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Нина ПОЯРКОВА
Нина Михайловна на протяжении многих созывов
трудится в составе участковой избирательной комис+
сии №169 села Чаусово Жуковского района, а сейчас
является заместителем её председателя. Основная
работа Нины Поярковой – заведующая Чаусовской
библиотекой, и это позволяет Нине Михайловне не
просто успешно справляться с обеими должностями,
но и наполнять их новым содержанием.
В период выборов библиотека проводит большую
работу по повышению гражданско+правовой культу+
ры избирателей, а в числе приоритетов + информа+
ционно+разъяснительная деятельность. Ведется
активная работа с молодыми избирателями.Для
пропаганды правовых знаний используются разнооб+
разные формы: вечера+встречи «Я молодой избира+
тель», избирательные практикумы «Народ хочет
знать», оформляются выставки+информации. Нина
Михайловна всегда ответственна в работе, не остав+
ляет без внимания ни одного вопроса избирателей.

ßÐÌÀÐÊÈ

Зимой
сыты будем!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Максимальная открытость органов
власти " заслон коррупции,

считает глава региона
4 октября губернатор Анатолий Артамонов и главный федераль+

ный инспектор в Калужской области Виктор Сафронов провели оче+
редное координационное совещание руководителей органов госу+
дарственной власти и территориальных структур федеральных
органов исполнительной власти области.

Центральной темой повестки дня стало состояние дел в сфере
противодействия и профилактики коррупции. Как сообщил проку+
рор области Константин Кожевников, за первое полугодие текущего
года областной прокуратурой было выявлено 1109 нарушений анти+
коррупционного законодательства, опротестовано 257 незаконных
правовых актов, привлечено к дисциплинарной ответственности 152
должностных лица, возбуждено 12 уголовных дел. Еще 70 коррупци+
онных дел возбудили органы Следственного комитета при прокура+
туре Российской Федерации по Калужской области.

Отмечалось, что основными направлениями предупреждения кор+
рупционных проявлений и борьбы с ними является соблюдение госу+
дарственными и муниципальными служащими установленных законом
запретов и ограничений, проведение конкурсов на госзакупки товаров и
услуг в строгом соответствии с законодательством, а также антикорруп+
ционная экспертиза региональных и муниципальных правовых актов.

Анализируя ситуацию в целом, главный федеральный инспектор в
Калужской области Виктор Сафронов  отметил, что в регионе созда+
на достаточная правовая база для эффективного противодействия
этому общественному злу.

Говоря об истоках бытовой коррупции, Анатолий Артамонов ука+
зал, что наряду с фактами прямого вымогательства, в обществен+
ном сознании до сих пор присутствует необходимость выражения
материальной благодарности за услуги со стороны чиновников,
сотрудников органов правопорядка, работников здравоохранения
и образования, даже если таковые входят в их служебные обязанно+
сти. Глава региона подчеркнул, что этот общественный менталитет
нужно менять. Важной профилактической мерой для предупрежде+
ния злоупотреблений такого рода является максимальная откры+
тость деятельности органов власти всех уровней, прозрачность при+
нимаемых ими решений, сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Основным вопросом пове"
стки дня стало обсуждение
проекта постановления «Об
итогах пожароопасного пе"
риода 2010 года на террито"
рии Калужской области и
первоочередных мерах по
укреплению пожарной безо"
пасности».  Именно на ме"
рах просил выступающих за"
острить внимание проводив"
ший заседание заместитель
губернатора области Мак"
сим Акимов.

Аномальная жара высвети"
ла проблемы, которые необ"
ходимо решать всем уровням
власти. Как сообщил началь"
ник ГУ МЧС России по Ка"
лужской области Валерий
Клименко, на территории
региона произошло  157 ле"
соторфяных пожаров. Это
гораздо меньше, чем в сосед"
них областях. По сравнению
с другими регионами России
наша область понесла не та"
кой большой ущерб, но все
же лесному хозяйству облас"
ти  предстоит большая рабо"
та по восстановлению лесов.
Население не пострадало.
Отстояли 47 деревень. По"
жарные караулы находились
в круглосуточной боевой го"
товности. Однако из"за пала
травы в Перемышльском и
Козельском районах было
уничтожено огнем 14 строе"
ний. Большинство пожаров
было потушено в день воз"

никновения. Использовались
передовые технологии туше"
ния. В основном с возник"
шими угрозами справились.

Учитывая прогнозируе"
мую сухую осень нынешне"
го года и засушливый весен"
не"летний период следую"
щего, главное управление
проанализировало противо"
пожарное состояние всех на"
селенных пунктов и выпол"
нение органами местного
самоуправления первичных
мер пожарной безопасности.
Было установлено, что 4
процента населенных пунк"
тов не имеют противопожар"
ного водоснабжения, более
26 процентов водоемов, рас"
положенных в населенных
пунктах или вблизи них, не
имеют пирса для забора
воды пожарными автомоби"
лями. 13 процентов не име"
ют средств звукового опове"
щения людей в случае пожа"
ра или другой чрезвычайной
ситуации. Около 200 водона"
порных башен не оборудова"
ны приспособлениями для
забора воды пожарными ав"
томобилями. Наиболее не"
удовлетворительная обста"
новка сложилась в Износ"
ковском, Малоярославец"
ком, Мещовском районах. С
положительной стороны от"
мечены  Жуковский, Киров"
ский, Куйбышевский райо"
ны.

По словам Валерия Кли"
менко, более 80 процентов
пожаров произошло в насе"
ленных пунктах из"за чело"
веческого фактора. Горели
не только леса из"за бро"
шенной сигареты или разве"
денного костра, но и стихий"
ные свалки.  Работа с насе"
лением остается задачей
первостепенной важности.

Требуется решить вопрос с
обеспечением пожарной ох"
раной 524 населенных пунк"
тов, расположенных «за нор"
мативным временем прибы"
тия пожарных подразделе"
ний». Решить эту проблему
можно только созданием
добровольных пожарных
дружин. Эта задача стоит пе"
ред главами администраций.

Владимир Макаркин, за"
меститель министра, началь"
ник управления лесами ми"
нистерства природных ре"
сурсов области, рассказал,
что министерством природ"
ных ресурсов области на"
правлены предложения в
Федеральное агентство лес"
ного хозяйства по внесению
изменений в федеральное
законодательство по вопро"
сам охраны лесов от пожа"
ров. Среди предложений
полный запрет выжигания
сухой травы в течение пожа"
роопасного периода, ужес"
точение наказаний для нару"
шителей. Предполагается на

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Страшнее огня
только разгильдяйство
О том, как противостоять этим стихиям,
шёл разговор на заседании правительства области

ÊÀÄÐÛ

Найти друг друга
Работодатели и соискатели рабочих мест пообщались с пользой

В конце сентября в Калу"
ге и Обнинске прошла еже"
годная ярмарка вакансий,
организованная кадровым
агентством «Карьера» и газе"
той «Работа для Вас». Цель
мероприятия – обеспечить
непосредственное общение
жителей области, находя"
щихся в поиске работы, с
представителями ведущих
российских и иностранных
компаний, функционирую"
щих на территории области.

Один перечень предприя"
тий"участников говорит о мас"
штабности мероприятия:
«Вольво Восток», «Пежо"Сит"
роен», «Эл Джи Электроникс
Рус Калуга», «Фокус Вуд»,
«Тайфун», КТЗ, «Плитспич"
пром», «Кока"Кола Эйч Би Си
Евразия», «Дикси», «Росгос"
страх» и многие другие.

