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Время интеллекта
В канун Всемирного дня информационного общества в Калужском филиале ОАО «ЦентрТелеком»
чествовали одаренных студентов

Связисты продолжают
ежегодную благотворитель&
ную акцию по присуждению
талантливой вузовской мо&
лодежи стипендий и грантов
имени русского ученого, ав&
тора первого отечественно&
го телефона, создателя пер&
вой телефонной сети Калу&
ги, Почетного гражданина
области Павла Голубицкого.
Нынешняя торжественная
церемония чествования ода&

ренных студентов – шест&
надцатая по счету. Ни все&
мирный экономический
кризис и никакие другие пе&
рипетии не смогли повлиять
на незыблемость традиции
формирования и поддержки
интеллектуальной молодеж&
ной элиты региона. Более
того, сегодняшняя акция
выгодно отличалась от всех
предыдущих сразу по не&
скольким параметрам.

Во&первых, она стала остро
актуальной, отвечая задачам
экономики Калужской обла&
сти и России по развитию на&
уки, технологий и техники,
модернизации производ&
ственной сферы, созданию
нового информационного
пространства. Вопрос кадров,
которые будут разрабатывать
инновационные проекты и
внедрять их в практику, сей&
час важен как никогда. Кто,

как не молодые креативные
умы, уже имеющие научные
достижения и энергично
штурмующие новые верши&
ны, займется этим? Стимули&
ровать творческое студенче&
ство особенно необходимо на
местном, региональном уров&
не, чтобы молодые ученые ос&
тавались трудиться на Калуж&
ской земле.

Сами ребята, по их сло&
вам, чувствуют повышение

Соревнования эти проходят в четыре этапа. Наш, калужс&
кий, должен был быть вторым, но первый, заявленный в
Подмосковье, был отменен. Таким образом, старт кубка ре&
ально произошел на трассе, оборудованной за деревней Во&
ровая. Небесная канцелярия не откликнулась на мольбы
многих участников и ни накануне, ни непосредственно в
день стартов освежающего душа с небес не было. Тучи пыли
на трассе добавили экстрима в гонку.

На старт соревнований вышло около 150 гонщиков из ре&
гионов Центрального федерального округа. По замыслова&
тым петлям трассы гоняли  совсем юные спортсмены на мо&
тоциклах до 50 кубических сантиметров, те, кто в состоя&
нии удержать железного коня от 65 куб. см, почитатели квад&
роциклов и, конечно же, самые зрелищные для зрителей
гонщики класса «мото».

Окончание на 6
й стр.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Рёв в ушах и пыль в глазах

интереса к своей деятельно&
сти, ощущают рост прести&
жа ученого в обществе. В от&
вет они еще активнее взя&
лись за дело, и на конкурс в
этом году поступило гораз&
до больше заявок, чем рань&
ше, – более пяти десятков.

Конкурсная комиссия ни&
кого из желающих не хотела
оставить за рамками творчес&
кого состязания, максималь&
но продлив срок подачи зая&

вок от соискателей. В резуль&
тате – в разы усложнили себе
задачу по выбору победите&
лей, так как все работы от&
личались глубиной разработ&
ки и важностью темы. Таким
образом, десять нынешних
номинантов – это девушки и
юноши, прошедшие через са&
мые строгие критерии отбо&
ра. Элита и есть.

Окончание на 3
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

15 мая на базе ОАО «Ка&
лужский двигатель» про&
шел областной конкурс
профессионального мас&
терства среди молодых ра&
бочих по специальности
«токарь». Организаторами
конкурса выступили мини&
стерство спорта, туризма и
молодежной политики, ми&
нистерство экономическо&
го развития и госучрежде&
ние «Областной молодеж&
ный центр».

Конкурсанты в возрасте
от 19 до 30 лет представля&
ли ведущие предприятия
нашего региона. На первом
этапе они отвечали на тео&
ретические вопросы по та&
ким дисциплинам,  как
спецтехнологии, материа&
ловедение, охрана труда.
Затем практическая работа
за станком, в ходе которой
надо было изготовить де&

таль в соответствии с вы&
данным чертежом.

По мнению опытного
жюри, лучше других спра&
вился с заданием Дмитрий
Стороженко, токарь ОАО
«Кадви», которому и при&
суждено первое место. Кста&
ти, на таком же конкурсе в
прошлом году Стороженко
был третьим.

«Серебро» и «бронза» на сей
раз достались представителям
филиала ОАО «ЦС «Звездоч&
ка» & Опытного завода «Вега»
из Боровского района Дмит&
рию Кудрявцеву и Виктору
Михайлову соответственно.

Победители конкурса и
другие его участники были
награждены призами и по&
дарками от организаторов и
спонсоров этого полезного
мероприятия.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Растут большие мастера
Быть токарем
вновь становится престижно

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

За I квартал этого года в
консолидированный бюджет
региона поступило около 6
млрд. рублей налоговых и
неналоговых доходов. Эта
информация была озвучена
на состоявшемся вчера под
сопредседательством замес&
тителя губернатора Максима
Акимова и главного феде&
рального инспектора в Ка&
лужской области Виктора
Сафронова координацион&
ного совещания руководите&
лей органов госвласти реги&
она и территориальных
структур федеральных орга&
нов власти.

Как отметила в своем выс&
туплении министр финансов
Валентина Авдеева, по срав&
нению с аналогичным пери&
одом 2009 года рост соб&
ственных доходов составил
21 процент. Наиболее высо&
кий темп роста (71 процент)
сложился по акцизам. Это
связано с изменениями в фе&
деральном законодательстве,
в результате чего были уве&
личены налоговые ставки и
нормативы отчислений по
акцизам на нефтепродукты в
бюджет области. Почти на 36
процентов увеличилось по&
ступление налога на прибыль
организаций. Это объясняет&
ся укреплением финансовых
показателей деятельности
налогоплательщиков. В каче&
стве мер, направленных на
повышение доходной части
бюджета, министр, в частно&
сти, рекомендовала органам
местного самоуправления
более эффективно проводить
работу по регистрации
объектов недвижимости,
собственниками которых яв&
ляются физические лица, и
повысить результативность
работы комиссий по укреп&
лению бюджетной и налого&
вой дисциплины.

По результатам выездных
проверок и камерального
контроля за первый квартал
2010 года в консолидирован&

ный бюджет области допол&
нительно начислено 324,5
млн. рублей, что на 68 про&
центов больше по сравне&
нию с аналогичным перио&
дом прошлого года, сообщил
присутствующим руководи&
тель регионального управле&
ния Федеральной налоговой
службы Владимир Блинов.

Говоря о поступлении на&
лога на прибыль организа&
ций, он отметил, что по ито&
гам прошлого года впервые
заплатили налог в сумме 186
млн. рублей предприятия
ООО «Фольксваген Груп
Рус» и ООО «Самсунг Элек&
троникс Рус Калуга». Таким
образом, мы видим, что эф&
фективность деятельности
новых инвестиционных
предприятий растет. С каж&
дым годом бюджет области
будет получать от них все
больше поступлений.

Но уже сейчас можно ска&
зать, что выбранный руковод&
ством области курс по привле&
чению в регион мощных ин&
весторов оказался стратеги&
чески правильным и во мно&
гом помог нашей экономике
максимально безболезненно
пережить период кризиса.

Об этом, в частности, го&
ворил и Максим Акимов,
предложивший создать ра&
бочую группу, которая бы
проанализировала деятель&
ность новых предприятий и
представила сценарий, что
было бы с экономикой об&
ласти, если бы у нас не реа&
лизовывались инвестицион&
ные проекты. Что же каса&
ется непосредственно об&
суждаемого вопроса, то, по
его мнению, сам факт увели&
чения налоговых поступле&
ний и сокращения недоим&
ки (в этом плане мы очень
неплохо смотримся в срав&
нении с остальными регио&
нами ЦФО) свидетельствует
о том, что «наша экономика
в целом здорова».

Андрей ЮРЬЕВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Пожинаем
плоды
инвестиций
«Фольксваген» и «Самсунг»
теперь работают с прибылью
и пополняют областную казну

В выходные в районе
Правобережья Калуги прошёл
первый этап Всероссийского
кубка по кантри&кроссу

ÑÏÎÐÒ

Победитель конкурса Дмитрий Стороженко.

Николай Дмитриевич
НОВИКОВ
Человек удивительной судьбы… Эти, в общем(то,
привычные слова в полной мере характеризуют
Николая Дмитриевича Новикова. Достаточно
сказать, что он проработал в одной организации
аж 62 года, из них 37 лет ( ее руководителем!
Попробуйте назвать такого другого…
А перед этим была война, фронт. И – как апофеоз
удивительной судьбы – участие в параде на
Красной площади в Москве 9 Мая нынешнего
года.
Но начнем мы нашу беседу именно с воспомина(
ния о войне.

Читайте материал
«На всю оставшуюся жизнь» на 2
й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Что видит «зелёный дозор»
Если не бороться с браконьерством сегодня,
завтра охранять будет нечего

Хочу поделиться одним собственным наблюдением – все реже и реже приходится слы&
шать от бывалых рыбаков рассказы о выдающихся уловах, гигантских рыбинах, выловлен&
ных у нас в области, а видеть солидные трофеи и подавно. Похоже,  нашим  рыбакам уже не
нужны длинные руки, чтобы показать размер пойманной рыбы. Биологи, занимающиеся
ихтиофауной, подтверждают: мельчает рыба в наших водоемах, не успевает в большинстве
своем  дорасти до крупных размеров.

Когда исчезает  зверь в лесах, рыба в реках и прудах, причина, как правило, человек,
вернее, его хищническое отношение к природным ресурсам.

Окончание на 5
й стр.

Как рассказала начальник отдела по делам не(
совершеннолетних ЛОВД на станции Калуга Еле(
на Коренкова, 16 мая в дежурную часть ЛОВД по(
ступило сообщение, что в три часа ночи на станции
Тихонова Пустынь забравшийся на вагон подрос(
ток получил смертельную электротравму.

( По словам свидетелей, трое несовершеннолет(
них приехали из Калуги на Тихонову Пустынь в гости
к дедушке одного из них. Вечером пошли на дискоте(
ку, а оттуда на станцию. Но на последнюю электричку
опоздали. Сообщили родителям, что переночуют у
дедушки. Их внимание привлек стоявший на путях
грузовой состав, часть вагонов была заполнена ще(

бенкой.  Ребята решили на них залезть. Поднялись, и
один выпрямился во весь рост. От удара током под(
росток погиб на месте. Напряжение в контактной
сети достигает 4000 вольт! ( рассказала она.

У железнодорожников, сотрудников ЛОВД вы(
зывает обеспокоенность то, что на Московской
железной дороге участились подобные случаи.
Только за март(апрель 2010 года произошло, в
основном в Подмосковье, восемь смертельных
травмирований электротоком. Большинство по(
страдавших – молодые люди, неосмотрительно
выбравшие железную дорогу местом для занятий
модным паркуром.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

На станции Тихонова Пустынь
от удара электротоком погиб подросток

Участники совещания также рассмотрели вопрос передачи пол(
номочий по регистрационному учёту граждан в подразделения Фе(
деральной миграционной службы. Сейчас  эта функция возложена
на органы местного самоуправления. Согласно изменениям в фе(
деральном законодательстве с 1 января 2011 года регистрацион(
ный учёт граждан будет осуществляться территориальными органа(
ми ФМС. В связи с этим в ряде населённых пунктов запланировано
создание дополнительных структурных подразделений, оснащён(
ных необходимым оборудованием и оргтехникой.

В ходе обсуждения Максим Акимов подчеркнул, что главная задача
властных структур ( свести к нулю неудобства для граждан, которые
могут  возникнуть в результате передачи полномочий. По поручению
заместителя губернатора решением возникающих организационных
проблем займётся соответствующая рабочая группа.
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Расположенный на реке
Яхроме и канале имени
Москвы Дмитров богат сво&
ей 850&летней историей.
Сердце города&крепости, в
котором проживает 65 ты&
сяч человек, & кремль с Ус&
пенским собором, словно
изваянным из белой пены,
с куполами, уходящими в
небо.

Когда закончился парад
и все  стихло,  вереницы
легковых автомашин, авто&
б у с о в ,  м а с с а  м о л о д е ж и
двинулись на Перемиловс&
кую высоту. Там состоялся
м и т и н г ,  п о с в я щ е н н ы й
подвигу советских воинов
1&й ударной армии, кото&
рые в  начале  октября и
конце ноября 1941  года
преградили фашистским
войскам путь к Москве.
Здесь окончательно был
остановлен враг и началось
н а с т у п л е н и е  с о в е т с к и х
войск. Теперь там, на 28&
метровой высоте, стоит ве&
личественный гранитный
монумент, который венча&

ет фигура советского вои&
на. Калужане возложили к
памятнику цветы.

В  д н и  п р е б ы в а н и я  в
Дмитрове нам была предо&
ставлена возможность по&
бывать в музейно&выста&
вочном комплексе, экспо&
зиции которого отражают
историю, быт, искусство,
архитектуру Дмитровского
края. С большим интере&
с о м  м ы  п о с е т и л и  « Д о м
доброты», который пред&
назначен для лиц пожило&
го возраста и инвалидов.
Он создан в рамках между&
н а р о д н о г о  п р о е к т а  п р и
поддержке США, Нидер&
л а н д о в ,  Б р и т а н и и .  Д о м
рассчитан на 30 стационар&
н ы х  м е с т  и  о т д е л е н и я
дневного пребывания на
такое же число.

С чувством большой бла&
годарности покидали мы
богатейший край Подмос&
ковья, где свято хранят па&
мять и чтят подвиги защит&
ников Родины.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Город, где есть «Дом доброты»
Группа ветеранов Великой Отечественной войны Калуги и Обнинска встретила
юбилей Победы в подмосковном городе воинской славы Дмитрове

Слева направо: Навхат Муратов, Николай Егоренков, Александр Лемешко,  Николай Борщевцев,
Лидия Муратова, Василий Лагутин.

Поздравить ветеранов при&
шли заместитель председате&
ля исполкома КРО ВПП
«Единая Россия» Ирина Фё&
дорова и депутат городской
Думы Калуги Алексей Рулёв.
Да и сама эта встреча состоя&
лась благодаря материальной
поддержке «единороссов».

