоносов» и «Юный М. Ло)
моносов».

В субботу в культурно)об)
разовательный центр на тор)
жество по случаю открытия
памятника приехали замес)
титель губернатора Влади)
мир Потемкин и министр
культуры области Александр
Типаков. Присутствовали
профессора, преподаватели
и студенты МГУ им. Ломо)
носова, МГИМО, РУДН и
калужских вузов, посол Бос)
нии и Герцеговины в РФ
Желько Янетович.

 Капитолина КОРОБОВА.

20 ноября 2011 года на 56 году жизни скоропостижно
скончался

ЗАЦЕПИН
Владимир Сергеевич.

Владимир Сергеевич был высоким профессионалом сво)
его дела, прожил интересную и достойную жизнь. Много
лет проработал в компании «Калутаагроснаб», с 2000 года
) являлся ведущим специалистом в компании «Агрегат».

Скорбим в связи со смертью товарища и коллеги, вы)
ражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 22 ноября в 11.00 по до адресу:
Калуга, улица Тракторная, 52.

Коллектив компании «Агрегат», город Калуга.