Ярмарка четко отразила ос"
новные потребности пред"
приятий региона: если еще
три года назад очень большой
спрос был на торговых пред"
ставителей, менеджеров по
продажам и большинство вы"
пускников, в том числе тех"
нических вузов, искали имен"

Вот как оценили нынешнюю ярмарку вакансий пред"
ставители предприятий"участников.
Евгений АЛМАЗОВ, помощник генерального директора
по персоналу КНИИТМУ:

� Мы участвуем в ярмарке третий раз и очень довольны ею. В этом
году нам нужны и инженеры, и рабочие. На ярмарке нам поступило
несколько интересных предложений, и мы договорились о встрече
с несколькими специалистами. Надеемся, что они станут сотрудни�
ками института.
Кристина ШЕФЛЕР, старший специалист по набору персонала
«Кока(Кола Эйч Би Си Евразия»:

� Хочется отметить возросшее количество соискателей по
сравнению с прошлыми годами. Это говорит о росте популярно�
сти ярмарки среди населения. Да и работодатели активизиро�
вались. У нас, например, немало открылось вакансий, которые
могут быть заняты мужчинами и женщинами.
Людмила ЛУНИЧЕВА, замдиректора по персоналу «Плитспич(
прома»:

� У нас ограничений по возрасту для сотрудников нет, но, если
принимаем на работу специалистов пенсионного возраста, зак�
лючаем срочный трудовой договор на год. Сегодня на ярмарке
собрали достаточное количество анкет соискателей, которые
подходят нашей компании по всем требованиям.

А теперь слово соискателям.
Анжелика, 19 лет:

� Получила среднее образование, сейчас обучаюсь в институ�
те заочно. Меня интересовали вакансии менеджера и продавца�
консультанта. Ознакомилась со стендами всех компаний, за�
полнила несколько анкет. Надеюсь, что мне позвонят.
Виктор, 44 года, бывший военный:

� На эту ярмарку я пришел, чтобы ознакомиться с имеющими�
ся рабочими вакансиями, техническими специальностями. Хо�
телось бы работать на новом крупном предприятии, некоторые
из них делают весьма интересные предложения.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Ближе только дома
Оплатить долги теперь можно
через почту

Для жителей Калуги пред"
ложен еще один способ оп"
латы задолженностей без об"
ращения в структурные под"
разделения службы судеб"
ных приставов.

В сентябре между облас"
тными управлениями Фе"
деральной службы судеб"
ных приставов и ФПС –
филиалом ФГУП «Почта
России» подписано согла"
шение о введении дополни"
тельных возможностей оп"
латы долгов – через отде"
ления почтовой связи, рас"
положенные в каждом рай"
оне города.

С 1 октября одновремен"
но, например, с оплатой
коммунальных услуг в лю"
бом отделении почты мож"
но оплатить задолженность
любой категории (штрафы,
налоги, алименты и др.), за"
полнив квитанцию стандар"
тного образца. В квитанции
необходимо указать номер
исполнительного производ"
ства, наименование и сумму
задолженности, Ф.И.О. и ад"
рес должника. Имейте в
виду, что Калужский фили"

ал «Почты России» взимает
комиссию в размере 3 про"
центов от суммы платежа, но
не менее 30 рублей, иначе с
учётом комиссии сумма за"
долженности может быть
погашена не полностью.

Преимущества такой сис"
темы налицо. Во"первых,
вы экономите время. Не
нужно ходить на прием к
судебным приставам. При
этом в случае отсутствия
должника имеется возмож"
ность оплаты задолженнос"
ти его близкими родствен"
никами или членами семьи.
Второй существенный мо"
мент – это экономия денег.
Ведь пока вы ищете в своем
графике время для посеще"
ния пристава, ваша задол"
женность прибавит в весе. С
октября 2009 года введен
минимальный размер ис"
полнительского сбора, ко"
торый взыскивается за не"
своевременную оплату за"
долженности, – от 500 руб"
лей для физических лиц и
от 5 тысяч рублей для юри"
дических лиц.

Елена КОРОЛЕВА.

Так решили посетители сельскохозяйственной ярмарки в Обнинске

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не обманешь "
не продашь?
Как заставить продавцов и менеджеров делать своё дело по закону

Странная, казалось бы,
постановка вопроса, иначе
зачем человек ходит на ра"
боту? Конечно же, работать,
делать свое дело, за которое
получает зарплату. И если
случается брак, он обязан
его устранить, чтобы не при"
чинять вред клиенту.  Это не
только обычный  человечес"
кий закон,   это и кодекс по"
ведения служащего любого
учреждения. А когда  учреж"
дение специализируется
именно на обслуживании
клиентов, то тем более!

И, тем не менее, раз в ме"
сяц межведомственный коор"
динационный совет по защи"
те прав потребителей при
правительстве области соби"
рается в министерстве конку"
рентной политики и тарифов
и ставит очередной вопрос о
непрофессиональном подходе
представителей сферы обслу"
живания  к своей работе.

Уже ставили на вид работу
некоторым магазинам сети
«Копейка», «Пятерочка», под"
вергали жесткой критике сети,
торгующие  некачественными

мобильными телефонами, вы"
разили возмущение работой
сервисных центров и мастер"
ских, которые якобы ремонти"
руют мобильники, а на самом
деле их задача " увести от ма"
териальной ответственности
торговцев телефонами.

Пришло время разобрать"
ся с положением дел в сфере
предоставления услуг по
продаже сложной бытовой
техники. И  такое заседание
состоялось в минувшую пят"
ницу. Сегодня каждая третья
жалоба, обращенная в Рос"

уровне субъектов создание
специальных учреждений по
тушению лесных пожаров.

На заседании шел разго"
вор  о ситуации на особоох"
раняемых территориях,  о
состоянии лесов у арендато"
ров  и т.д.

В целом работу по туше"
нию лесных пожаров, прове"
денную в области этим ле"
том, признали удовлетвори"
тельной.

" В том, что картина ради"
кально отличалась от того,
что было в целом в цент"
ральной части России, зас"
луга конкретных людей. Я
хочу сказать спасибо всем,
кто работал над тем, чтобы
у нас цифра человеческих
потерь от лесных пожаров
равнялась нулю: бойцам
МЧС, главам муниципаль"
ных образований и их ко"
мандам, тем, кто работал в
поле, добровольцам, жите"
лям, которых пришлось при"
влекать,  чтобы уберечь от
пожаров в том числе и про"
изводственные объекты, "
сказал Максим Акимов. " С
формулировкой «признать
работу в пожароопасный пе"
риод удовлетворительной» я
согласен.

Постановление будет до"
работано, дополнено посту"
пившими предложениями в
течение двух недель.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

потребнадзор по Калужской
области, связана с этим то"
варом.  По данным, которые
привела на заседании на"
чальник отдела по защите
прав потребителей этого ве"
домства  Евгения Коптева, к
ним  уже поступило  более
2000 жалоб и обращений.
Впрочем, их могло бы не
быть вовсе, все они  легко
устранимы, если бы менед"
жеры и продавцы четко и не"
укоснительно выполняли за"
кон о правах потребителей.

Окончание на 2
й стр.