Хочется выразить благодар&
ность директору «Зеленстроя»
Сергею Козлову и работни&
кам этой организации за ус&
тановку памятной пирамиды
на могиле двух воинов, захо&
роненных в прошлом году.
Уже четыре года наша орга&
низация шефствует на Пят&
ницком кладбище над моги&
лами советских воинов, умер&
ших в госпиталях во время
войны, но похороненных не
на мемориале. А 7 мая мы
участвовали и в общей цере&
монии возложения  венков и
цветов на воинском мемори&
але этого кладбища.

Весело и празднично про&
шла демонстрация ветеранов
по улицам города 9 Мая, со&
стоялись митинг и возложе&
ние венков и цветов к моги&
ле Неизвестного солдата на
площади Победы. После

Плюс фото со Знаменем Победы
В библиотеке им. А.С. Пушкина собрались
ветераны, юные участники войны

этого ветераны нашей орга&
низации были приглашены в
драматический театр, где
увидели театральную компо&
зицию, посвященную Вели&
кой Отечественной войне,
которая пришлась по душе
всем ветеранам. Нам вручи&
ли цветы, поздравили, был
организован фуршет с фрон&
товыми 100 граммами, звуча&
ла музыка, песни, мы фото&
графировались у Знамени
Победы. Снимки получили в
тот же день, сразу после ме&
роприятия. Всё это организо&
вали депутат городской Думы
Калуги Сергей Павлов и ис&
полком КРО ВПП «Единая
Россия».

Особо хочу поблагодарить
депутата Алексея Рулёва и
его коллектив за экскурсион&
ный троллейбус, на котором
члены нашей организации 11
мая совершили поездку по
улицам города. Экскурсовод,
Зоя Залис, предоставила нам
редкую, исключительно ин&
тересную возможность & оз&
накомиться с историей горо&
да, его улиц и площадей, осо&
бо примечательных зданий,
соборов и церквей, посетить

прекрасный кафедральный
Троицкий собор. Она напом&
нила нам и о жизни в Калуге
выдающихся исторических
личностей, оставивших глу&
бокий след во всех областях
развития города. За это ей
особая благодарность.

Желаю также юным шах&
матистам ОКСЦ (руководи&
тель Галина Кулакова), с ко&
торыми я неожиданно встре&
тился 8 мая в клубе «Спар&
так», новых спортивных до&
стижений, а главное, стать
достойной сменой людям
нашего поколения.

Хочу выразить свою лич&
ную благодарность и дирек&
тору типографии «Полиграф&
Информ» Николаю Ушатову
за выпуск к юбилею Победы
моей книги «У памятни&
ков…», в которой описаны
мои поездки на братские мо&
гилы той войны на Украине,
в Беларуси и России, где по&
хоронены брат и другие мои
родственники.

Василий ЗАЙЦЕВ,
председатель городской

организации «Ветераны –
юные участники

Отечественной войны».

Наступающее лето, похоже, бу&
дет жарким даже в наших не
слишком южных широтах. Какую
дозу солнечного ультрафиолета
вы сегодня получили, не пора ли
спрятаться в тени? Людям с чув&
ствительной кожей больше не
придётся волноваться & на эти
вопросы даст ответ прибор, ко&
торый создаёт Антон Созыкин,
аспирант Калужского филиала
МГТУ им.Баумана.

В последние годы приборы, из&
меряющие ультрафиолет, стали
популярны за границей, но у нас
пока не очень распространены.
Можно представить, какова в них
потребность, – миллионы штук!

Проект разработки и тестиро&
вания опытного образца индиви&
дуального дозиметра ультрафио&
летового излучения стал одним
из победителей государственной
программы УМНИК. Расшифро&
вывается это так: участник моло&
дёжного научно&инновационно&
го конкурса. Проект аспиранта
вызвал большой интерес экспер&
тного совета, но окончательный
вариант дозиметра пока не решён
– он может быть совмещённым
с мобильным телефоном, а мо&
жет, будет отдельным устрой&
ством вроде наручных часов.

Фонд содействия развитию ма&
лых форм предприятий в научно&
технической сфере, реализую&
щий программу УМНИК и дру&

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Умники получат по заслугам
На Обнинском инновационном форуме подвели итоги регионального
молодёжного конкурса инновационных научно&технических проектов

гие программы, финансируется
из федерального бюджета. Целью
конкурса является выявление и
стимулирование молодых учё&
ных, начинающих заниматься
инновационной деятельностью,
и финансирование проектов, об&
ладающих коммерческим потен&
циалом.

Всего на российский конкурс,
который в нашем регионе был
организован областным мини&
стерством экономического раз&
вития, дирекцией технопарка
«Обнинск» и НП «Российская
сеть трансфера технологий», мо&
лодые учёные области подали 32
заявки. Особую активность про&
явили студенты, аспиранты и мо&
лодые исследователи Обнинско&
го института атомной энергети&
ки (филиал НИЯУ МИФИ) и КФ
МГТУ им.Баумана. До итогового
заседания, которое проходило в
рамках состоявшегося на про&
шлой неделе Обнинского инно&
вационного форума, после стро&
гого рассмотрения комиссией
дошло 19 заявок.

И вот экспертный совет объя&
вил победителей – ими стали 9
проектов, созданных молодыми
учёными Обнинска и Калуги: по&
вышение надёжности металли&
ческих конструкций при сварке;
создание сорбента на основе
природного трепела для очистки
воды от ионов тяжёлых металлов,

способного работать при высо&
ких температурах; создание про&
граммного комплекса, оптими&
зирующего получение нужного
количества изотопа йода&131 для
лечения онкологических заболе&
ваний; создание робота&развед&
чика, применяемого при ликви&
дации последствий аварий и про&
ведении антитеррористических
операций; разработка компью&
терной диагностики и планиро&
вания свойств полимерных по&
крытий с использованием нано&
материалов; разработка биологи&
ческого утилизатора для получе&
ния электричества на основе
микроорганизмов; повышение
эффективности информацион&
ных технологий (две работы).

По условиям конкурса опреде&
лялись проекты, которые имеют
хороший базис для перехода от
идеи к получению рыночного
продукта и могут лечь в основу
создания собственного иннова&
ционного малого или среднего
предприятия. На каждый проект
предполагается финансирование
фондом в размере 400 тысяч руб&
лей на два года.

Конечно, для выполнения мас&
штабных работ, а тем более их
завершения такой суммы недо&
статочно, но она поможет моло&
дому инноватору на начальных
этапах исследований. Победи&
тель программы получает воз&

� Николай Дмитриевич, на
начало войны вам было….

& Только что исполнилось
семнадцать.

� Как же вы попали на
фронт?

& Со второй попытки. Пос&
ле недолгой оккупации Пере&
мышля, где мы тогда жили, я
подал заявление о том, что
добровольно хочу пойти на
фронт. Но медкомиссия меня
забраковала, признала порок
сердца. Мне было так стыд&
но… надо же, дефективный…
Как же я девчатам на глаза
покажусь?

От обиды решил не продол&
жать учебу, прерванную из&за
оккупации (а учился я в де&
вятом классе). Пошел рабо&
тать в Госстрах, где когда&то
работал мой отец, умерший в
1936 году.

А в октябре 1942 года меня
все&таки призвали в армию. В
известных Гороховецких ла&
герях, где располагалась 30&я
запасная бригада, получил
двухнедельную военную под&
готовку, принял присягу и в
должности минометчика был
отправлен на фронт. После
двух суток пути поезд привез
нас на станцию Графская, ко&
торая находилась в 35 кило&
метрах от Воронежа, где шли
кровопролитные бои.

И уже следующей ночью
мы заняли места на передо&
вой. Началась артподготовка
немцев. Все взлетало вверх.
Казалось , не было живого
места, где бы не взрывались
снаряды и мины. А тут еще в
небе появились вражеские са&
молеты, из которых как из
мешка сыпались бомбы.

Вот в таких условиях вел
огонь наш минометный рас&
чет. Малюсенькая передыш&
ка & и снова бой. И так по&
вторялось не раз. Однажды
при массированном налете
авиации почувствовал силь&
ный удар по ноге. Страшная
боль при малейшем движе&
нии. Оказалось, осколками
повреждены мягкие ткани ле&
вой ноги и перебита большая
берцовая кость. К счастью,
очередная атака немцев была
отбита.

Госпиталь. Новые бои в ря&
дах Воронежского, а затем

1&го Украинского фронтов.
Войну закончил в Германии,
под Бреслау.

� Вскоре, надо полагать, был
дембель?

& Какое там! Нашу часть пе&
ребросили на Львовщину, где
тогда свирепствовали банде&
ровцы. Там&то я узнал о де&
мобилизации. В первую оче&
редь увольнению подлежали
люди старших возрастов, во
вторую – специалисты: учи&
теля, врачи и т.п., а также
лица, имевшие три ранения.
Я подходил под это условие и
ждал своей очереди. Но меня

вызвали в штаб и объявили:
мне предстоит возглавить
группу солдат и вернуться в
Германию, в город Алау, –
сменить находящихся там
бойцов.

В общем, пришлось оттру&
бить еще год. Наконец&то
приказ об увольнении. Радо&
ваться бы… Но… Ох уж эти
превратности судьбы! Сказа&
лись ранения, и вместо дома
я попал в госпиталь, где про&
лечился месяц и 18 дней.
Вновь оказался в своей час&
ти. Демобилизовался вторич&
но. Командир части подпол&
ковник Крайников на память
подарил мне трофейной вело&
сипед, с которым я и прибыл
на родину.

� Начались мирные будни.
Какими они были?

& Хотя фронтовикам было
положено три месяца отдыха,
я сразу стал устраиваться на
работу. Пошел в знакомый
мне Госстрах и 1 июня 1946
года был принят участковым
инспектором. Вскоре меня
послали на курсы, после
окончания которых назначи&
ли руководителем районной
инспекции Госстраха. Было
мне тогда 22 года.

В апреле 50&го меня пере&
вели на работу в областное
управление Госстраха. После&
дние 37 лет был его руково&
дителем. На пенсию ушел в
сентябре 2003 года, без мало&
го в 80 лет.

� Наверное, у вас неплохо по�
лучалось, коли столь долго
«терпели» вас в руководящей
должности?

& Хвастать не буду, но ска&
жу, что именно при мне был

разработан и внедрен в прак&
тику новый метод организа&
ции труда, который позволил
достигнуть высоких показате&
лей в работе. Калужский ме&
тод организации работы глав&
ными управлениями СССР и
РСФСР был признан передо&
вым и рекомендован для вне&
дрения во все страховые орга&
ны страны. На Всемирном
форуме лидеров страхового
бизнеса в г.Бирмингеме
(США) в августе 1995 года я
был удостоен золотой медали
«Профессионал страхова&
ния», а вскоре стал обладате&
лем российской обществен&
ной премии в области страхо&
вания – «Золотая саламанд&
ра».

можность подать заявку в фонд
содействия на участие в програм&
ме СТАРТ – это следующий уро&
вень поддержки, по которому
финансирование значительно со&
лиднее, до шести миллионов руб&
лей. Предполагается, что на них
уже можно создать малую инно&
вационную компанию для выво&
да нового продукта или новой
технологии на рынок.

Все перечисленные проекты,
задуманные нашими молодыми
земляками, имеют серьёзные
перспективы, а их авторы полны
энтузиазма довести дело до по&
бедного конца, то есть до потре&
бителя. Пожелаем им успеха!

Тамара КУЛАКОВА.

На всю оставшуюся жизнь
Неизгладимое впечатление произвёл Парад Победы на ветерана Николая Дмитриевича Новикова

� Николай Дмитриевич, вам
посчастливилось быть участ�
ником недавнего парада в Мос�
кве. Как это случилось и в чем
выражалось это участие?

& Незадолго до 65&й годов&
щины Великой Победы мне
сказали, что я включен в чис&
ло десяти человек, которых
будут рассматривать в каче&
стве кандидатов в участники
парада. Дальнейшее будет за&
висеть от состояния здоровья.

Врачи тщательно обследо&
вали меня и сделали вывод:
мои ножки способны пройти
по Красной площади. Так я
был отобран в число четвер&
ки, которую наша область де&
легировала на парад в Моск&
ву. Нам пошили военные ки&

тели, гражданские костюмы,
рубашки, подобрали галсту&
ки, ботинки, картузы, и 7 мая
в сопровождении машины
ГАИ и медицинских работни&
ков нас доставили в дом от&
дыха Министерства обороны
«Подмосковье». Разместили,
вкусно покормили. На следу&
ющий день нам устроили
концерт.

Девятого в 6.30 позавтрака&
ли, и в семь часов десятью ав&
тобусами – по 50 человек в
каждом – нас повезли в Мос&
кву.

� «Нас» � это кого?
& В составе калужской де&

легации, кроме меня,  были
председатель городского Со&
вета ветеранов войны и труда

Александр Яковлевич Унти&
лов, Ирина Владимировна
Сордарова из Обнинска и ко&
зельчанка Елизавета Федо&
товна Маркина. Доехали мы
до Васильевского спуска, там
пересели на электробусы, и
нас привезли на Красную
площадь. Разместили на гос&
тевых трибунах.

После парада все отправи&
лись в Большой Кремлевский
дворец, где в Андреевском
зале был устроен прием пре&
зидентом страны. За нашим
столом, кроме калужан, раз&
местились делегации из
Псковской области и из Азер&
байджана. Поднимая свои
«сто фронтовых грамм», я
произнес тост за славную
Красную Армию, которая
одержала Победу благодаря
единству всех народов Совет&
ского Союза.

Побывали мы в тот день в
Музее воинской славы и на
Поклонной горе. В дом отды&
ха прибыли в восемь вечера.
А на следующий день – на
машине домой.

Впечатлений от праздника
хватит на всю оставшуюся
жизнь. Пользуясь случаем,
хочу сказать слова призна&
тельности губернатору обла&
сти Анатолию Дмитриевичу
Артамонову, городскому и
областному советам ветера&
нов за отличную организацию
нашей поездки.

� Большое спасибо за рассказ,
и с днем рождения вас!

(Беседа проходила 11 мая,
когда Николаю Дмитриевичу
исполнилось 86 лет).

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото из архива Н. НОВИКОВА.
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Пенсионный фонд Российс&
кой Федерации в 2010 году на&
чал кампанию по регистрации
неработающего населения, в том
числе детей, в качестве застра&
хованных лиц в системе обяза&
тельного пенсионного страхова&
ния.

Всеобщей регистрацией в си&
стеме обязательного пенсионно&
го страхования будут охвачены
все граждане: новорожденные
дети, дети дошкольного и
школьного возраста, студенты,
безработные, солдаты срочной
службы. Об этом «Вести» собщи&
ли в пресс&службе отделения
ПФР по Калужской области.

Для чего необходима всеобщая
регистрация населения? Во&пер&
вых, чтобы и государство, и каж&
дый гражданин могли учитывать
и оценивать своевременность и
объем социальной помощи (пен&
сионного обеспечения, ежеме&
сячных денежных выплат, состо&
яние индивидуального лицевого
счета и т.д.). Во&вторых, чтобы
страховые взносы, которые дол&
жны уплачиваться за вашего ре&
бенка, когда он будет работать
(например, во время школьных
каникул), попадали на его счет,
создавая задел для будущей пен&
сии. В&третьих, такая всеобщая
регистрация поможет в случае
необходимости лечения ребенка
в другом регионе.

ÏÅÍÑÈÈ

Каждому ребёнку &
по пластиковой карте
ПФР страхует и  новорождённых

Для того чтобы зарегистриро&
ваться как неработающий в
ПФР, необходим СНИЛС & стра&
ховой номер индивидуального
лицевого счета гражданина. Он
определен единым идентифика&
тором персональных данных на&
селения во всей социальной
сфере. Большинству россиян
СНИЛС известен как зелёная
пластиковая карточка пенсион&
ного свидетельства.

Если вы решили зарегистриро&
вать своего несовершеннолетнего

ребёнка в системе обязательного
пенсионного страхования, вам
необходимо  заполнить анкету за&
страхованного лица на вашего ре&
бенка уже сейчас. А затем полу&
чить свидетельство о регистрации
через месяц в управлении ПФР по
месту жительства.

Но помните: при получении
свидетельства о регистрации ро&
дители (законные представители)
должны представить свидетель&
ство о рождении ребенка.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Объявлен конкурс среди дизайнеров
на разработку новой визуальной символики

фонда
Пенсионный фонд Российской Федерации объявляет о старте конкурса

среди дизайнеров на разработку новых визуальных символов и образов Пен(
сионного фонда Российской Федерации и его услуг.

В конкурсе, который будет проходить с 12 мая по 9 июля 2010 года, могут
принять участие дизайнеры любого возраста как из России, так и из зарубеж(
ных стран, а также юридические лица, творческие коллективы и объединения.

Объектами дизайна на конкурсе станут логотип ПФР, логотип программы
государственного софинансирования пенсии, карточка обязательного пенси(
онного страхования, логотип и символ, плакат/открытка на тему «20(летие
ПФР». Каждый участник конкурса должен будет представить одну или несколь(
ко работ по каждому объекту дизайна с соблюдением единой стилистики.

Авторы лучших работ будут награждены ценными призами и памятными
дипломами.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 июля 2010 года. Определять
победителей будут члены конкурсной комиссии, которые выберут трех лучших
участников, приславших работы по каждому объекту дизайна. Если участник
направит в адрес конкурсной комиссии работы не в полном объеме, напри(
мер, только по одному или двум объектам дизайна, он будет участвовать в
специальном голосовании.

Александр Унтилов и Николай Новиков
во время парада на Красной площади в Москве 9 Мая.

По Красной площади проходит боевая техника.



В центре событий
18 ìàÿ 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹  177 (6508) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest&news.ru

Специальный выпуск

17 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

«ЦентрТелеком» чествовал ветеранов и связистов

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Стипендии, учрежденные
Калужским филиалом ОАО
«ЦентрТелеком», получили:
Виктория Минина, студентка
5 курса физико&математи&
ческого факультета КГПУ
им. К. Э. Циолковского,
Ирина Позднякова, студент&
ка 5 курса социально&эконо&
мического факультета КФ
МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Дарья Трофимова, студентка
6 курса факультета электро&
ники, информатики и управ&
ления КФ МГТУ им. Н. Э.
Баумана, Михаил Либман,
аспирант КФ МГТУ им. Н.
Э. Баумана, кафедра «Ком&
пьютерные системы и сети»,
Павел Воробьев (в прошлом
году получил грант по ито&
гам конкурса), студент 4
курса агрономического фа&
культета РГАУ Московская
сельскохозяйственная ака&
демия им. Тимирязева.

Связисты не только сами
ежегодно учреждают сти&
пендии, но и привлекают к
стимулированию будущих
ученых муниципальные об&
разования, коммерческие
предприятия.  Грант МР
«Куйбышевский район»
присужден Андрею Волко&
ву, аспиранту НОУ ВПО
Среднерусский университе&
та (Институт управления,
бизнеса и технологий),
грант МР «Боровский рай&
он» & Павлу Гранкову, сту&
денту 2 курса ФРИДАС г.
Обнинск), грант ОАО «Га&
зэнергобанк» & Юлии Пет&
ровой, студентке 4 курса
Калужского филиала РПА.
Грант ООО Компания «Ев&
рошина» вручен Андрею
Гришину, аспиранту ФЭИ,
г.  Обнинск, грант ООО
«ЦентроСеть» & Владимиру
Голикову, студенту 4 курса
филиала РГГУ в г. Калуге.

Студенты выразили бла&
годарность региональной
власти, компании «Центр&
Телеком», своим вузам и
научным руководителям,
муниципалитетам, предпри&
ятиям. Михаил Либман под&
черкнул, что получение

Время интеллекта

премии – это импульс для
дальнейшей работы и уве&
ренность в том, что то или
иное научное направление
имеет перспективы и вос&
требовано в России и обла&
сти. Еще бы не востребова&
но! Например, Виктория
Минина серьезно занимает&
ся в направлении компью&
терного моделирования в
школьном курсе информа&
тики, разрабатывает мето&
дику преподавания, вместе
с руководителем издает по&
собия, сейчас ее труды по&
священы экономико&мате&
матическому моделирова&
нию. А Павел Воробьев счи&
тает, что хотя сельское хо&
зяйство и является самой
древней отраслью экономи&
ки, но возможности для его
исследования еще весьма и
весьма широки.

Павел Гранков пишет крае&
ведческие труды о наших зна&
менитых земляках, которые в
годы войны проявили себя
как настоящие патриоты.

«Буду обязательно продол&
жать работать дальше, мне это
чрезвычайно нравится, & го&
ворит Павел. – Особенно ин&
тересно знакомиться с
людьми & героями, которые,
слава Богу, еще живы. От них
узнаешь гораздо больше, чем
из книг». Премия для побе&
дителей, уверен юноша, это
не только материальное бла&
го, но и мощный психологи&
ческий стимул.

В церемонии награждения
принимали участие предсе&
датель Законодательного
Собрания области Виктор
Бабурин, заместители губер&
натора области Александр
Сафронов и Максим Ше&
рейкин, директор КФ ОАО
«ЦенрТелеком» Владислав
Ледков.

Александр Сафронов по
поручению губернатора
приветствовал студентов,
подчеркнув, что властью ре&
гиона всегда проводилась
политика поддержки ода&
ренных детей и молодежи.

Это продолжится и впредь.
«Инновационное развитие
области требует новых ин&
теллектуальных идей и ин&
теллектуальных людей, ко&
торые эти идеи будут пре&
творять в жизнь. Ваш труд
обязательно будет востребо&
ван. Единственная просьба:
пусть ваши интеллект и зна&
ния служат России и Ка&
лужской области. А то, что
«ЦентрТелеком» проводит
такой конкурс & это истори&
чески, патриотически и
профессионально правиль&
но».

Максим Шерейкин напут&
ствовал ребят в практичес&
ком ключе: «Научитесь ви&
деть в своих разработках,
проектах практическое при&
менение, будущий бизнес.
Потому что нет большего
счастья для человека, чем
реализоваться в профессио&
нальной деятельности, зара&
батывать собственным ин&
теллектом. И нет большей
оценки труда, когда его ре&

Исходя из требований вре&
мени и растущего спроса на
современные услуги со сто&
роны россиян «ЦентрТеле&
ком» продолжает внедрять
новые технологии и улуч&
шать систему обслуживания.
Калужский филиал компа&
нии и, в частности, его пред&
ставительство в Обнинске
стали опытной площадкой
для нового коммуникацион&
ного оборудования отече&
ственного производства. В
апреле министр связи и мас&
совых коммуникаций РФ
Игорь Щеголев посетил нау&
коград, чтобы оценить рабо&
ту опытной зоны и провести
заседание рабочей группы №
6 «Космос и телекоммуника&
ции» Комиссии по модерни&
зации и технологическому
развитию экономики России
при президенте РФ.

В рамках заседания рабо&
чей группы генеральный ди&
ректор ОАО «ЦентрТеле&
ком» Ваагн Мартиросян и
заместитель генерального
директора – технический
директор ОАО «ЦентрТеле&
ком» Вадим Кондратов про&
демонстрировали Игорю
Щеголеву и членам рабочей
группы работу гибкого про&
граммного коммутатора
«РТУ&транзит», который ис&
пользуется компанией в ка&
честве единой сервисной
платформы интеграции обо&
рудования TDM и NGN раз&
личных производителей. Ап&
паратный комплекс являет&
ся неотъемлемым звеном
технологической цепи пре&
доставления централизован&
ных сервисов единым цент&
ром взаимодействия с кли&
ентами, единой заказной
службой зоновой связи,
платформой служебной свя&
зи и другими системами
компании. Другими слова&
ми, проект направлен на за&

мену устаревших аналоговых
станций на современные
программные коммутаторы,
использующие IP& решения.
Состоялась демонстрация
процесса приема и обработ&
ки запросов абонентов
«ЦентрТелекома» на ремонт
неисправностей линий свя&
зи и заказ междугородных
разговоров, поступающих из
различных регионов зоны
обслуживания оператора в
единый центр взаимоотно&
шений с клиентами и центр
обработки вызовов.

В Обнинске министр так&
же познакомился с работой
открывшегося в прошлом
году после реконструкции
центра продаж и обслужива&
ния клиентов (ЦПОК) Ка&
лужского филиала ОАО
«ЦентрТелеком». Главное
преимущество данного под&
разделения – применение
принципов клиентоориен&
тированной концепции раз&
вития сети унифицирован&
ных фирменных центров
продаж и обслуживания
«ЦентрТелекома». В ЦПОК
работают клиентский зал,
залы продаж услуг и обслу&
живания юридических и фи&

зических лиц, демонстраци&
онный зал и интернет&кафе.
Главу Минкомсвязи России
заинтересовало современное
оснащение центра & мобиль&
ные демонстрационные
стенды, плазменные панели
и интернет&киоски с бес&
платным доступом к акту&
альным сайтам региона, ин&
терактивными картами и
возможностью оценить ра&
боту персонала.

Но не только современные
IT&оборудование, сервисы и
подходы к работе с клиента&
ми произвели впечатление
на министра. В ЦПОК, в ин&
тернет&кафе, Игорь Щеголев
пообщался с пенсионерами,
обучающимися на курсах
повышения интернет&гра&
мотности в рамках проекта
«ЦентрТелекома» «Возраст
Сети не помеха».

ОАО «ЦентрТелеком» в на&
чале 2010 года приступило к
реализации данного социаль&
ного проекта, и уже в февра&
ле&марте первые ученики из
числа жителей нашего реги&
она в возрасте от 55 лет и
старше сели за парты. Про&
фессиональные педагоги в
доступной, интерактивной
форме рассказывают слуша&
телям о разнообразных воз&
можностях Интернета и спо&
собах работы в сети. Большое
внимание уделяется взаимо&
действию с системами элек&
тронного правительства,
порталом государственных
услуг, службами жалоб и вза&
имопомощи, отделениями
пенсионного фонда и соци&
альной защиты в регионах. В
ходе бесплатных занятий
слушатели работают с поис&
ковыми системами и серве&
рами электронной почты,
электронными коммерчески&
ми системами, интернет&ма&
газинами, форумами, обща&
ются в режиме реального
времени с помощью ICQ и
Skype, встречаются с друзья&
ми в различных социальных
сетях. Сейчас первые группы
в Калуге и Обнинске уже за&
вершили обучение, а всего в
рамках акции освоят азы
компьютерной грамотности
более двухсот человек.

В Обнинске министр лично
продемонстрировал пожилым
людям, смело осваивающим
современные средства комму&
никации, портал государ&
ственных услуг gosuslugi.ru.
Игорь Олегович высоко оце&
нил работу компании «Центр
Телеком» в рамках социаль&
ной инициативы «Возраст
Сети не помеха» и пожелал
слушателям курсов успехов.

Телефоны для записи в
группы: в Калуге – 75&90&10,
в Обнинске – 4&38&68.

зультаты востребованы
людьми».

Виктор Бабурин подчерк&
нул, что в Калужской облас&
ти учреждено много стипен&
дий, установленных прави&
тельством. А благотвори&
тельная акция связистов и
поддержка меценатов & это и
вовсе здорово. «Когда я в
свое время писал диплом,
тоже занимался исследова&
тельской, изобретательской
деятельностью. Но... Тогда
не было мотивации для про&
должения работы в этом на&
правлении & такой, какая
есть у вас теперь. Наверное,
даже не столько важен раз&
мер премии, сколько то, что
на студентов обращают вни&
мание, отмечают их заслуги.
Думаю, что со следующего
года Законодательное Со&
брание учредит свою пре&
мию в своей номинации
конкурса».

Владислав Ледков поде&
лился планами и кадровы&
ми надеждами компании:
«ЦентрТелеком», как и вся
страна, входит в эпоху мо&
дернизации и в ближайшее
время планирует провести
реконструкцию сетей, отой&
ти от аналогового оборудо&
вания. Задача стоит следую&
щая: к 2015 году не только
полностью перейти на циф&
ровое оборудование, но и
сделать так, чтобы у 60&ти
процентов населения был
доступ к широкополосному
Интернету. Задача чрезвы&
чайно сложная, но мы наме&
рены с ней справиться,
если… Если будут люди, спо&
собные это осуществить.
Техника&то позволяет реа&
лизовать эти программы, и
капитальные вложения тоже
найдем, но без молодых,
энергичных, умных людей
все может застопориться.
Поэтому вся надежда на вас,
представителей молодого
поколения. Привлекайте к
участию в конкурсах больше
своих друзей, сверстников, а
мы будем стараться расши&
рять сеть стипендий и гран&
тов, несмотря на любые кри&
зисы и другие трудности».

С 11 по 14 мая в Москве про(
ходила 22(я международная
выставка телекоммуникацион(
ного оборудования, систем
управления, информационных
технологий и услуг связи
« С в я з ь ( Э к с п о к о м м ( 2 0 1 0 » .
Ежегодная выставка становит(
ся самой высокоэффективной
бизнес(площадкой для встре(
чи лучших представителей ин(
дустрии связи, продвижения
инновационных отечественных
и зарубежных технологий, об(
мена достижениями и опытом.