но такую работу, то сейчас
предпочтения изменились.
Компании"инвесторы с ми"
ровыми именами уже запус"
тили в нашей области свои
производства. Местные заво"
ды, проводящие модерниза"
цию, тоже предлагают при"
влекательные условия рабо"
ты. В итоге требуется все
больше и больше квалифици"
рованных рабочих, инжене"
ров. Конечно, остается по"
требность в специалистах фи"
нансового сектора, логисти"
ки, управления персоналом.

Нынешняя ярмарка пока"
зала, что работодатели гото"
вы заполнять вакансии не
только выпускниками, но и
студентами последних курсов,
не имеющими опыта работы.
Молодые люди имеют воз"
можность начать карьеру не
только в качестве рабочего,
но и в должности инженера.

Каждый посетитель ярмар"
ки получил в подарок  спра"
вочник «Учись. Работай.
Живи в Калужской области»,
подготовленный кадровым
агентством совместно с  ре"
гиональным минтруда.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ
(при содействии кадрового агентства «Карьера»).

Особенно это актуально накануне
зимы, когда люди стараются запастись
продуктами, ведь не только и не
столько пресловутой гречкой жив че"
ловек, но и медом, мясом, птицей, ры"
бой, молочными продуктами, яйцами,
салом, овощами, картошкой...

Так называемая ярмарка выходного

дня, уже вторая по счету в Обнинске,
была проведена под эгидой министерства
сельского хозяйства Калужской области
и областного потребительского союза. А
непосредственно на месте проведения,
на площади перед зданием по улице
Маркса, 58, работу ярмарки координи"
ровало управление потребительского

рынка (УПР) администрации города Об"
нинска. Всего участников ярмарки –
фермерских хозяйств, перерабатываю"
щих предприятий и торговых организа"
ций " набралось более 80, и привезли они
свою продукцию более чем из двадцати
районов Калужской области.

Окончание на 2
й стр.
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Самая крутая волна цено"
вого беспредела – имею в
виду цены на продукты пи"
тания – была в августе. Но
и в сентябре пусть не столь
заметно, ценники в магази"
нах исправлялись неоднок"
ратно. Понятно, что не в
сторону уменьшения.

В целом по области это
выглядело так: яйцо куриное
подорожало на 31 процент,
крупа гречневая " на 7,4,
масло растительное " на 6,7,
пшено " на 4,9, молоко и
сыр " на 3, творог и сметана
" от 1,8 до 2,1 процента. И
это несмотря на неоднократ"
ные заверения руководите"
лей страны, что продуктов в
стране хватит, а с учетом за"
купок за границей их ока"
жется не меньше, чем в про"
шлые годы.

Беспрецедентные меры по
сдерживанию цен принима"
лись (и принимаются) на
местах, в частности, в нашем
регионе. Министерство кон"

курентной политики и тари"
фов едва ли не ежедневно
отслеживает ценовую ситуа"
цию и по районам области,
и по основным торговым се"
тям, постоянно анализирует
состояние цен созданная
правительством области спе"
циальная рабочая группа, к
работе по сдерживанию цен
подключилось региональное
отделение партии «Единая
Россия», в рамках проекта
«Народный контроль» про"
ведено несколько рейдов по
магазинам и другим торго"
вым точкам. Активизирова"
ло работу управление анти"
монопольной службы (по
результатам мониторинга
цен на социально значимые
продукты им возбуждено
123 дела; плохо только то,
что имена «героев» тех дел
никто не знает " маловато
гласности). Недавно прове"
ла заседание на «ценовую»
тему областная Обществен"
ная палата.

В последние недели общи"
ми усилиями удалось сдер"
жать галопирующий рост
цен, а на некоторые продук"
ты даже их снизить. Напри"
мер, на лук репчатый и мор"
ковь. Стоимость хлеба в ма"
газинах в течение месяца
практически не менялась.
Самыми низкими в нашей
области по сравнению с со"
седями держатся цены на
свинину, рыбу, сахар, рис и
яблоки.

Но, как говорится, рас"
слабляться не следует. Воз"
никает масса вопросов, на
которые еще предстоит отве"
тить тем, кто отвечает за це"
новую политику. Почему,
например, такой разброс
цен по магазинам? Если
литр молока 24 сентября в
калужских магазинах «Еле"
на» стоил 23,2 руб., то в
«Дикси» " 27,6 руб., кило"
грамм сливочного масла в
«Линии» " 196 руб., а в пра"
вобережной «Радуге» " 242

руб., килограмм творога в
«Пятерочке» " 110, а в «Маг"
ните» " 153 руб. и т.д. Я уж
не говорю о сети магазинов
«Сябр», удерживающих со"
мнительное лидерство по
большинству товаров первой
необходимости.

Не менее разительны кон"
трасты в районах. Так, в тот
же день литр растительного
масла в магазинах сельпо сто"
ил 51 руб., а в системе «Кри"
сталл"розница» " 60, колбаса
вареная в «Полушечке» " 203
руб., а в «Диане» " 250.

В Жиздринском, Бабынин"
ском, Барятинском и Мо"
сальском районах выявлены
случаи превышения 10"про"
центной торговой надбавки,
что противоречит рекомен"
дациям, содержащимся в по"
становлении губернатора от
18 октября 2007 г. «О допол"
нительных мерах по стабили"
зации цен на товары, реали"
зуемые на территории Ка"
лужской области».

Но цены завышает не
только торговля. И если
производителей сельхозпро"
дукции упрекнуть особо не
в чем (часто они вынужде"
ны реализовывать выращен"
ное чуть ли не по себестои"
мости), то к переработчикам
и всевозможным посредни"
кам претензий предостаточ"
но. И вот к ним"то, кроме
заклинаний, мер сдержива"
ния практически не приме"
няется. Особенно если они
находятся за пределами ре"
гиона.

Нужны общегосударствен"
ные меры по сдерживанию
цен. Сейчас на федеральном
уровне установлена норма,
позволяющая замораживать
цены лишь при 30"процент"
ном их повышении. Но 30
процентов – это слишком
большая величина. Недо"
бросовестные поставщики
ее и не превышают, останав"
ливаясь «всего» на 29"про"
центной отметке.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Знают ли цены команду «тпру»?
Решать проблему необходимо в законодательном порядке

Некоторые наши чересчур
упертые экономисты не ус"
тают напоминать: рынок,
мол, не терпит вмешатель"
ства государства.  Но в
США, на которые любят
ссылаться эти ученые мужи,
в подобных случаях не це"
ремонятся и с теми, кто
необоснованно завышает
цены, поступают так, что,
как говорится, не поздоро"
вится.

Разговор о взаимоотноше"
нии государства и рынка в
стране ведется давно, с на"
чала 90"х годов. Думается,
что уроки нынешнего лета
должны подстегнуть  власти
к упорядочению этой связ"
ки. Регулирование рынка (и
не только в экстремальных,
как нынче, обстоятельствах)
должно быть установлено в
законодательном порядке.
Если этого не сделать, цены
не будут слушаться команды
«Тпру!».

Алексей ЗОЛОТИН.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Неделька
на раздумье
Продолжается работа
над социально значимым
законом

Автодорога Хвастовичи "
Кцынь, соединяющая Хвас"
товичский район с Ульяно"
вом и Козельском, в свое
время еще при сооружении
имела некоторые изъяны.
Проявились они буквально
следующей весной: полотно
на плавунах стало провали"
ваться и дорожники вынуж"
дены были заниматься ее ре"
монтом, заменяя на отдель"
ных местах грунт до основа"
ния. Так продолжалось до
нынешнего лета.