В рамках выставки на стен(
де компании «ЦентрТелеком»
состоялись сеансы видеокон(
ференц(связи между гостями,
среди которых были замести(
тель председателя правитель(
ства РФ ( руководитель аппа(
рата президента РФ Сергей
Собянин, министр связи и мас(

совых коммуникаций РФ Игорь
Щеголев, и учебным классом,
расположенным в Обнинске. В
наукограде в это время прохо(
дили учебные занятия участ(
ников акции «Возраст Сети не
помеха».

На площадке международ(
ной телекоммуникационной
выставки «Связь(Экспокомм(
2010» прошла видеопресс(
конференция министра связи
и массовых коммуникаций РФ
Игоря Щеголева с журналис(
тами различных регионов
страны. Калужский филиал
ОАО «ЦентрТелеком» и центр
продаж и обслуживания кли(
ентов центрального филиала
ОАО «Ростелеком» предоста(
вили калужским СМИ возмож(
ность участия в этом мероп(
риятии посредством
видеоконференц(связи. Сре(

ди регионов ЦФО возможность
задать вопрос представилась
только журналистам нашей об(
ласти, получившим от Игоря
Олеговича исчерпывающую
информацию по волнующему
многих вопросу о перспекти(
вах перевода государственных
услуг в электронный вид.

Выставка «Связь(Экспо(
комм(2010» продолжила рабо(
ту в обсуждении новых серви(
сов для корпоративных
клиентов и частных пользова(
телей услуг компании «Центр(
Телеком». В числе новейших
предложений крупнейшего
оператора связи ( создание
виртуальных частных сетей (IP
VPN) на базе межрегиональ(
ной сети передачи данных
«ЦентрТелеком», услуги ви(
деоконференц(связи, сервис
«Виртуальная АТС».

Площадка высоких технологий
и современных сервисов

Игорь Щеголев.

В канун Дня радио, праздника работников всех от(
раслей связи, и Дня Великой Победы связистам(ве(
теранам вручили государственные награды, а ны(
нешние связисты поздравляли калужских ветеранов.

Традиционно в канун 6 мая в «ЦентрТелекоме» при(
нято чествовать сотрудников предприятия, проявив(
ших себя высокими достижениями в труде. В этом году
торжественное собрание состоялось в Танеевском зале
Калужского музыкального училища им. С. И. Танеева.

На мероприятие были приглашены связисты(вете(
раны Великой Отечественной войны, чей воинский
подвиг и трудовой вклад был отмечен государствен(
ной наградой – юбилейной медалью в честь 65(й го(
довщины Победы в Великой Отечественной войне.
Награды ветеранам вручал заместитель городского
головы г. Калуги А. Аникеев. От лица администрации
города он поздравил ветеранов с Днём радио и на(
ступающим Днём Победы и поблагодарил их за рат(
ный подвиг и многолетний добросовестный труд во
имя Отечества.

Благодарственные письма председателя избира(
тельной комиссии Калужской области были торже(

ственно вручены коллективу Калужского филиала и
лично С. Пасканному, начальнику оперативно(дис(
петчерской службы филиала, за обеспечение беспе(
ребойной работы связи в период проведения выбо(
ров в Законодательное Собрание Калужской области.
Начальник участка центра продаж и сервиса С. Белов
был удостоен благодарности губернатора Калужс(
кой области А. Аратамонова.

Профессионализм и труд многих представителей
трудового коллектива Калужского филиала были от(
мечены высокими корпоративными и отраслевыми на(
градами. Высшей отраслевой наградой и почётным
званием «Мастер связи» была отмечена В. Новикова –
старший электромеханик связи. Знак «Почетный ра(
дист» вручен Н. Крупеньковой ( электромеханику свя(
зи. Благодарственное письмо УФСИН России по Ка(
лужской области вручено начальнику отдела
М. Знаменскому.

К празднованию 65(летнего юбилея Победы связисты
подготовились основательно. Все заявки на телефони(
зацию жилья участников и инвалидов Великой Отече(
ственной войны, поданные  с начала  2010 года, Калуж(

ский филиал ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворил полно(
стью за счет собственных средств. Теперь телефоны
работают еще более чем в 40 домах и квартирах ветера(
нов, проживающих на территории области. Но останав(
ливаться на достигнутом ОАО «ЦентрТелеком» не наме(
рен и продолжит принимать заявки на телефонизацию
жилья инвалидов и участников Великой Отечественной
войны.

При активном участии «ЦентрТелекома» реализо(
ваны проекты по телефонизации новостроек для ве(
теранов Великой Отечественной войны в Калуге, Ки(
рове и Обнинске, кроме того, всем ветеранам (
будущим абонентам, которые будут проживать в этих
домах, «ЦентрТелеком» дарит телефонный аппараты.

За последние годы была проведена самая масш(
табная социальная акция, благодаря которой инва(
лиды и участники Великой Отечественной войны и
лица, приравненные к ним, имели возможность осу(
ществлять внутризоновые звонки и отправлять теле(
граммы по России и в направлении стран СНГ и Бал(
тии бесплатно на протяжении одиннадцати дней, с 30
апреля по 10 мая 2010 года.

Защитник наших пользователей
Сегодня «ЦентрТелеком» предоставляет своим пользователям услугу

подписки «Антивирус Dr. Web» на базе интернет(сервиса Dr.Web AV(
Desk. В чем ее привлекательность? Нашей антивирусной защитой мож(
но пользоваться по принципу Play&Forget («оплатил и забыл»). Кроме
оптимизации расходов вы получаете услугу с быстрым и удобным уп(
равлением. Дополнительным стимулом к подключению послужит нали(
чие бесплатного тестового периода.

Открытое ТВ
С конца апреля нами запущена еще одна услуга из серии «Домолинк

ТВ». Это новая бесплатная услуга «Открытое ТВ» для абонентов «Домо(
линк»! Теперь можно совершенно бесплатно смотреть 11 эфирных кана(
лов (Первый, Россия 1, Россия К, MTV, ТВЦ, НТВ, 2х2, ТВ3, Звезда,
Петербург – 5 канал, 7ТВ) на вашем компьютере в настоящем цифровом
качестве. Услуга «Открытое ТВ» не зависит от технологии доступа в
Интернет и подключенного тарифного плана, а значит, подходит абсо(
лютно всем. С информацией по подключению услуги можно ознако(
миться на сайте www.domolink.ru.

Разгони домашний Интернет!
Подключив новый сервис компании ( «Турбо(кнопка» ( наши пользовате(

ли смогут работать в Интернете на максимальной скорости именно тогда,
когда им это необходимо, а значит – будут быстро скачивать фильмы,
музыку и крупные файлы, экономя свои средства в остальное время.  Осо(
бенность сервиса ( скорость доступа в Интернет временно увеличива(
ется до 20 Мбит/с только для абонентов безлимитных тарифов, не(
зависимо от технологии доступа. Скорость доступа также зависит от
физических параметров абонентской линии.

Нашим пользователям также доступен новый бесплатный сер?
вис SMS?оповещение.

Интерактивное телевидение:
качество и функциональность

Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком» начал предоставлять услугу
интерактивного телевидения «Домолинк ТВ» осенью 2009 года. Интерес
к новому предложению связистов сразу повысился, и уже в марте к
данной услуге был подключен тысячный абонент.

«Домолинк ТВ» ( это не только вещание в цифровом качестве изобра(
жения и стереозвучания, но и возможность пользования целым набо(
ром интерактивных сервисов. Например, «видео по запросу» ( это сво(

его рода видеопрокат: с помощью электронного меню на экране телеви(
зора абонент может заказать для просмотра любой фильм из видеока(
талога. При этом во время просмотра можно поставить фильм на паузу
или перемотать до интересующего момента.

Сервис «электронная программа передач (EPG)» позволяет получить
краткую и подробную информацию о программе передач телеканалов
на текущий день или неделю. «Система ограничения доступа» ( это
возможность устанавливать ограничения на список телевизионных ка(
налов, к которым открыт доступ определенным членам семьи.

В настоящее время в Калужской области пользователи услугой могут
круглосуточно и без помех смотреть более 65 каналов, в том числе
российские эфирные, иностранные «спутниковые», телевизионные ка(
налы ближнего зарубежья. С 15 апреля введены новые тарифные планы
на услуги «Домолинк ТВ» (от 49 рублей в месяц).

Подробную информацию об услуге, тарифах, подключении можно по(
лучить на сайте www.domolink.ru, по телефонам Центра обработки вызо(
вов 777(277 для абонентов Калуги и Воротынска, 8 (484) 801(12(12, 000
( для абонентов других населенных пунктов, а также в Центрах продаж и
обслуживания клиентов Калужского филиала ОАО «Центр(Телеком».

Что нового для Интернет-юзеров?Одно из ключевых направлений
деятельности Калужского филиала
ОАО «ЦентрТелеком» ( предостав(
ление услуг связи корпоративным
клиентам. Среди них – крупные ино(
странные компании, работающие в
Калужской области, – «Фольксва(
ген», «Пежо», «Вольво» и другие.

Правительство Калужской облас(
ти оказывает инвесторам всесторон(
нюю помощь в реализации проектов,
в том числе осуществляет подготов(
ку инженерной инфраструктуры для
индустриально(промышленных пар(
ков области. Для этого в 2009(2010
годах в части, касающейся телеком(

Если вы владелец малого и сред(
него бизнеса, стремящийся к бо(
лее эффективному построению ра(
боты и минимизации затрат на
услуги связи, Калужский филиал
ОАО «ЦентрТелеком» предлагает
вам новые услуги.

Например, услуга «Виртуальный
офис»  позволяет с единого теле(
фонного номера перенаправлять
входящие звонки на любые заранее
заданные телефоны мобильной,
фиксированной связи или IP(сети и
быть уверенным, что дозвониться
сможет каждый. Ведь звонок, даже
если все эти номера заняты, может
переадресовываться на голосовую
почту (вам оставят сообщение) или
интерактивное голосовое меню, ко(
торое вы можете создать сами.

Многоканальная переадресация
вызовов на существующие у вас ме(
стные, междугородные и междуна(
родные номера позволяет опти(

мально использовать имеющиеся
телефонные ресурсы, избежать рас(
ходов на реконструкцию интерьера,
связанную с прокладкой дополни(
тельных кабелей и с приобретени(
ем и установкой оборудования, а
также сохранит фактические теле(
фонные номера в тайне.

Воспользуйтесь всеми функция(
ми современной офисной телефон(
ной станции, не прибегая к ее по(
купке. Новые услуги «Виртуальная
АТС» и «Виртуальный Call(центр»
позволяют создавать персональ(
ные сценарии обработки телефон(
ных вызовов и могут быть исполь(
зованы для:

( организации базовых функций
АТС без установки АТС в вашем
офисе;

( создания call(центра и справоч(
но(информационных служб с воз(
можностью использования много(
уровневого голосового меню;

( поддержки специализирован(
ных, маркетинговых, рекламных и
других акций.

Услуги являются масштабируе(
мыми ( в любое время можно изме(
нить количество внутренних
пользователей услуг.

Благодаря использованию техноло(
гии передачи голоса по IP(сети клиент
может совершать звонки, работать с
клиентами, устраивать конференции
с сотрудниками из любого места, где
есть широкополосный доступ к сети
Интернет, так, как будто находится в
офисе. При этом значительно сокра(
щаются затраты на связь внутри ком(
пании, а в случае переезда в другой
офис потребуется лишь подключить
свою локальную сеть к IP(сети ОАО
«ЦентрТелеком» либо широкополос(
ному доступу в Интернет любого дру(
гого оператора связи, и вышепере(
численные услуги от нашей компании
снова готовы к работе.

муникационных услуг, Калужским
филиалом ОАО «ЦентрТелеком» вы(
полнен комплекс работ по организа(
ции доступа к современным телеком(
муникационным услугам для ряда
крупных производств ( турецкой
строительной компании «Гама Эндю(
стри Тесислери Ималят Ве Монтаж
А.Ш.», ООО «Боровский завод «Аг(
ропластмасс», завода по производ(
ству сухих строительных смесей
ООО «КИИЛТО Калуга», поставщика
автокомпонентов для ООО «Фольк(
сваген Рус Калуга» ( ЗАО «Магна Тех(
нопласт», ООО «ПСМА Рус» в г. Ка(
луге, расширен спектр

Заместитель губернатора области Александр Сафронов вручает награду студентке
КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана Дарье Трофимовой.

В интересах области, в интересах инвесторов

Связь для экономного бизнеса

предоставляемых услуг с одновре(
менным повышением качества ус(
луг и организации резервного кана(
ла для ЗАО «Вольво(Восток», ООО
«Самсунг Электроникс Рус Калуга».

Одновременно с этим компанией
уже проведены и продолжают осу(
ществляться мероприятия по орга(
низации первичного доступа (ISDN
PRI), подключению к сети IP/VPN, к
сети Интернет, по организации циф(
ровых каналов целому ряду крупных
предприятий, организаций и теле(
фонизации торгово(офисных цент(
ров, промышленных предприятий и
организаций города и области.

Тысячный абонент «Домолинк?ТВ».
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12 мая в Людинове Избира&
тельная комиссия Калужской
области провела выездной се&
минар&совещание с  предсе&
дателями территориальных
избирательных комиссий. Те&
мой семинара были итоги вы&
боров депутатов Законода&
тельного Собрания Калужс&
кой области и органов мест&
ного самоуправления 14 мар&
та 2010 года и задачи
избирательных комиссий по
подготовке выборов 2010 и
2011 годов.

В работе семинара&совеща&
ния приняли участие члены
областной избирательной ко&
миссии и сотрудники аппа&
рата, представители управле&
ний администрации губерна&
тора области, районных ад&
министраций и средств мас&
совой информации.

Начался семинар&совеща&
ние с просмотра видеофиль&
ма о работе избирательных
комиссий Калужской облас&
ти, о функциональной со&
ставляющей имиджа избир&
кома, которая является ос&
новной, так как задает тон
восприятию обществом из&
бирательных комиссий, ис&
ходя из их предназначения.

В докладе, с которым выс&
тупил председатель Избира&
тельной комиссии Калужс&
кой области Вячеслав Кузне&
цов, были не только проана&
лизированы итоги мартовс&
ких выборов депутатов
Законодательного Собрания

Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Грамотность, чёткость, профессионализм
Такие качества были присущи действиям избирательных комиссий различного уровня на мартовских выборах депутатов
Законодательного Собрания и органов местного самоуправления

бирательная комиссия обла&
сти положительно оценива&
ет работу избирательных ко&
миссий различного уровня,
отмечая при этом грамот&
ность, четкость и професси&
онализм их действий по про&
ведению выборов в строгом

вала  обращения, которые по&
ступали в адрес губернатора
области в период проведения
избирательных кампаний.
Она обратила особое внима&
ние на необходимость целе&
направленной работы изби&
рательных комиссий по взаи&

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от   13 апреля 2010 г. №    375+п
О внесении изменений в приказ министерства экономического

развития Калужской области от 30.10.2009 № 1170?п
«Об утверждении ведомственной целевой программы

«Проведение отдельных мероприятий в части осуществления
транспортного обслуживания населения на территории

Калужской области на 2010?2012 годы»
(в ред. приказа от 02.04.2010  № 326?п)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266,
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009
¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçà îò 02.04.2010  ¹ 326-ï)
(äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"  (äàëåå - ïðèëîæåíèå)  ðàçäåë ïàñïîðòà
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùå-
ñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2010-2012 ãîäû" "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü  â  ñëåäóþ-
ùåé  ðåäàêöèè:

Вячеслав Кузнецов вручает  благодарственное письмо Александру Зиновкину.
Участники семинара возложили цветы к мемориалу воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

- ðàçäåë "4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ" ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè :
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ

èíäèêàòîðîâ.

- èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèëîæåíèþ â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
- èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèëîæåíèþ â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2254 îò 07 ìàÿ 2010 ãîäà
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Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòèöåëåâîé ïðîãðàììû«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòèöåëåâîé ïðîãðàììû«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòèöåëåâîé ïðîãðàììû«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòèöåëåâîé ïðîãðàììû«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè
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Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»

Öåëü ÂÖÏ -  Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì,
æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì  â ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöè-
ïàëüíîì ñîîáùåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ.
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Калужской области и орга&
нов местного самоуправле&
ния, но и определены задачи
избирательных комиссий по
подготовке избирательных
кампаний 2010 и 2011 годов.
В докладе было отмечено эф&
фективное взаимодействие
избирательных комиссий
всех уровней с региональны&
ми и местными отделениями
политических партий, орга&
нами исполнительной влас&
ти, муниципального самоуп&
равления, СМИ. Это позво&
лило провести выборы на хо&
рошем организационном
уровне, в деловой обстанов&
ке, без серьезных конфлик&
тов, в рамках правового поля,
обеспечить законность их ре&
зультатов.

Вместе с тем председатель
облизбиркома подробно
проанализировал ошибки и
недочеты в процессе выбо&
ров 14 марта, задал «домаш&
нее задание» в целях теоре&
тической и практической
подготовки к предстоящим
выборам, в частности, к вы&
борам депутатов городской
Думы г.Калуги и повторным
выборам в муниципальных
образованиях. Особое вни&
мание было уделено вопро&
сам формирования новых
составов ТИК, которые
пройдут в октябре 2010 года.

Завершая доклад, Вячес&
лав Кузнецов отметил: «В
целом, подводя итоги выбо&
ров 14 марта 2010 года, из&

соответствии с избиратель&
ным законодательством, и за
это вам большое спасибо».

Начальник управления & за&
меститель руководителя ад&
министрации губернатора об&
ласти Наталия Остапенко в
своем докладе проанализиро&

модействию с разными кате&
гориями граждан, что позво&
лит на этапе подготовки к вы&
борам исключить из практи&
ки конфликтные ситуации.

Затем с  сообщениями вы&
ступили председатели терри&
ториальных избирательных

комиссий Мосальского, Ме&
дынского, Сухиничского
районов. Каждый участник
мероприятия получил пакет
с методическими рекомен&
дациями.

Председатель Избиратель&
ной комиссии Калужской об&

ласти В.Кузнецов торже&
ственно вручил благодарнос&
ти, благодарственные письма
ЦИК России, благодарствен&
ные грамоты и благодар&
ственные письма Избиратель&
ной комиссии Калужской об&
ласти, благодарственные
письма и именные часы гу&
бернатора Калужской облас&
ти председателям территори&
альных избирательных ко&
миссий.

После завершения семи&
нара&совещания его участ&
ники возложили цветы к
мемориалу воинов, погиб&
ших в годы Великой Отече&
ственной войны, почтили
их память минутой молча&
ния.

В завершение программы
для гостей района была орга&
низована незабываемая про&
гулка на теплоходе «Садко»
по озеру Ломпадь. В течение
всего мероприятия глава ад&
министрации Александр Ба&
лабаев и управделами адми&
нистрации района Александр
Зиновкин увлеченно расска&
зывали о традициях и при&
оритетах Людиновского края,
подтверждая слова: «У нас
есть чем гордиться. Людинов&
цы во все времена верно слу&
жили своей Родине, родному
городу…»  Участники семина&
ра&совещания высказали
много теплых  слов благодар&
ности хозяевам и организато&
рам этого мероприятия.

Ирина ВИКТОРОВА.
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ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-
ìàø»ìàø»ìàø»ìàø»ìàø» âûñòàâëÿåò íà ïðîäàæó ñëåäóþ-
ùåå èìóùåñòâî: îäíîýòàæíîå êèðïè÷-
íîå çäàíèå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà
(ñòðîåíèå 1) îáùåé ïëîùàäüþ 1375,5
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, 11.
Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ îáðàùàòüñÿ

ïî òåëåôîíó: 53-18-21.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА,

ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА Г. КАЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ

22 МАЯ 2010 ГОДА, г. КАЛУГА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«КОСМОФЕСТ(2010»
Группа «Станция МИР» (г. Москва)
Группа «Йона» (г. Санкт
Петербург)
Группа «НедРа» (г. Чехов)
Группа «Глупый Белый» (г. Троицк)
Группа «Точка Росы» (г. Москва)
Группа KOSTAREV GROUP (г. Москва)

Космическая и просто хорошая музыка
на открытой сцене!

Начало ( в 15:00

Также в программе:
Выставка моделей космической и ракетотехники и запуск моде?

лей ракет (территория около  ГМИК)
Проект «Селеноход» (руководитель ( Николай Дзись(Войнаровский)

(г. Москва)
Всероссийский фестиваль ракетомоделистов(любителей «Ракето(

фест» (руководитель ( Александр Ильин) (г. Москва)
Центр космического образования "Галактика" (г. Калуга)
Начало   в 13:00
Научно?популярный лекторий "Настоящее российской космо?

навтики"
Начало   в 11:00 (холл, 2 этаж ГМИК)
Творческие встречи
Начало   в 12:00 (планетарий ГМИК)
� с режиссером�документалистом Сальниковым Юрием Петровичем �

д/ф "Вспоминая Гагарина" (ред. 2010 г.)
� с документалистом Будинасом Борисом Леонардовичем (к.ф.�м.н., с.н.с.

Института прикладной математики им. Келдыша) � д/ф "Спутник" (ч.1)
(Вход на лекции и творческие встречи по приглашениям)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ? ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСТЬ»

Филиал «Калугаэнерго» сообщает  об  отключениях
электроэнергии  в г.Калуге  в связи с плановыми

ремонтными работами
В связи с капитальным ремонтом ТП будет прекращена подача электро(

энергии:
18 и 19 мая с 8:30 до 16:00
ул.Тарутинская (жилые дома №4(66,52а)
ул.Малинники (жилые дома №1(45,2(54)
18 и 19 мая с 12:00 до 17:00
ул. Бутома (жилые дома № 4;6;8;3;7;9;11)
ул.Переходная (жилые дома № 3;5;7;9;11)
ул.Инженерная (жилые дома № 4;6;2/13;5/10;3;11/1)
ул.Глаголева (жилой дом №34)
ул.Московская (жилые дома №233;235)
Администрация филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол(

жья» просит калужан отнестись с понимаем к временным неудобствам.
Администрация филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Охота
на «двуногих
хищников»

& Последний вопиющий
факт – перед майскими
праздниками специалистом
ГУ Калужской области «Уп&
равление по охране объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов» в
Людиновском районе обна&
ружены шкуры, остатки туш.
Браконьерами были  убиты
стельная лосиха и лось, воз&
можно, двухлеток, еще дер&
жавшийся возле матери,  &
рассказывает Александр
Мартыненко, начальник от&
дела охраны объектов жи&
вотного мира и водных био&
логических ресурсов ГУ. &
На место выезжали сотруд&
ники милиции. По факту
браконьерства возбуждено
уголовное дело, ведется ро&
зыск злоумышленников.

Надо отметить, что за два
года своего существования
ГУ Калужской области «Уп&
равление по охране объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов»,
работая в контакте с передо&
выми охотпользователями,
существенно осложнило
жизнь браконьерам. За это
время было составлено 389
протоколов, возбуждено
семь уголовных дел,
предъявлено исков более
чем на полтора миллиона
рублей. Все взысканные
деньги идут муниципальным
образованиям. Сейчас опла&
чены два иска за нанесение
ущерба природе: за двух уби&
тых кабанов в Юхновском
районе,  в Медынском &  за
лося. Последнее дело было
прекращено в связи с дея&
тельным раскаянием – бра&
коньер заплатил 82 тысячи
рублей.

& К нам в управление при&
ходят молодые специалис&
ты.  Им хочется  навести
порядок. Они понимают,
насколько страшен брако&
ньерский беспредел,  но
работать им зачастую при&
ходится  на энтузиазме. У
нас один специалист на
район, у которого зачастую
нет никакой техники, & под&
тверждает Елена Зарифьян,
начальник отдела по работе
с охотпользователями ГУ. –
Мешает также правовой ва&
куум. Закон «Об охоте» вы&
шел, но  он подразумевает
появление большого коли&
чества подзаконных актов,
которые будут регламенти&
ровать различные ситуации.
Они вывешиваются на сай&
те Министерства природных
ресурсов России для обсуж&
дения. Но если сегодня ни&
чего не делать по охране
животного мира, то ко вре&
мени их принятия охранять
будет уже нечего.

Что видит «зелёный дозор»
– В соответствии с Адми&

нистративным кодексом по&
водом для возбуждения ад&
министративного производ&
ства является обнаружение
специалистами или гражда&
нами факта браконьерства.
Мы разработали бланки со&
общений, разослали в охот&
хозяйства.  Их могут запол&
нять пользователи охотуго&
дий  и егеря. Сообщение по&
ступает к нам,  и мы начи&
наем административное
расследование, &   объясня&
ет Александр Мартыненко.

Как положительный при&
мер рачительного использо&
вания охотничьих угодий и
активной борьбы с браконь&
ерством в ГУ привели Хвас&
товичский район, не так дав&
но считавшийся «краем не&
пуганых браконьеров».  За
время своего существования
хозяйство «ИП Чавгун
В.М.» сумело навести здесь
порядок. Оно активно со&
трудничает с органами ми&
лиции. Большую поддержку
в борьбе с браконьерством
оказывают начальник ОВД
по Хвастовичскому району
Петр  Голиков,  глава адми&
нистрации  района Сергей
Веденкин. Численность зве&
ря возросла в разы, а брако&
ньеров &  сократилась. Здесь
понимают: браконьер потому
и браконьер, что ему абсо&
лютно все равно &  он возьмет
и чужую рыбу, и чужого ка&
бана, и лося.  По словам Вла&
димира Чавгуна, они сталки&
ваются с тем, что местные
реки Рессета, Вытебеть бук&
вально забиты, особенно в
период нереста,  незаконны&
ми орудиями лова: сети,
«морды», «горожи».

& Когда мы бываем в охот&
хозяйствах,  тоже видим по&
добную картину, & подтвер&
дила Елена Зарифьян. &
Рыбные запасы области –
это общее достояние. Счи&
таем необходимым объеди&
нить усилия для того, что&
бы их сохранить.  При не&
возможности выявить бра&
коньера призываем уничто&
жать незаконные орудия
лова.  Только в начале мая
на реках Жиздре, Рессете,
Вытебети мы совместно с
сотрудниками милиции и
природоохранной прокура&
туры обнаружили и уничто&
жили 11 «горож» и более 90
сетей, на Оке – порядка
трех десятков сетей.

По мнению специалистов
ГУ, надо хотя бы весной,
когда идет нерест,  в сезо&
ны «тишины» в лесах, орга&
низовать посты, привлекать
общественность, членов об&
ществ охотников и рыболо&
вов.

& Я тоже рыбак со стажем,
люблю ловить рыбу на
спортивные снасти. При&
ехать на реку, закинуть по&
плавочную удочку и пой&
мать хотя бы десяток хоро&
ших плотвиц. Но если не

бороться с браконьерами, я
там никого, кроме лягушки,
не поймаю, & считает Елена
Зарифьян.

Сберечь
«плотвиное

царство»
«Плотвиным царством»

иногда называют рыбаки
нашу область. Да, у нас не
Дальний Восток & лосось на
нерест не ходит, рыбопро&
мысловых участков нет, а
косяки стерляди в Оке оста&
лись в «преданьях старины
глубокой». Но это не значит,
что наши реки, озера и пру&
ды не нуждаются в охране.
Надзорные функции сегодня
принадлежат отделу государ&
ственного контроля, надзо&
ра и охраны водных биоре&
сурсов по Калужской облас&

ти Московско&Окского тер&
риториального управления
Федерального агентства по
рыболовству. Девять госу&
дарственных инспекторов
уполномочены составлять
протоколы на нарушителей
правил рыболовства.

Только с 1 по 30 апреля
нынешнего года на водоемах
области было выявлено 62
нарушения. Наложено штра&
фов на сумму 60 900 рублей,
предъявлено исков за ущерб
водным биологическим ре&
сурсам на сумму четыре ты&
сячи рублей, изъято 86 зап&
рещенных орудий лова, 18
транспортных средств. Два
дела на трех человек переда&
но в правоохранительные
органы в связи с наличием
признаков преступления,
предусмотренного ст. 256
УК РФ (незаконная добыча

водных животных и расте&
ний). За нарушение правил
рыболовства на граждан мо&
жет быть наложен админис&
тративный штраф от одной
до двух тысяч рублей. Кро&
ме того, за каждую незакон&
но пойманную рыбу рассчи&
тывается ущерб, который
может составлять от 20 до
420 рублей за экземпляр. В
частности, ущерб за самку с
икрой исчисляется в двой&
ном размере. Рыбаки на фо&
румах в Интернете называ&
ют эти меры драконовскими.