Проблемным во все вре"
мена своего существования
был и участок ульяновской
магистрали от поселка Дудо"
ровский до поворота на Ка"
лугу. В лесу за Дудоровским
дорога имела много ям, уха"
бов. В отдельные годы ямоч"
ный ремонт на ней почему"
то производился асфальтом
в смеси с гудроном, которые
в жару плавились и проседа"
ли.

В 2001 году была запуще"
на в эксплуатацию автодо"
рога Хвастовичи " Киевская
магистраль. Нагрузка и на
ульяновскую часть дороги
сразу возросла в разы – по
ней пошли и брянские, и
украинские фуры. Ямочные
ремонты уже мало помога"
ли ее восстановлению, тре"
бовалось решать проблему
кардинально. И такое реше"
ние было принято. Правда,
его реализацию на некото"
рое время отодвинул кри"
зис.

Нынешним летом дорож"
ные строители «десантиро"
вались» в Дудоровском и
приступили к реконструк"
ции наиболее проблемного
участка дороги – от Берест"
ны до Ульянова. Всего здесь
предстоит реконструировать
22,2 километра пути. Зани"
мается этой задачей ООО
«Группа компаний «Руслан"
1». Заказчиком является ГУ
«Калугадорзаказчик». Нача"
ты работы в июле, сдача
объекта запланирована на
октябрь.

Я приехал на участок доро"
ги, что в двух десятках кило"
метров от Хвастовичей. Было
хорошее солнечное утро.
Первую группу строителей
встретил в Кцыни. Здесь ра"
ботает бригада подсыпки по"
лотна. Мощный экскаватор

Армена Багдасаряна загру"
жал грунтом самосвалы, ко"
торые возили его на трассу
для отсыпки обочин.

Перед Дудоровским встре"
чаю стоящую на обочине
«Ниву» со знаком «Руслан"
1» на дверце. За рулем ока"
зался зам.начальника строй"
ки Агудар Балозян, с ним
находился бригадир группы
асфальтоукладки Хачажур
Полозян. Прошу Агудара
рассказать, как идут дела на
объекте.

" Сегодня, " говорит он, "
асфальт укладываем на до"
роге по деревне Дудорово,
техника подошла к мосту
через речку Черебеть. Само"
свалы – их утром было на
ходу около 60 " уехали за
песком, щебенкой, асфаль"
том. Работаем по 15"16 ча"
сов в сутки. Имеем четыре
экскаватора, восемь катков,
два асфальтоукладчика, че"
тыре водовоза, фрезу и всю
другую необходимую техни"
ку. Старый асфальт срезаем.
Он используется как строй"
материал. Щебеночно"мас"
тичный асфальтобетон по"
купаем на заводе в Калуге.
Это очень качественное по"
крытие для дорог.

Агудар порекомендовал
встретиться с начальником
стройки Рафиком Авакяном.
Тот должен был находиться
на их базе в Дудоровском.

Застал я Рафика Арутюно"
вича, когда он разговаривал
с кем"то по мобильному те"
лефону. Познакомились.

" В Калужской области мы
уже обжились, " сказал он.

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Становится дорога
магистралью
Теперь и в глубинке можно будет ездить с ветерком

– Строили новые дороги под
Боровском, в Износковском
районе. Теперь вот ведем ре"
конструкцию дороги на Хва"
стовичи. К концу октября
подойдем к сдаче всего уча"
стка в эксплуатацию. Строй"
ка ведется с большим напря"
жением сил, так как строй"
материалы завозятся с даль"
него расстояния. Свои карь"
еры у нас будут только в
будущем году. Асфальтный
завод с новейшим немецким
оборудованием скоро запус"
тим в Козельске.

Люди работают у нас с же"
ланием и хорошей отдачей.
В коллективе около ста ра"
ботников. Большинство "
мои земляки из Армении.
Но в бригадах трудятся и
русские, молдаване, украин"
цы. Между людьми полное
взаимопонимание, доверие
и уважение. И в поселке нас
встретили хорошо. Местная
власть откликается на любые
вопросы. Живем в неплохих
бытовых условиях.

Тут к начальнику подъеха"
ли люди с трассы. А мы с
Агударом Балозяном проеха"
ли по всем бригадам. Увиде"
ли, как ударно трудятся до"
рожники.

Возвращался в Хвастови"
чи с отличным настроени"
ем. Причин тому было две:
знакомство  с  хорошими
рабочими людьми и по"на"
стоящему созидательная
обстановка, сложившаяся
в ходе реконструкции та"
кой нужной всем нам до"
роги.

Виктор ГУСАРОВ.

В Законодательном Со"
брании области готовится
закон «О социально ответ"
ственных работодателях».
Для доведения законопро"
екта до нужной кондиции
создана рабочая группа, на
одном из заседаний кото"
рой было высказано поже"
лание – в течение недели
представить свои замеча"
ния и предложения.

Предложений поступило
много. И не только от самих
членов рабочей группы, но
и от министерства труда,  за"
нятости и кадровой полити"
ки, от Общественной пала"
ты области, от правового уп"
равления администрации гу"
бернатора. Некоторые из
них уже приняты рабочей
группой, другие требуют бо"
лее тщательной проработки.

Изменения касаются уже
самого названия закона.
Предлагаются варианты – «О
социальной ответственности
работодателей» и «О мерах
государственной поддержки
социальных работодателей».

Среди других замечаний,
поступивших в рабочую груп"
пу: уточнить и дополнить
критерии  отнесения работо"
дателей, подпадающих под
прерогативу закона; конкурс
работодателей проводить не
ежегодно, как предполагалось
первоначально, а раз в три
года; расширить перечень
стимулов для победителей…

На следующей неделе ра"
бочая группа соберется
вновь, чтобы определиться с
окончательным вариантом
законопроекта.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Начальник стройки Рафик Авакян.

На трассе возле деревни Дудорово.
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По сути, в законе пропи"
сан весь алгоритм действий,
как должен вести себя про"
давец, если покупатель воз"
вращает товар. Однако в
действительности покупа"
тель оказывается заложни"
ком. Его заставляют по не"
скольку раз приходить в ма"
газин, телефоны вышестоя"
щих руководителей не дают,
в жалобах отказывают, пре"
тензии, даже в письменном
виде, не принимают. А само
неработающее изделие пы"
таются впарить по новой,
ремонтируя его бесконечное
количество раз. В итоге оно
из нового неработающего
превращается в старое отре"
монтированное.

На заседание совета были
приглашены руководители
самых крупных торговых се"
тей по продаже сложной бы"

товой техники. Это «Эльдо"
радо», «Технопарк», «Техно"
сила». Ко всем были претен"
зии. Однако наибольшей
критике подверглись мага"
зины сети «Эльдорадо». То,
что пришлось услышать от
представителя Роспотреб"
надзора в адрес этой сети, я,
пожалуй, не рискну повто"
рить. Гнев был обращен не
только к качеству товара, но
и в большей степени к об"
служиванию.

Впрочем, досталось всем
торгующим этим товаром.
Это был пир для души потре"
бителя,но если бы он мог ви"
деть трансляцию заседания...