& Предусмотрен даже раз&
мерный ряд на рыбу,  чтобы
человек не вылавливал ту,
которая неполовозрелая, не
нерестилась.  Когда&то суда&
ка вылавливали крошечного,
15&20 сантиметров, склады&
вали в сумку & и домой, те&
перь судака меньше 40 сан&

тиметров брать нельзя, сома
& меньше 90 сантиметров,
жереха – 40, налима & 40 и
т.д. Драконовские меры?
Сами жалуетесь, что круп&
ную рыбу не поймать. Стер&
лядь тут пытались разводить
не один десяток лет, но вы&
ращенная  на рыборазвод&
ном заводе молодь не успеет
адаптироваться, как попада&
ется в сети. Многие калужа&
не ездят рыбачить на Волгу
и ее притоки.  Едут за при&
личной рыбой. Но и там на&
блюдается тенденция: если
раньше привозили с Волги
хороших судаков, сомов, то
теперь везут чехонь неполо&
возрелую, мелкую плотву… &
поясняет начальник отдела
Александр Гнусов. & Я 20 лет
работал на Сахалине. Там
давно введен такой запрет
для промышленного лова.

Молодь должна вырасти.
Когда рыбаки поймут, что
вылавливать крохотную
рыбу не имеет смысла? Куда
ее девать? Разве что окрест&
ные кошки порадуются.

Способов «порадовать ок&
рестных кошек» множество
– перечень запрещенных
орудий лова и способов до&
бычи занимает два машино&
писных листа. Самые рас&
пространенные у нас – сети.
В советские времена их ма&
стерили сами, а после пере&
стройки в России начался
бум «китаек», которые бук&
вально заполонили наши
водоемы.

& Электроудочки остают&
ся, к счастью, в прошлом.
Существенную роль сыгра&
ло общественное мнение.
Если раньше законопос&
лушным рыбакам было все

равно, если кто&то пользо&
вался электроудочками, то
теперь иначе. С начала вес&
ны у нас не было случаев
использования электроудо&
чек. А раньше в месяц со&
ставляли протоколы,  изы&
мали 5&6 электроудочек.
Люди стали понимать, что
эта снасть губит все живое
– и рыбу, и икру,  и маль&
ков, & продолжает началь&
ник отдела. – А с сетями
ситуация такая: «китайки»,
появившиеся в свободной
продаже,  породили безна&
казанность – поставил но&
чью сеть  и ушел. Сеть есть
– злоумышленника нет.
Стоила она  дешево – 50
рублей, бросить не жалко. В
2009 году вышел закон о
рыболовстве РФ, согласно
которому запрещено вво&
зить сети в РФ. Теперь ка&
нал поступления «китаек»
перекрыт. Цена на них вы&
росла в несколько раз – до
500&1000 рублей.  На опто&
вых складах в Москве не ку&
пишь. Раньше правилами
рыболовства была запреще&
на продажа сетей и сетных
материалов, это помогало
бороться с браконьерством.
Думаю, что со временем
данный  запрет  снова по&
явится.

Пока инспекторы наблю&
дают одну и ту же картину
– приехал гражданин отды&
хать с семьей, с детьми,
взял с собой  2&3 удочки и
еще сеть в багажник бросил.
Думает,  поставлю – не по&
мешает. Отдыхают добропо&
рядочные граждане, и сеть
стоит…  Никто не осуждает.
Про электроудочки поняли,
а до сетей понимание, ви&
димо, еще не дошло.

Сейчас пора горячая –
нерест.  С 1 мая по 10 июня
на территории области зап&
рещен лов рыбы всеми ору&
диями, за исключением по&
плавочной или донной
удочки с берега не более
чем с двумя крючками, ес&
тественно, вне мест нерес&
та.

& Когда функции переда&
вали Россельхознадзору,
было на область 22 челове&
ка,  которые занимались
только рыбоохраной, сей&
час, после передачи феде&
ральному агентству, – 9, &
посетовал Александр Гну&
сов. &  Как это ни странно
звучит, у нас нет ни одной
новой машины, ни одного
катера,  ни одной новой
лодки, все старое. Конечно,
по сравнению с другими
регионами для Москвы мы
«плотвиное царство». Но на
одном энтузиазме далеко
не уедешь, не уплывешь.
Мы сотрудничаем с Госу&
дарственной инспекцией
по маломерным судам
(ГИМС).  Они оказывают
нам уже два года хорошую
помощь. Когда они выез&
жают на патрулирование,

мой инспектор идет с ними.
Ведем проверки. Кстати, у
нас есть совместный план
мероприятий с областным
УВД. В период нереста они
работают с нами, имеют со&
гласно Административному
кодексу право составлять
протоколы  о нарушениях
правил рыболовства. Про&
токолы передаются нам. А
мы их рассматриваем и
принимаем решение.

Вспомнил Александр
Павлович, как в советские
времена у рыбнадзора был
заключен договор с обще&
ством охотников и рыболо&
вов (сейчас общественная
организация). Практически
все,  даже мелкие,  реки
были за обществом закреп&
лены.  Оно инкубировало
рыбу, зарыбляло водоемы,
содержало их в чистоте и
порядке и т.д. Теперь ста&
рые законы ушли, а новые
не заработали в  полную
силу. Образовался право&
вой вакуум.

& Есть у нас обществен&
ные инспекторы и в Калу&
ге, и в районах. Но если
раньше общественный ин&
спектор имел право состав&
лять протокол, то теперь
таких прав у него нет. Он
может сообщить нам или в
милицию и присутствовать
при составлении протоко&
лов. Сегодня общественные
инспекторы не имеют пра&
ва даже изымать незакон&
ные орудия лова, & подтвер&
дил он. &  У нас все поче&
му&то боятся, что будут пе&
регибать палку, но мы де&
сятилетиями работали. В
области рыбопромысловых
участков нет, на рыбе со&
стояния не сделаешь. Но
природу свою жалко. Ду&
маю, необходимо наделить
общественных инспекторов
правами составлять прото&
колы, изымать орудия лова,
особенно в горячие перио&
ды, нерест.

Опыт показывает,  что
рыба ловится, зверь водит&
ся, густой кулеш и наварис&
тая уха всегда там, где к при&
роде относятся бережно и
по&хозяйски.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
P.S. С точки зрения жен


щины, мечтающей о том,
чтобы ей с рыбалки принесли
отличную рыбу, которую
можно запечь или зажарить,
хорошо бы ответственным
органам объединить усилия –
у одних  есть  полномочия, у
других – люди, у третьих  –
лодки, особенно по охране ма

лых рек, активно привлекать
охотпользователей, владель

цев рекреационных зон. Если
не хватает нормативной
базы, то субъект Федерации

 наша область 
 имеет пра

во законодательной инициа

тивы.

Когда в товарищах согласье
есть – самый худший вари

ант для … браконьеров.

14(16 мая по благословению Святейшего Патриарха Московско(
го и всея Руси Кирилла в области проходил V Оптинский форум.

Основная задача форума – рассмотрение путей решения актуаль(
ных проблем в обществе, семье и государстве, имеющих духовно(
нравственные причины, совместными усилиями гражданского об(
щества, Русской Православной Церкви и структур власти.

15 мая форум приехал в Калугу, где его работа началась ут(
ром с молебна, который состоялся в кафедральном Свято(Тро(
ицком соборе. Как сообщили в Калужском епархиальном управ(
лении, пленарное заседание открыл митрополит Калужский и
Боровский Климент. В своём приветственном слове к участни(
кам форума владыка говорил о том, что оптинские старцы при(
звали людей спешить делать добро. Каждый из нас должен стре(
миться делать добро и забывать об этом, чтобы не иметь
гордыни. К калужским святым при их жизни за советом шли

За последние 20 лет коли&
чество наркоманов в стране
увеличилось в 20 раз. Сегод&
ня около 2,5 миллиона рос&
сиян наркозависимы. Две
трети из них – молодежь в
возрасте до 30 лет. Россия
стала основным потребите&
лем афганского героина: его
употребляет 90 процентов
наркобольных или наркоза&
висимых. От злоупотребле&
ния производными опия  у
нас ежегодно умирает до 30
тысяч человек.

Статистика открыта.  И
об этих безжалостных циф&
рах мы узнаем чуть ли не
ежедневно & с экранов те&
левизоров, из газет и жур&
налов, на совещаниях и фо&
румах.  Знаем мы и о том,
что за официальными ста&
тистическими данными
стоит конкретная челове&
ческая беда, горе в семье
кого&то из нашего окруже&

ния.  Тем не менее цинич&
ных людей, которые про&
должают строить свой биз&
нес на чужом несчастье, бо&
лезнях и смерти, хватает.
Речь даже не о махровых
наркобаронах, у которых
вместо сердца и разума &
труха зеленых банкнот. Все
гораздо проще, и от этого
гораздо страшнее: среди ба&
рыг, стремящихся разбога&
теть омерзительным путем
наркоторговли, & обычные
люди, наши земляки, живу&
щие в том же городе, а то и
в том же доме, что и мы.

Вот и рядовые, ничем не
примечательные жители Об&
нинска Раиса и Александр
решили заняться, как им по&
казалось, сверхприбыльным
бизнесом & торговлей геро&
ином. Для этого они собра&
ли группу «единомышлен&
ников»,  готовых на преступ&
ления.

Сначала разработали план,
согласно которому Раисе
нужно было найти источник
приобретения отравы и
обеспечить ее доставку
Александру. А тот, в свою
очередь, должен был искать
покупателей и сбывать им
героин.

Вскоре энергичная Раиса
познакомилась с  гражданкой
Таджикистана Сангинджон,
«скромной» уборщицей сто&
личных туалетов. Женщина
выглядела просто и непри&
метно, зато имела яркую
биографию & многолетний
срок заключения за сбыт ге&
роина. Немудреную работу
по наведению чистоты в кло&
зетах Сангинджон была гото&
ва совместить с «любимым»
и хорошо знакомым делом &
торговлей наркотиками.

Одновременно развил бур&
ную деятельность и Алек&
сандр. Для более эффектив&

ного привлечения  покупа&
телей зелья он «рекрутиро&
вал» молодого Романа, кото&
рый был своим парнем в
среде наркозависимых. Под&
бил Александр на занятие
прибыльным делом и еще
одного отвязного «волонте&
ра» & Марину, мать двоих
несовершеннолетних детей.

С самого начала деятель&
ность наркоторговцев отли&
чалась редким цинизмом.  К
примеру, Марина в процес&
се передачи наркотиков и
получения денег от нарко&
манов вовсю использовала
своего ребенка. Сын даже
не догадывался, что переда&
ет каким&то незнакомым
дядям наркотики.

Появление на черном
рынке региона нового кана&
ла по сбыту героина вскоре
было выявлено наркополи&
цейскими. Для задержания
наркоторговцев они в сжа&

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

О чём просила сына мать?
Психика у нас, закалённых вызовами времени, не так уж и трепетна, но цинизм наркопреступников
продолжает шокировать

тые сроки собрали доказа&
тельную базу. А торопиться
были основания – каждый
день функционирования
наркоканала приводил к по&
явлению десятка новых нар&
козависимых.

В районе столичного Ки&
евского вокзала при переда&
че Сангинджон Раисе почти
трехсот граммов героина
женщины были задержаны.
Вскоре эта участь постигла и
остальных членов группы.
Преступники уже успели
«обрасти жирком» на чужой
беде &  у них были изъяты
наркотики, крупные суммы
денег и десяток дорогостоя&
щих сотовых телефонов.

После задержания барыги
вели себя по&разному. «Бы&
валая» Сангинджон ушла в
глухую защиту & ничего,
мол, не знаю, ничего не слы&
шала, наркотики в глаза не
видела. Остальные оказа&

лись более словоохотливы,
что позволило следствию до&
вести дело до суда.

Обнинский городской суд
Калужской области назна&
чил наказание Сангинджон
в виде 11 лет лишения сво&
боды, Александру – десяти,
Раисе – девяти, Роману –
четырех, Марине – трех.

Управление ФСКН Рос&
сии по Калужской области
напоминает, что информа&
цию о  фактах  незаконного
оборота наркотиков можно
передать по телефону дове&
рия: 50&48&00, а  также по
автоответчику телефона до&
верия: 50&49&07.  Для
пользователей сети Интер&
нет работает электронный
почтовый ящик:
npolice@kaluga.net.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

люди из всех уголков нашей страны и зарубежья. Оптину Пус(
тынь посещали писатели, поэты, философы, общественные де(
ятели. Так, например, Гоголю именно после посещения Опти(
н о й  П у с т ы н и  п р и ш л а  м ы с л ь  н а п и с а т ь  « Р а з м ы ш л е н и я  о
Божественной литургии». Митрополит Климент подчеркнул, что
форум призван помочь интеллигенции соприкоснуться с Боже(
ственным миром и научиться делать добро.

Среди выступавших на заседании с докладами был профессор
МГИМО Владимир Глаголев. По его мнению, Оптинский форум – это
систематическое обращение к вечным ценностям культуры, приуче(
ние человека  к ответственности за свою жизнь и за то, что он
оставляет следующим поколениям. Форум приобщает студенчес(
кие круги к постижению тех реалий, которые есть у нашей культуры.
Оптинское наследие – это наследие людей, которые, надрывая сер(
дце, хотели России добра.

Работа форума продолжилась в секциях на конференциях. Тема
конференции, проходившей в здании Калужского епархиального
управления, ( «Оптина Пустынь в истории России: опыт для будуще(
го». На ней обсуждались как вопросы современного образования,
так и образ Оптиной Пустыни в русской литературе, труды препо(
добного Амвросия Оптинского и многое другое. Также в рамках
форума прошли «круглые столы», один из которых был посвящён
путям эффективного управления и организации взаимодействия
государственных органов власти и негосударственного сектора в
сфере социокультурных проектов для сохранения и использования
материального и нематериального историко(культурного наследия
Калужской области. В КГПУ им. К.Э. Циолковского состоялся моло(
дёжный «круглый стол» на тему «Прошлое, настоящее и будущее
информационно(культурной среды и молодёжь: путь развития или
путь деградации?».