Хотелось бы,
чтобы подобные
заседания в бу"
дущем могли ви"
деть зрители ка"
лужских телека"
налов. Поверьте,
именно такие
программы под"
няли бы рейтин"
ги. Телевидение присутство"
вало на заседании, снимало,
но сюжеты в новостях были
крохотными. А если бы по"
казали «разбор полетов» це"
ликом, зритель"покупатель,
которого на каждом шагу об"
манывают, обдуривают, об"
лапошивают и при покупке
мебели, и продуктов, и одеж"
ды, и обуви, и прочих това"
ров, был бы несказанно сча"
стлив. Вот оно, отмщение!

Но заседания и без теле"
трансляции полезны.Полез"
ны еще и тем, что подчас на"
поминают образовательный

семинар. Все высту"
пающие (а это не
только Евгения Коп"
тева, но и Галина
Нестеренко " началь"
ник отдела по конт"
ролю за рекламой и
защите прав потре"
бителей управления
экономики и имуще"
ственных отношений
городской управы
Калуги, Надежда Ко"
нопелкина – началь"
ник отдела проведе"
ния товарных экс"
пертиз государствен"
ного специализиро"
ванного учреждения
«Фонд имущества
Калужской области»)
привели примеры

недобросовестности пред"
принимателей и рассказали о
действиях, которые по зако"
ну должны были предпри"
нять торговые работники,
чтобы избежать претензий со
стороны покупателей.

У всех рядовых
покупателей есть
свои примеры,
как это травмиру"
ет, когда получа"
ешь на руки нека"
чественный товар,
а потом ходишь
униженно, чтобы
его сдать или об"
менять. Есть та"
кой недавний

пример и у меня. Моя зна"
комая пошла на пенсию по
инвалидности. Подруга ре"
шила ее порадовать и купи"
ла ей колонки к домашнему
к о м п ь ю т е р у ,
чтобы та могла
слушать музы"
ку и смотреть
фильмы. Ко"
лонки приоб"
рела в «Эльдо"
радо». Спустя
пару часов ра"
боты они пере"
стали функцио"
нировать. При"
шлось пенсио"
нерке"инвали"
ду просить чек
у подруги, что"
бы обменять
товар. Обменя"
ла. Они прора"
ботали еще
меньше: всего
лишь пару ми"
нут. Снова по"
шла пенсио"
нерка в «Эль"
дорадо», теперь
уже за деньгами, чтобы ку"
пить колонки в другом ма"
газине. И тут началось… Не"
рвы ей, конечно, помотали.

А сколько подобных слу"
чаев у каждого из нас про"
исходило в жизни! То новый
холодильник выходит из
строя, то стиральная машин"
ка, то компьютер, то пыле"
сос! А уж сколько некаче"
ственных телевизоров мы с
вами поменяли! И все это
под хамство менеджеров и
продавцов. Посидишь, по"

плачешь, вспом"
нишь не раз рас"
сказ Михаила
Ж в а н е ц к о г о
«Броня моя»: «Я
хочу купить, как
во время войны,
танк. Приятно,
наверное, внезапно
появиться в ЖЭКе

и попросить заменить пол на
кухне, не выходя из машины…
Хорошо въехать на базар и че

рез щель спросить: «Скоко,

скоко? Одно кило или весь ме

шок?»

А продавщица, допустим,
так орет, что в танке слыш

но. Это очень удачно 
 подъе

хать к лотку, въехать прямо
на тротуар и спросить: «Из

за чего, собственно? Почему
бы не жить в мире и спокой

ствии?» И на крик: «Это кто
здесь такой умный?» отве

тить: «Я!!!» И подъехать по

ближе, громыхая и пострели

вая вверх совершенно холосты

ми, то есть очень одинокими

зарядами…
…Да мало ли куда

можно подъехать
справиться, как
там идут дела.
Тут уже не по те

лефону, тут, как
никогда, важен
личный приезд… И
пусть пройдет
слух, что врать нам
стало небезопасно,

что могу приехать Я, у кото

рого броня так же глуха, и
пусть у хама хоть на какое

то время отнимется его вра

нье, которое ему кажется уме

нием разговаривать с людьми,
пусть оно больше не вырабаты

вается его злобной железой…»

Координационный совет "
это тот вожделенный танк
для нас, простых покупате"
лей, которые в одиночку не
могут защитить свои потре"
бительские права. После та"
ких заседаний спустя не"

сколько месяцев
предприниматели,
вызванные на ко"
вер, отчитывают"
ся, что сделано для
исправления ситу"
ации. Так, к при"
меру, была ис"
правлена негатив"
ная репутация у
обнинских мага"
зинов «Копейка» и
« П я т е р о ч к а » .
Предприниматели
выслушали пре"
тензии и поправи"
ли дело.

Как будут об"
стоять дела в сфе"
ре продажи слож"
ной бытовой тех"
ники, покажет
время. На заседа"
нии руководите"
лям магазинов
было явно не по

себе от критики, замечаний
и упреков. Однако и здесь
они сумели выгородить себя,
парируя, что при огромных
объемах продаж наличие не"
качественного товара неми"
нуемо. Однако члены совета
возразили, ведь они говори"
ли о качестве обслуживания,
о соблюдении законности
при обнаружении клиентом
брака и о возможности об"
менять товар или забрать на"
зад деньги.

К 1 февраля продавцы
сложной бытовой техники, к
которым у совета были заме"
чания, должны будут отчи"
таться о проделанной рабо"
те по исправлению ситуа"
ции. И тогда мы получим
вежливых, обходительных,
предусмотрительных, знаю"
щих закон о правах потреби"
телей продавцов и менедже"
ров?! Хочется верить.

Капитолина КОРОБОВА.

Евгения КОПТЕВА:
� Только в первом полугодии этого

года поступило 820 устных обращений�
жалоб на сложную бытовую технику.
Бабушек особенно  обманывают как хо�
тят! В магазине им рассказывают, дес�
кать, это будет морозить, это � показы�
вать, это � греть. Они приходят домой:
не морозит, не показывает, не греет.
Почему ваша цель (обращаясь к руко+
водителям магазинов.+ Ред.) � только
продать? Нельзя так относиться, осо�
бенно к пожилым людям. Вы даёте мно�
го недостоверной информации.  Это
касается акций. В торговом зале напи�
сано, что покупаешь один товар, вто�
рой дают бесплатно или со скидкой, а
подходит покупатель к кассе и оплачи�
вает товар � оказывается, второй то�
вар пробивается за полную стоимость.
Когда началась акция и когда она за�
кончилась, нигде не пишете.

Не обманешь "
не продашь?

Галина НЕСТЕРЕНКО:
� У нас 1362 жалобы по сложной бытовой технике. Что

покупателей беспокоит? Грубость продавцов, то, что не
берут жалобы, волокита в рассмотрении претензии:
приходите завтра�послезавтра, через неделю. В мага�
зине словно ждут, когда покупателю самому надоест
жаловаться ,он махнет рукой  и отстанет, перестанет
ходить. Пятьдесят процентов , кстати, так и делают. Но
некоторые, добиваясь справедливости, звонят нам, и
мы всё им рассказываем, на что они имеют право: и про
неустойки, и про возмещение морального ущерба, и
про возмещение материальных убытков.