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Состоялся V Оптинский форум «Наследие России и духовный выбор российской интеллигенции»

Так выглядит  орудие браконьерского лова.
И браконьерский улов. (на фото справа)

Доктор философии из Обнинска
Виктор Канке написал монографию

«Философия менеджмента»,
не имеющую аналогов ни в России,

ни на Западе
Это вовсе не голос(

ловное утверждение, а
мнение весьма компе(
тентного специалиста
по теории управления,
первого проректора
ФРИДАС (Франко(Рос(
сийский институт дело(
вого администрирова(
ния) и консультанта
Шведского института
менеджмента Олега
Савченко. Действи(
тельно, западный ме(
неджмент при всей
своей богатейшей ис(
тории, достижениях и
убедительных приме(
рах персонального и
коллективного успеха
до сих не удосужился
себя осмыслить – фи(
лософия управления
как стройная и непро(
тиворечивая рабочая
концепция за рубежом
отсутствует. На выруч(
ку западным менедже(
рам пришел философ
из России Виктор Кан(
ке, разработавший
универсальный авторский метод под названием «теория концепту(
альной трансдукции» и успешно применивший его для анализа це(
лого ряда теорий современного менеджмента.

Теория эта и вправду универсальна и, по всей видимости, в изве(
стном смысле всемогуща. Концептуальная трансдукция – это уже не
просто наука, а мета(наука. То есть наука, изучающая другие науки.
А посему философская палочка(выручалочка, созданная Виктором
Канке, применима к любой современной дисциплине, нуждающей(
ся в актуальном концептуальном осмыслении. Не только к менедж(
менту, но и, например, к вездесущей информатике. К слову сказать,
Виктор Канке принадлежит к весьма немногочисленной группе оте(
чественных профессиональных философов, не только отменно зна(
ющих свой «родной» предмет, но и прекрасно ориентирующихся в
науке как таковой, то есть умеющих мыслить на стыках самых раз(
личных областей знаний, досконально разбираясь в специфике каж(
дой из них.

«Философия менеджмента» является уже 35(й по счету моногра(
фией Виктора Канке. Немаловажно, что эта 400(страничная книга
не есть плод досужей игры искушенного кабинетного ума, а самый
настоящий рабочий инструмент, предназначенный для людей в хо(
рошем смысле приземленных, более склонных к практическому ана(
лизу, нежели к отвлеченному синтезу, то есть для будущих и уже
состоявшихся менеджеров и управленцев.

ÍÀÓÊÀ
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Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ.
Ïðàçäíèê Áàëòèéñêîãî ôëîòà. 18 (7) ìàÿ 1703 ã. â ãîäû

Ñåâåðíîé âîéíû 1700-1721 ãã. ðóññêèå êîðàáëè îäåðæàëè â óñòüå
Íåâû ïåðâóþ ïîáåäó íàä øâåäñêèìè ïàðóñíèêàìè.

Â ýòîò äåíü (1944) íà÷àëàñü îïåðàöèÿ ïî äåïîðòàöèè òàòàð,
ïðîæèâàþùèõ â Êðûìó. Ïî ðàçíûì äàííûì, âûñåëåíèþ ïîäâåð-
ãëèñü äî 188 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

95 ëåò íàçàä (1915) íà Ðóññêî-Áàëòèéñêîì çàâîäå â Ðèãå
ïðîøëè èñïûòàíèÿ ïåðâîé áîåâîé áðîíèðîâàííîé ìàøèíû «Âåçäå-
õîä» êîíñòðóêòîðà À.À.Ïîðîõîâùèêîâà, íàçâàííîé âïîñëåäñòâèè
òàíêîì.

Â ýòîò äåíü ðîäèëñÿ Íèêîëàé II (1868-1918), ïîñëåäíèé
ðîññèéñêèé èìïåðàòîð (1894-1917).

90 ëåò íàçàä (1920-2005) ðîäèëñÿ ïàïà ðèìñêèé Èîàíí
Ïàâåë II (Êàðîëü Âîéòûëà), ïåðâûé (ñ 1523 ã.) ïàïà-íåèòàëüÿíåö íà
Ñâÿòîì ïðåñòîëå.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Èðèíà, ßêîâ, Àâðààì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èðèíà (Àðèíà) - ðàññàäíèöà. Âûæèãàëè â ïîëÿõ òðàâó.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 741 ìì ðò.

ñò, íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â ÷åòâåðã, 20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  745 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÍÀÓÊÀ
Потребовали отставки Фурсенко

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 13 ìàÿ ïðîøåë ìèòèíã ñîòðóäíèêîâ ïèòåð-
ñêèõ àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Îäíèì èç îñíîâíûõ òðåáîâàíèé
ó÷åíûõ áûëà îòñòàâêà ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àíäðåÿ
Ôóðñåíêî. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 300 ÷åëîâåê. Ïî
èõ ìíåíèþ, Ôóðñåíêî íå âûïîëíÿåò óêàçàíèé ïðåçèäåíòà Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå ñèòóàöèè â ðîññèéñêîé
íàóêå. «Ôóðñåíêî - ýòî ×óáàéñ íàóêè! Îí ðàçðóøèò äî êîíöà», -
çàÿâèë çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé èíñòèòóòà âûñîêîìîëåêóëÿð-
íûõ ñîåäèíåíèé ÐÀÍ Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâ.

Ó÷åíûå òðåáîâàëè òàêæå óâåëè÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå ÍÈÈ, îò-
êðûòü äîïîëíèòåëüíûå áþäæåòíûå ñòàâêè, ïîäíÿòü àñïèðàíòñêèå
ñòèïåíäèè. Îíè âûñòóïàëè ñ ëîçóíãàìè çàïðåòà ðàñïðîäàæè ïðè-
íàäëåæàùèõ ÐÀÍ çåìåëü è ãîâîðèëè î âîçâðàùåíèè àêàäåìèè
ñðåäñòâ, óðåçàííûõ â õîäå ñåêâåñòðà 2009-2010 ãîäîâ. Ïðîøåä-
øèé ìèòèíã ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ âñåðîññèéñêîé àêöèè ïðîòåñòà, êîòî-
ðàÿ ïðîõîäèò â íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî âñåé ñòðàíå.

Лента.ру.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Старушка закончила колледж

Æèòåëüíèöå Êàëèôîðíèè Õàçåë Ñîàðåø 94 ãîäà. Íà äíÿõ îíà
çàêîí÷èëà êîëëåäæ. Ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü èñêóññòâîâåäà, æåí-
ùèíà ïëàíèðóåò ðàáîòàòü â Ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Ñàí-
Ôðàíöèñêî. Ïî ñëîâàì Ñîàðåø, ðàíüøå íà ó÷åáó åé íå õâàòàëî
âðåìåíè. Îíà ðîäèëàñü â 1915 ã. â Ðè÷ìîíäå, â 1932 ã. îêîí÷èëà
ñðåäíþþ øêîëó. Â ãîäû «âåëèêîé äåïðåññèè» äàëüíåéøåå îáó÷å-
íèå ïðèøëîñü îòëîæèòü. «Ìåíÿ íèêîãäà íå ïîêèäàëî æåëàíèå
ó÷èòüñÿ äàëüøå. Òåïåðü ÿ íàêîíåö-òî ñäåëàëà ýòî, è ÿ ñ÷àñòëèâà»,
- ãîâîðèò Õàçåë Ñîàðåø - ìàòü  øåñòåðûõ äåòåé è áàáóøêà áîëåå
40 âíóêîâ è ïðàâíóêîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÝÊÎËÎÃÈß
Началась откачка нефти
 из аварийной скважины

Ñïåöèàëèñòû áðèòàíñêîé íåôòÿíîé êîìïàíèè British Petroleum
(ÂÐ) ïðèñòóïèëè ê îòêà÷êå íåôòè èç ñêâàæèíû â Ìåêñèêàíñêîì
çàëèâå, ïåðåäàåò Áè-áè-ñè 17 ìàÿ . Èíæåíåðû áðèòàíñêîé êîðïî-
ðàöèè ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ ðîáîòîâ ïðèêðåïèëè ê îòâåðñòèþ,
÷åðåç êîòîðîå è ïðîèñõîäèò óòå÷êà íåôòè, ñïåöèàëüíóþ òðóáó. Ñ
åå ïîìîùüþ ïëàíèðóåòñÿ îòêà÷àòü ïðèìåðíî òðè ÷åòâåðòè íåôòè,
âûòåêàþùåé èç àâàðèéíîé ñêâàæèíû. Ðàíåå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
óòå÷êè íåôòè ïëàíèðîâàëîñü èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé êóïîë,
îäíàêî ïîïûòêà îêàçàëàñü íåóäà÷íîé.

Íàïîìíèì, áóðîâàÿ, êîòîðîé BP âëàäåëà íà ïðàâàõ àðåíäû,
âçîðâàëàñü 20 àïðåëÿ. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà íà ïëàòôîðìå 11
ðàáî÷èõ ïðîïàëè áåç âåñòè. 22 àïðåëÿ áóðîâàÿ óñòàíîâêà çàòîíó-
ëà, à èç ñêâàæèíû ñòàëà âûòåêàòü íåôòü. Íåôòü, ïîïàâøàÿ â
Ìåêñèêàíñêèé çàëèâ, óãðîæàåò ýêîñèñòåìå øòàòîâ Ôëîðèäà,
Ìèññèñèïè è Àëàáàìà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Всего�то 1 миллион рублей!
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðåäëàãàåò îãðàíè÷èòü âîçíàãðàæäåíèå

ïðîôåññèîíàëüíûõ äèðåêòîðîâ â ñîâåòàõ áîëüøèíñòâà ãîñêîìïà-
íèé ñóììîé â 1 ìèëëèîí ðóáëåé â ãîä.

Ñ 2008 ãîäà ïî ðåøåíèþ ïðåçèäåíòà ãîñóäàðñòâî çàìåíÿåò
÷èíîâíèêîâ â ñîâåòàõ ãîñêîìïàíèé íà ïðîôåññèîíàëüíûõ äèðåêòî-
ðîâ. Ñåé÷àñ íåêîòîðûå êðóïíûå ãîñêîìïàíèè ïëàòÿò ñâîèì äèðåê-
òîðàì ãîðàçäî áîëüøå ìèëëèîíà ðóáëåé. Òàê, íåçàâèñèìûå äè-
ðåêòîðà «Ðîñíåôòè» â 2006-2007 ãîäû ïîëó÷àëè ïî 185-200 òûñÿ÷
äîëëàðîâ â ãîä. Âîçíàãðàæäåíèå êàæäîìó ÷ëåíó ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ «Ãàçïðîìà» â ïðîøëîì ãîäó áûëî óñòàíîâëåíî íà óðîâíå 15
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

От имени ветеранов
Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ 65-ëåòèÿ Ïîáåäû â Êàëóãå áûëî îñóùåñòâ-

ëåíî ìíîãî áëàãîòâîðèòåëüíûõ  àêöèé â îòíîøåíèè âåòåðàíîâ
âîéíû.

Òàê, ïî ïðîñüáå ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà
çàíèìàþùèéñÿ  ÷àñòíîé ïðàêòèêîé âðà÷-ñòîìàòîëîã Àíòîí Þðüå-
âè÷ Êóçíåöîâ ïðîâåë ïðîòåçèðîâàíèå çóáîâ äåñÿòè âåòåðàíàì
âîéíû áåñïëàòíî. Âñå îíè î÷åíü äîâîëüíû âûïîëíåííîé èì ðàáî-
òîé.

Ýòîò âðà÷ è ðàíüøå äåëàë ñêèäêó íà ïðîòåçèðîâàíèå äëÿ
ó÷àñòíèêîâ âîéíû äî 50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè.

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà ïîðó÷èë ìíå ÷åðåç
ãàçåòó «Âåñòü» ïåðåäàòü ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü Àíòîíó Þðüå-
âè÷ó.

Александр УНТИЛОВ,
председатель совета.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Шашлык из свинины с картофелем

Íà 4 ïîðöèè: 16 ìàëåíüêèõ êàðòîôåëèí, 700 ã ñâèíèíû, äîëüêè
ëèìîíà. Äëÿ ëèìîííîãî ìàðèíàäà: 2 ñò. ë. ïîðåçàííîãî ðîçìàðèíà
èëè 2 ÷. ë. ñóøåíîãî, 3 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 1/2 ëèìîíà -
òîëüêî ñîê.

Åñëè ïîéäåò äîæäü, ýòè ïðîñòûå øàøëûêè ìîæíî çàïåêàòü ïîä
ãðèëåì. Êñòàòè, âìåñòî øàìïóðîâ ìîæíî ïîïðîáîâàòü èñïîëüçî-
âàòü òîëñòûå ñòåáëè ðîçìàðèíà.

1. Ñðåçàòü æèð ñî ñâèíèíû è ïîðåçàòü ìÿñî íà êóáèêè â 3 ñì.
Íàäåòü ñâèíèíó, ïåðåìåæàÿ ñ êàðòîôåëåì, íà 8 øàìïóðîâ.

2. Ñäåëàòü ìàðèíàä. Ñíà÷àëà íóæíî ðàçæå÷ü áàðáåêþ èëè
âêëþ÷èòü ãðèëü. Ñìåøàòü ïîðåçàííûé ðîçìàðèí, îëèâêîâîå ìàñ-
ëî è ëèìîííûé ñîê, ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ïåðöåì.

3. Ñìàçàòü ñâèíèíó è êàðòîôåëü ìàðèíàäîì. Çàïå÷ü íà ãðèëå
èëè íà áàðáåêþ â òå÷åíèå 14 ìèíóò, ïîâåðíóâ îäèí ðàç, è ñìàçàòü
îäèí ðàç ìàðèíàäîì. Ïîäàâàòü ñ äîëüêàìè ëèìîíà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.6986           Åâðî - 37.7562Äîëëàð - 30.6986           Åâðî - 37.7562Äîëëàð - 30.6986           Åâðî - 37.7562Äîëëàð - 30.6986           Åâðî - 37.7562Äîëëàð - 30.6986           Åâðî - 37.7562

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Âàñü, à òâîé ïàïà ñàìîãîí âàðèò?
- Íå-à, îí åãî ñûðûì ïüåò!

Ìóæ - æåíå:
- ß çàðàáàòûâàþ ñòîëüêî, ÷òî ìîãó ñîäåðæàòü äâóõ òàêèõ

æåíùèí, êàê òû!
- Â òàêîì ñëó÷àå ñ íàìè áóäåò æèòü ìîÿ ìàìà.

Íàäïèñü
íà êàëèòêå: «Ñòó-
÷èòå ãðîì÷å, ãëó-
õàÿ ñîáàêà!»

Äåâî÷êà
ñïðàøèâàåò ó
ìàìû:

– À ïðàâäà,
÷òî âñå ëþäè
ïðîèçîøëè îò
îáåçüÿí?

– Ïðàâäà.
– È ÿ?
– È òû.
– È òû?
– È ÿ.
– À ó òåáÿ

ôîòîãðàôèé íå
îñòàëîñü?

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Убийств и изнасилований стало меньше
За четыре месяца на территории области зарегистрировано 7096

преступлений, что на 1,9% меньше, чем в аналогичном периоде про(
шлого года (7233),  из них тяжких и особо тяжких ( 1864 (– 12,8%).

Меньше совершено убийств ( 39 (– 7,1%), а их раскрываемость
составила – 91,7%. Значительно сократилось количество умышлен(
ных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожно(
сти смерть потерпевшего, их 17 ((41,4%), раскрыто 85,7%. Совершено
20  изнасилований ((4,8%), раскрыто  95%, сообщает Егор Осин, стар(
ший помощник руководителя Следственного управления СКП РФ по
Калужской области.

Боевая ничья
В минувшее воскресенье прошел третий тур первенства России

среди любительских футбольных клубов (зона «Черноземье»).
«Калуга(2» дома принимала команду «Магнит» из города Желез(

ногорска Курской области. Встреча завершилась вничью – 1:1, в
нашей команде гол забил Гилюк.

А вот результаты остальных матчей, сыгранных 16 мая: «Елец» (
«Арсенал(Тула» ( 2:1, «Химик(Россошь» ( «Химик» (Новомосковск) –
0:2, «Динамо» (Воронеж) – «Факел(Д» (Воронеж) – 0:1, «ДЮСШ(
Динамо» (Брянск) – «Цемент» (Михайловка) – 2:2, «Металлург(2»
(Липецк) – «Днепр(2» (Смоленск) – 2:1.

В следующем туре, который состоится 22 мая, «Калуга(2» сыгра(
ет в Воронеже с дублерами местного «Факела».

Положение на 17 мая

 М            Команда И О

1 «Химик» (Новомосковск) 3 9
2 «Цемент» (Михайловка) 3 7
3 «Динамо» (Воронеж) 3 6
4 «Елец» (Елец) 3 6
5 «Магнит» (Железногорск) 3 4
6 «Калуга(2» 3 4
7 «Факел(Д» (Воронеж) 3 4
8 «Арсенал(Тула» 3 3
9 «Днепр(2» (Смоленск) 3 3
10 «Металлург(2» (Липецк) 3 3
11 «ДЮСШ( Динамо» (Брянск) 3 1
12 «Химик» (Россошь) 3 1

Фонд Святослава Рихтера
был учрежден еще при жиз&
ни этого выдающегося пиа&
ниста, в 1992 году. А уже в
следующем 1993&м году в
Тарусе состоялся первый
Рихтеровский фестиваль,
который был посвящен
творчеству норвежского
композитора Эдварда Грига.

В августе 1997 года Свя&
тослава Теофиловича не ста&
ло, но, несмотря на это, уч&
режденный им фонд не
только не прекратил свою
деятельность, а еще более
оживил свою музыкально&
просветительскую работу.

Местом проведения Рих&
теровских фестивалей стал
«Дом на Оке» & дача, пост&
роенная по эскизам самого
Святослава Теофиловича в
1959 году. Великий музы&
кант, по воспоминаниям его

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Фестиваль Рихтера получит
второе рождение
Коллегия министерства культуры рассмотрела вопрос о поддержке работы
фонда великого музыканта

друзей и близких, не терпел
суеты городов,  именно в
Тарусе он находил отдохно&
вение для души, источник
творчества. Поэтому и мес&
то для своего «Дома на Оке»
Святослав Теофилович выб&
рал удаленное от городского
шума и суеты, посреди уни&
кальной среднерусской при&
роды.

Но впоследствии именно
такое расположение «Дома
на Оке» создало ряд проблем
для организаторов Рихтеров&
ских фестивалей в Тарусе. В
частности, отметил на засе&
дании коллегии министер&
ства культуры области гене&
ральный директор Фонда
Святослава Рихтера Святос&
лав Писаренко, возникли
трудности по организации
автомобильных стоянок, от&
крытию передвижных пунк&

тов питания для участников
фестиваля и гостей. Нере&
шенными остаются и вопро&
сы безопасности проведения
этого музыкального форума,
хотя до сих пор все обходи&
лось без ЧП. Но постоянное
дежурство медиков и мили&
ции на таких фестивалях не&
обходимо, подчеркнул Свя&
тослав Писаренко. Кроме
того, несмотря на престиж&
ность Рихтеровского фести&
валя, организация его про&
ведения в основном лежит
на Фонде выдающегося му&
зыканта. Так, например, не&
обходимый ремонт «Дома на
Оке» был проведен после
того, как Святослав Писа&
ренко нашел для этих целей
в столице спонсоров и меце&
натов. Рояль «Yamaha» для
дачи Рихтера также выделен
зарубежными спонсорами.

Проблемой остается и воп&
рос размещения участников
и гостей фестиваля, ведь
комфортабельных  гости&
ничных мест в Тарусе край&
не недостаточно. По этой
причине приходится ограни&
чивать фестивальный кон&
тингент, хотя побывать на
этом празднике академичес&
кого искусства мечтают ты&
сячи людей.

Как проинформировал
членов коллегии Святослав
Писаренко, губернатор обла&
сти Анатолий Артамонов
поддержал идею фонда о со&
здании в Тарусе культурного
центра имени Святослава
Рихтера. В результате прове&
денного конкурса проектов
этого центра был выбран
лучший вариант, разработан&
ный столичными зодчими
объединения «Ателье Айхнер

Архитекторы». Но далее про&
екта дело пока не продвину&
лось по причине временных
финансовых трудностей не
только в нашем регионе, но
и в России в целом. Завер&
шая свое выступление, Свя&
тослав Писаренко предложил
в 2012 году провести в Тару&
се первый музыкальный фо&
рум имени Рихтера.

Член правления Калужс&
кого землячества в Москве
Татьяна Юрлова,  также вы&
ступившая на коллегии ми&
нистерства культуры, отме&
тила, что Рихтеровский  фе&
стиваль,  который в этом
году пройдет в 18&й раз, & это
беспрецедентное событие
для области, поэтому в ре&
гионе ему необходимо при&
дать особую социальную и
общественную значимость и
обеспечить поддержку.

Министр культуры Алек&
сандр Типаков, композитор
и неизменный участник всех
Рихтеровских фестивалей,
анализируя выступления
своих коллег,  отметил, что
вопрос об активизации дея&
тельности Фонда Святосла&
ва Рихтера в Тарусе и под&
держки Рихтеровского фес&
тиваля в его основных орга&
низационных моментах бу&
дет положительно решен. А
по остальным направлени&
ям, требующим значитель&
ных бюджетных затрат,
Александр Иванович просил
всех членов коллегии подго&
товить свои предложения,
которые в дальнейшем будут
обобщены и станут основой
для разработки проекта по&
становления правительства
области.

Игорь ФАДЕЕВ.

Жизнь в полоску

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Кантри&кросс – это наш
российский вариант сорев&
нований в американской
дисциплине индуро. Приду&
манная за океаном, она
включает в себя  классичес&
кий мотокросс и гонки на
длинных участках по полям
и лесам. Гонки проходят два
дня, у нас – один, поэтому
и названы «Кантри&кросс».
Отличает эти соревнования
ещё и старт «Ле&Ман», с заг&
лушенным двигателем.
Спортсмены отходят от сво&
их мотоциклов на опреде&
ленное расстояние и по зна&
ку судьи бегут к ним, заво&
дят & и на трассу. Название
этого варианта старта пошло
от французского города Ле&
Ман, где проходят традици&
онные гонки на выносли&
вость.

Кстати, выносливость по&
надобилась и спортсменам,
вышедшим на калужский
старт.   «Трасса очень тяже&
лая, & рассказал нам перед
стартом представитель Ка&
лужской федерации мото&
циклетного спорта Сергей
Минаев, & к тому же гонка
длится в течение полутора
часов. Мы надеемся, что
большая часть гонщиков до&
берется до финиша. Для нас
главное, чтобы спортсмены

получили удовольствие, это
же не профессиональный, а
любительский спорт. Трасса
проложена таким образом,
чтобы зрители могли посто&
янно видеть кого&то из гон&
щиков, она кольцевая. Я
считаю, что кантри кросс &
это одна из самых демокра&
тичных дисциплин».

Наш регион представляли
около двух десятков гонщи&
ков. Среди фаворитов назы&
вали двух – Сергея Фроло&
ва, неоднократного чемпио&
на России, и Алексея Коло&
мыцына, спортсмена, также
неоднократно доказывавше&
го свое явное превосходство
на трассе. Поначалу так
было и в этот заезд. Старт
класса «Мото» тут же выявил
лидера – Алексея Коломы&
цына. Он вел гонку на про&
тяжении очень долгого вре&
мени. Однако и тут вмешал&
ся его величество случай: из&
за неисправности техники
ему пришлось уступить пер&
венство. На финиш Алексей
пришел лишь шестнадца&
тым. Досадное недоразуме&
ние. Второй калужский фа&
ворит, председатель регио&
нальной федерации мото&
циклетного спорта Сергей
Фролов, финишировал вто&
рым.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Рёв в ушах и пыль в глазах
ÑÏÎÐÒ

Результаты первого этапа
Кубка XSR&МОТО.RU

по кантри&кроссу
Класс «50 куб. см»
1 место – Максим Смирнов, Москва
2 место – Егор Фролов, Калуга
3 место – Ярослав Ленчевский, Протвино
Класс «65 куб. см»
1 место – Артем Коногоров, Москва
2 место – Павел Попов, Москва
3 место – Максим Баранчеев, Протвино
Класс «ATV» (квадроциклы)
1 место – Игорь Мазурин, Москва
2 место – Владимир Авсеенко, Москва
3 место – Игнат Лозовой, Москва
Класс «Мото»
1 место Вячеслав Дементьев, Москва
2 место – Сергей Фролов, Калуга
3 место – Максим Комлев, Москва

Футболисты наукограда чередуют побе(
ды с поражениями. Начав первенство Рос(
сии среди любительских клубов с выезд(
ной победы над красногорским «Зорким»,
обнинский «Квант» продолжил турнир по
любопытному сценарию: нечетный тур –
победа, четный – поражение.

13 мая прошел пятый тур, то есть нечет(
ный, в котором наукоградцы дома сломили
сопротивление соседки по турнирной таб(
лице «Звезды» из Звенигорода, забив в ее
ворота два безответных мяча.

На данный момент «Квант» занимает впол(
не комфортное шестое место среди 16 уча(

стников – сильнейших любительских клубов
Подмосковья.

В шестом туре обнинцы должны играть в
городе Лобне с одноименной командой.
Может быть, удастся сломать традицию, а
именно: и в четном туре провести матч чет(
ко?

Нужна помощь
Дмитрию Дунаеву, молодому человеку 22 лет, срочно

требуется кровь 4 группы, резус&фактор положительный.
Неделю назад с Димой случилась беда, он получил

сильные ожоги. Теперь ему требуется операция. Каж&
дый, кто читает эти строки, может помочь.

Кровь можно сдать на ул. М.Горького, 71. Укажите,
что кровь сдаете для Дмитрия Дунаева, который нахо&
дится в 3&й больнице.

Во вторник, 18 мая, с 16.00 до 19.00 возле кинотеатра
«Центральный» состоится акция&концерт по сбору
средств Дмитрию Дунаеву на операцию. Нужны волон&
теры, которые помогут раздавать листовки и рассказы&
вать об акции калужанам. Приходите, вы нужны.

На трассе Сергей Фролов.

В тот жаркий, солнечный день ему
многие завидовали. «Скорости не сбрасывай на виражах...»

«Калуга?2» ? «Магнит».

Декада сниженных цен
на любимые издания

С 13 по 23 мая Почта России совместно с ведущими центральны(
ми и региональными участниками подписного рынка проводит тра(
диционную Всероссийскую декаду подписки, которая проходит по
всей стране, в том числе и в Калужской области.

Оформление подписки на второе полугодие 2010 года на многие
издания в этот период осуществляется по сниженным ценам.

В течение декады в территориальных филиалах Почты России
проходят различные праздничные мероприятия и акции. В нашем
регионе подписчикам на три и более изданий предоставляется 10(
процентная скидка. Различные издатели намереваются вручать свою
сувенирную печатную продукцию. Самые активные подписчики по(
лучат в подарок подписку на популярные издания на один(шесть
месяцев.

Помимо традиционных каталогов – «Почта России», «Роспечать»,
«Пресса России» – во время проведения декады подписки ветера(
нам и участникам Великой Отечественной войны, а также другим
льготным категориям граждан будет предложен специальный ката(
лог «К 65(летию Великой Победы!», по которому можно подписаться
на любимые газеты и журналы с дополнительной скидкой.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по
адресу в Интернете: http://render.ru/contest/?contest_id=9

В кои веки собрался с семь�
ей в Турцию, и приключения
мне ни к чему. Вроде бы у
меня нет долгов ни по нало�
гам, ни по штрафам, а вдруг
чего�то забыл, не учел что�
то? Где и как оперативно
можно это проверить?

Михаил КЛИМОВ.
Хвастовичский район.
Вот что на вопрос читате&

ля отвечает пресс>служба
УФССП России по Калужс>
кой области.

& Немало случаев, когда ту&
ристов, имеющих долги, за&
держивали прямо на грани&
це. Причем аэропорт вылета
в этом случае неважен —
были случаи, когда калужан
останавливали в Домодедово
и Шереметьево, ведь служба
судебных приставов имеет
единую базу, по которой
можно отследить должников.

Чтобы этого не произош&
ло и отпуск состоялся, каж&
дый турист перед поездкой
за границу может проверить
себя и членов своей семьи на
наличие задолженностей пе&
ред Управлением Федераль&

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

Чтобы не застрять
на границе
Нужно вовремя оплачивать долги

ной службы судебных при&
ставов по Калужской облас&
ти. Вовремя оплатив налог,
штраф или задолженность
по алиментам, можно избе&
жать неприятных сюрпризов
при пересечении границы.

Жители области могут
обратиться в отдел судеб&
ных приставов по месту
жительства с документом,
удостоверяющим личность.
Адреса и телефоны отделов
размещены на официаль&
ном сайте УФССП России
по Калужской области:
www.r40.fssprus.ru, в разделе
«Информационные системы»,
далее в подразделе «Телефон&
ный справочник работников
ФССП России». Например,
если вы хотите найти адрес
подразделения, расположен&
ного в Хвастовичском районе,
в графе «ключевые слова» не&
обходимо написать «Хвасто&
вичский».

Управление ФССП России
по Калужской области реко&
мендует всем своевременно
исполнять свои обязатель&
ства и оплачивать долги.