Евгения КОПТЕВА:
� Наши инспекторы и специалисты муниципальных об�

разований выступают в судах и готовят заключения по
искам потребителей. Как правило, решения судами вы�
носятся в пользу потребителей. В этом случае  продавцу
приходится возвращать не только стоимость товара, но
и нести расходы на экспертизу, неустойку, сумму мо�
рального вреда, штраф. Возвращаемая потребителю
сумма порой превышает стоимость товара в 3�5 раз.

Надежда КОНОПЕЛКИНА:
� За 9 месяцев этого года на экспертизу поступило 64

претензии покупателей на  сложную бытовую технику.
Основной мотив � обнаружение недостатков в приобре�
тенном товаре и желание восстановить или защитить свои
права. Наиболее распространенные дефекты: 1) некаче�
ственные комплектующие, применяемые при сборке
сложной бытовой техники; 2) нарушение технологичес�
ких операций при сборке этих изделий; 3) много проблем
с товаром, когда  нет в инструкциях  русского перевода;
4) после сервисных центров нет информации, какой ре�
монт там произведен, какие узлы и элементы подлежали
там замене.

Особо хочется отметить введение потребителя в заб�
луждение мошенническими методами. Раз�два в месяц
возмущенные покупатели приносят нам  на экспертизу
изделие, которое уже побывало в сервисном центре. По�
купатель возмущен  заключением,  которое там дали. В
этом заключении написано, что после проверки это изде�
лие снимается с гарантии из�за того, что покупатель сам
нарушил правила эксплуатации.И тогда  это же изделие
смотрим мы, и оказывается, что в сервисном центре его
даже не вскрывали. Вскрываем, устанавливаем:  произ�
водственный брак. А это значит, что покупатель имеет
право на бесплатный гарантийный ремонт.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Организаторы нынешней
ярмарки основной упор дела"
ли на продажу картошки, по"
скольку она справедливо
считается базовым продук"
том питания русского чело"
века. «В отличие от предыду"
щей ярмарки двухнедельной
давности, где картофель
практически никто не прода"
вал, на эту ярмарку нам уда"
лось привлечь пять предпри"
ятий, торгующих картофе"
лем, " говорит начальник от(
дела развития торговли и об(
щественного питания УПР
Надежда Тонких, " приехали
поставщики не только из со"
седних Малоярославецкого и
Жуковского районов, но
даже из Кудинова и далеких
Хвастовичей».

К слову сказать, возглав"
ляло этот картофельный де"
сант предприятие «Облпо"

Зимой сыты будем!
требкооп». А сама картошка
шла, как говорится, влет:
цена 19"20 рублей за кило"
грамм устраивала всех. Кар"
тофель был не единствен"
ным базовым овощем, имев"
шим потребительский успех
на ярмарке, – ООО «Теп"
личник», базирующееся под
Калугой, торговало букваль"
но всеми овощами, начиная
со скоропортящихся поми"
доров и заканчивая страте"
гическим продуктом " реп"
чатым луком. Впрочем,
организаторы ярмарки обе"
щали во время следующей
торговой сессии заметно ос"
лабить потребительскую на"
пряженность с репчатым лу"
ком и морковью, как это
было сделано с картошкой.
Вот несколько покупательс"
ких отзывов.  «Я человек су"
губо городской, занимаюсь
бизнесом и обычно не заду"
мываюсь над продуктовой

проблемой. Однако моя
теща придерживается тради"
ционных взглядов на кар"
тошку, поэтому по ее
просьбе я закупил на зиму
два мешка «синеглазки»
(Виталий Бизяев, предпри"

ниматель, 34 года). «Мы с
женой пенсионеры, а на
пенсию прожить трудно.
Поэтому мы с удовольстви"
ем запаслись картошкой,
тем более что она дешевая и
хорошая» (супруги Власовы,

пенсионеры). «У меня двое
детей"школьников, поэтому
проблема питания постоян"
но на повестке дня. И такая
ярмарка является хорошим
подспорьем людям семей"
ным, особенно бюджетни"
кам» (Валентина Зимина).
«Прикольная ярмарка! Я
живую курицу купил! Пода"
рю маме на Новый год!»
(Андрей Расторгуев, сту"
дент).

Стоит сказать и о результа"
тах областного конкурса
предприятий потребительс"
кого рынка, итоги которого
министерство конкурентной
политики Калужской области
подвело буквально накануне
«картофельной» ярмарки:
кафе «Резиденция № 1» и ма"
газин"кулинария ресторана
«Обнинск» заняли первые ме"
ста в своих номинациях.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Уточнение
В прошлом номере «Вести» было опубликовано объявление о приеме граждан по личным вопросам

помощником полномочного представителя президента в ЦФО Александром Макаровым. В его тек+
сте допущены неточности.

МАКАРОВ Александр Игоревич ведет прием14 октября с 10.00 до 13.00 в региональной обще+
ственной приемной полномочного представителя президента Российской Федерации в Централь+
ном федеральном округе в г. Калуге.

Уточняем, что запись на прием осуществляет руководитель региональной общественной приемной
Миненков Евгений Павлович включительно по 11 октября т.г. по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74,
к. 12.  Контактные телефоны: 72$36$21, 57$28$21, моб. тел.: 8$910$608$46$06.



6 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ñðåäà. ¹ 361 (6692) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest"news.ru

Известный русский уче"
ный Платон Керженцев дал
такое определение штаба:
«Всякий штаб в чистом виде
есть, так сказать, мозг орга

низации, то есть тот центр,
который детально изучает
происходящую работу и обду

мывает все методы, по каким
работа должна совершаться
в будущем».

" В штабах должны работать
наиболее подготовленные и
авторитетные сотрудники,
умеющие практически ре"
шать сложные управленчес"
кие задачи. Надо находить
зрелых, опытных работников,
обладающих организаторски"
ми способностями, чувством
нового, склонных к аналити"
ческой работе, думающих, не
боящихся смелых решений, "
считает начальник штаба
ЛОВД на станции Калуга
Московского УВДТ майор
милиции Виктор Баранников.

Проследив путь развития
штабных подразделений

только за три последних де"
сятилетия, можно увидеть,
что и этот срок вместил в
себя много важных событий.
70"е годы – пора расцвета
штабных аппаратов. Были
объединены функции посто"
янного слежения за измене"
ниями в оперативной обста"
новке, руководства дежур"
ными нарядами, принятия
управленческих решений,
конкретных мер реагирова"
ния, планирования и анали"
за, ведомственного контро"
ля. Середина 80"х годов –
реорганизация штабов в ин"
спекторские отделы со зна"
чительным сокращением
функций, сокращение чис"
ленности дежурных частей.
Рубеж 80"90"х годов – новое
преобразование инспекторс"
ких отделов в организацион"
но"инспекторские отделы, а
затем управления, дальней"
ший рост статуса штабных
подразделений до службы
организации управления.

ÄÀÒÛ

«Серыми клеточками»
может гордиться не только Пуаро
92 года исполняется штабным подразделениям в структуре правоохранительных органов

Поиски оптимальных путей
развития штабных подразде"
лений продолжаются и сегод"
ня. Главный положительный
итог 90"летнего развития –
штабные подразделения ста"
ли неотъемлемой частью ор"
ганов внутренних дел, мозгом
и стержнем общей организа"
торской работы, действенным
механизмом межотраслевого
управления, взаимодействия
с другими министерствами и
ведомствами. Для этого со"
здана и постоянно совершен"
ствуется система сбора и ана"
лиза информации об опера"
тивной обстановке, прогно"
зирования тенденций ее раз"
вития.

Помимо комплексного
анализа и прогнозирования
криминогенной обстановки в
зоне оперативного обслужи"
вания, результатов оператив"
но"служебной деятельности
органов и подразделений
внутренних дел на транспор"
те, планирования служебной

деятельности ЛОВД среди
наших основных задач " изу"
чение общественного мне"
ния о состоянии правопоряд"
ка и эффективности работы.

" Наш штаб также призван
укреплять исполнительскую,
учетно"регистрационную
дисциплину, " продолжил
Виктор Анатольевич. – Де"
журная часть организует ра"
боту дежурной службы,
обеспечивает круглосуточ"
ное слежение и незамедли"
тельное реагирование на из"
менения оперативной обста"
новки, анализ и прогнозиро"
вание кризисных ситуаций,
а также организует действие
транспортной милиции при
возникновении чрезвычай"
ных ситуаций.

В информационно"анали"
тическую работу штаба
ЛОВД на станции Калуга в
настоящее время внедряют"
ся новые методы анализа,
результаты конкретных на"
учных исследований, осо"

бенно по изучению обще"
ственного мнения, которое в
мировой практике является
главным критерием оценки
работы правоохранительных
органов.

" Наряду с выявлением не"
достатков ими осуществляет"
ся оказание практический
помощи по их устранению.
Вопросы укрепления штаба
ЛОВД на станции Калуга не"
посредственно связаны с со"
вершенствованием деятель"
ности дежурной части, кото"
рая является органом опера"
тивного реагирования на из"
менения криминальной
обстановки, организатором
раскрытия преступлений и
пресечения правонаруше"
ний, в том числе по горячим
следам. Ведь по тому, на"
сколько профессионально
действуют дежурные наряды,
как они размещены, оснаще"
ны техникой, связью и воо"
ружением, экипированы,
можно судить об уровне

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Прокуратурой г. Калуги
утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по
обвинению индивидуально"
го предпринимателя в орга"
низации незаконной мигра"
ции (ч.1 ст.322.1 УК РФ).

По версии следствия, обви"
няемый с декабря 2009 года по
26 мая нынешнего предостав"
лял гражданам Таджикистана
и Узбекистана для прожива"
ния нежилые помещения и
привлекал их к выполнению
работ по отделке и благоуст"
ройству территории одной из

Органы прокуратуры при"
нимают меры по установле"
нию собственников бесхо"
зяйных гидротехнических
сооружений. Они представ"
ляют потенциальную опас"
ность для окружающей сре"
ды и здоровья людей.

Так, проверка, проведен"
ная прокуратурой города Ка"
луги, показала, что на реке
Яченке, в деревне Жерело,
находится глухая грунтовая
плотина в крайне неудовлет"
ворительном состоянии. Это
гидротехническое  сооруже"
ние выявлено в ходе инвен"
таризации, и, по информа"
циям органов, регистрирую"
щих объекты недвижимости,
не имеет собственника.

Городская управа г. Калу"
ги с заявлением о постанов"
ке на учет в качестве бесхо"
зяйной вещи данного соору"
жения своевременно не об"
ратилась. ГТС по своему
техническому состоянию и в
связи с отсутствием контро"
ля за ним может представ"
лять опасность создания
аварийной ситуации и при"
чинения вреда окружающей
среде и здоровью неопреде"

Спустя 69 лет под селом
Ильинское Малоярославец"
кого района вновь появи"
лись бойцы Великой Отече"
ственной, командиры вновь
отдавали приказы, вновь
гремели выстрелы, одна за
другой происходили атаки.
На несколько часов прошлое
словно вернулось в эти мес"
та, и десятки людей, собрав"
шихся у мемориала и музея
«Ильинские рубежи», смог"
ли вспомнить подвиг кур"
сантов пехотных и артилле"
рийских училищ, увидев,
как разворачивались боевые
действия на легендарном
участке Можайской линии
обороны.

Шесть суток, с 6 до 12 ок"
тября 1941 года, курсанты
училищ от Угры до села
Ильинское сдерживали на"
тиск противника. Их было
три тысячи, а в живых оста"
лось примерно пятьсот. Кур"
сантам недоставало боепри"
пасов, должного боевого да
и жизненного опыта, но ду"
хом они оказались сильны.
Курсанты выполнили при"
каз командования " задержа"
ли врага на время, необхо"
димое для осуществления
дальнейших действий по
обороне Москвы. Этих
юных бойцов, сражавшихся
рьяно и самоотверженно,
противник назвал «красны"
ми юнкерами», отдав тем са"
мым должное их доблести.

ÏÀÌßÒÜ

На тех Ильинских рубежах

Ау, собственники,
отзовитесь!
Хозяйствовать хорошо иногда
учат через суд

Лучше чтить
Уголовный кодекс
Незаконная миграция наказуема

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Через границу
с наличными

По делам бизнеса мне предстоит поездка в Казахстан. Дела
требуют провоза наличной валюты. Сколько «налички» я имею
право иметь с собой при пересечении границы государства, с
которым у России заключен Таможенный союз?

Владимир НИКОЛАЕВ.
г. Калуга.

Этот вопрос редакция переадресовала Калужской тамож(
не, и вот какой ответ поступил оттуда:

� Сняты все ограничения по сумме на вывоз наличных денежных
средств за пределы таможенной территории Таможенного союза. В
письменной форме, как при ввозе, так и при вывозе, необходимо
декларировать наличные денежные средства в общей сумме, пре�
вышающей в эквиваленте 10 000 долларов США. По желанию физи�
ческого лица может быть задекларирована и наличность, в сумме
не превышающая 10 000 долларов.

В условиях Таможенного союза появилось новое понятие – денеж�
ные инструменты. Оно включает в себя дорожные и банковские чеки,
векселя и ценные бумаги. Денежные инструменты, за исключением
дорожных чеков, перемещаемые через таможенную границу Тамо�
женного союза, подлежат письменному декларированию независимо
от суммы. Ни денежные средства, ни денежные инструменты не дек�
ларируются в письменной форме при перемещении через внутренние
границы государств – членов Таможенного союза.

Оказанное Подольскими
курсантами на Ильинских
рубежах сопротивление
было для гитлеровцев одним
из первых серьёзных препят"
ствий и одним из первых
столкновений с огромной
силой духа советского наро"
да, сыгравшей в победе над
фашизмом наиважнейшую
роль.

О подвиге Подольских
курсантов рассказывает в
селе Ильинское экспозиция
филиала областного крае"
ведческого музея. У величе"

ственного монумента, возве"
дённого 35 лет назад над до"
том, из которого в октябре
41"го обстреливался участок
Варшавского шоссе и реки
Выпрейки, горит Вечный
огонь. Время отдаляет нас от
событий той войны, уходят
её последние свидетели, од"
нако память и гордость за
Победу и победителей не
должны иссякнуть. Как не
прервать нить памяти, как
сделать так, чтобы события
Великой Отечественной на"
ходили отклик в сердцах всё

новых и новых поколений?
Решение этих вопросов воз"
можно через использование
современных форм просве"
тительской работы, осуще"
ствляемой музеями и орга"
низациями военно"истори"
ческой реконструкции.

Живым напоминанием о
прошлом стала 69"я годов"
щина событий под Ильинс"
ким. Сразу после торже"
ственного митинга у мемо"
риала началась реконструк"
ция военных действий, в ко"
торой приняли участие

региональная общественная
историко"патриотическая
организация «Вехи истории
Отечества» из Москвы и Ка"
лужская группа военно"ис"
торической реконструкции
«Батальон». Организатором
памятного мероприятия, по"
свящённого подвигу По"
дольских курсантов, высту"
пил областной краеведчес"
кий музей.

Участников реконструк"
ции было немного – около
тридцати человек, но после"
довательность событий вос"

создавалась с максимальной
достоверностью. На воен"
ную баталию пришли по"
смотреть жители села Иль"
инское, десятки школьни"
ков. Приехали гости из Ма"
лоярославца, Москвы и Ка"
луги. Главными объектами,
используемыми в воссозда"
нии исторических событий,
стали артефакты Великой
Отечественной: дот и уста"
новленное в нём артилле"
рийское орудие, направлен"
ное в сторону врага. Немец
наступал из"за Выпрейки,

перед дотом взрывались сна"
ряды, а чуть позже начался
рукопашный бой…

Данное мероприятие – но"
вый музейный проект под
названием «Красные юнке"
ра». Генеральный директор
областного краеведческого
музея Виталий Бессонов от"
мечает, что проект помимо
реконструкции военных со"
бытий включает в себя со"
здание экскурсионного мар"
шрута по сохранившимся
военным сооружениям, рес"
таврацию этих объектов и

воспроизведение историчес"
кой инфраструктуры. По
имеющимся сведениям, на
территории данного укреп"
района сохранилось более
тридцати дотов. Они распо"
ложены на расстоянии по"
рядка десяти километров.
Все, конечно, не охватить,
но те, что находятся на тер"
ритории села и рядом с ним
и сами по себе являются
ценнейшими объектами по"
каза, несомненно, войдут в
планируемый маршрут.

Итогом осуществляемого
проекта в конечном счёте
должно стать улучшение
качества патриотического
воспитания и повышение
туристической привлека"
тельности района. Очень
хочется надеяться, что му"
зейщики выбрали правиль"
ный путь. Как трогательно
было наблюдать за школь"
никами, буквально выстра"
ивавшимися в очередь за
право надеть каску и взять
в руки винтовку! Мальчиш"
ки фотографировались и
вникали в тонкости воен"
ной экипировки ещё долго
после воссоздания боя "
для них в этот день история
их родной земли ожила, а
сама земля, на которой на"
шлось место столь велико"
му подвигу, верится мне,
стала ещё дороже.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

лённого круга лиц. А по"
скольку предупреждение
чрезвычайных ситуаций на
территории поселения отно"
сится к вопросам местного
значения, прокурор обра"
тился в суд с требованиям к
городской управе выполнить
предусмотренную законом
обязанность. Исковое заяв"
ление прокурора признано
судом обоснованным и удов"
летворено в полном объеме.

Всего прокурорами городов
и районов области в суд на"
правлено 107 исковых заявле"
ний об обязании органов мес"
тного самоуправления при"
нять меры к установлению
собственников гидротехни"
ческих сооружений для приве"
дения их в соответствие с тре"
бованиями закона и обеспече"
ния безопасной эксплуатации.
Все рассмотренные на сегод"
няшний день заявления про"
куроров удовлетворены.

Наталья ПАВЛОВА,
прокурор отдела по

обеспечению участия
прокуроров

в гражданском и
арбитражном процессе
прокуратуры области.

организаций города Калуги.
При этом он знал о том, что у
данных лиц нет законных ос"
нований даже для нахождения
на территории России.

Преступление выявлено
совместно сотрудниками
УФСБ и УФМС России по
Калужской области. А уго"
ловное дело расследовалось
отделом дознания областно"
го УВД, оно направлено для
рассмотрения в мировой суд.

Сергей КОПЕИН,
заместитель прокурора

г.Калуги.

организации работы всего
отдела, и штабной работы в
особенности, " подтвердил
начальник штаба ЛОВД на
станции Калуга.

В современных условиях
именно штабы осуществля"
ют организацию взаимодей"
ствия служб и подразделе"
ний органов внутренних дел,
особенно при проведении
комплексных мероприятий.

И, конечно, накануне
праздника теплые слова
прозвучали в адрес сотруд"
ников штаба Андрея Чирко"
ва, Владимира Письменно"
го, Юлии Денисовой, Дианы
Соколовой, Евгении Зино"
вой. Коллективу штаба, а
также ветеранам службы
Виктор Баранников пожелал
карьерного роста, удачи во
всех начинаниях, благополу"
чия в семье, а самое главное
– здоровья.

Юлия АНТРОПОВА,
старший инспектор штаба
ЛОВД на станции Калуга.

На месте подвига Подольских курсантов впервые состоялась наглядная реконструкция событий
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«Души живая теплота»
В Бауманском " не только физики, но и лирики

калужских поэтов,  лауреа"
тов областных конкурсов,
авторов ряда разнообразных
сборников  стихов Людмилы
Филатовой и Алексея Окс"
кого. Их поэтическое твор"
чество весьма разнообразно
и хорошо знакомо жителям
нашего города. На вечере
звучали стихи доктора фило"
софских наук, профессора,
академика АСН РФ Виктора
Бирюкова, кандидата техни"
ческих наук, доцента фили"
ала Елены Сломинской,
кандидата социологических
наук, доцента Татьяны Чер"
нышевой и других препода"
вателей.

Свой вклад в сборник вне"
сли и молодые поэты, сту"
денты филиала Давид Торо"
сян, Марина Мирошкина,
Артем Мирзаалиев, Дмит"
рий Юдаков, Игорь Сащен"
ко и другие.

В концерте звучали не
только стихотворения, но и
песни, и их тоже было нема"
ло. Пели свои музыкально"
поэтические произведения
известный калужский бард,
победитель ряда конкурсов,
сотрудник филиала  Влади"
мир Березин, кандидат тех"
нических наук, доцент Сер"
гей Заярный  и  кандидат со"
циологических наук, доцент
Татьяна Чернышева, кото"
рая и стала инициатором со"
здания сборника и его авто"
ром"составителем. Вечер
продолжался в течение по"
лутора часов, творческая
презентация удалась. Подоб"
ное мероприятие организа"
торы планируют провести в
библиотеках нашего города.

Сергей ХАРИТОНОВ.

Всероссийская олимпиада
по финансовому рынку
для старшеклассников

Вниманию учащихся 9, 10, 11 классов,
а также их учителей и родителей!

Олимпиада организована Федеральной службой по финансо+
вым рынкам и Институтом фондового рынка и управления при
поддержке Сбербанка России и фондовой биржи ММВБ и про+
водится для учащихся 9+11 классов средних школ, лицеев и
гимназий всех субъектов России. Участие в олимпиаде дает
шанс поступить без вступительных испытаний в лучшие финан+
совые вузы страны.

Олимпиада состоит из трех туров. Первый тур проходит в
форме открытого заочного конкурса с сентября по декабрь 2010
года. Второй тур + в форме творческого эссе + с января по март
2011 года. Итоги второго тура будут подведены на специальных
мероприятиях в тех городах, где зарегистрировано наибольшее
количество участников. Третий тур (финал) пройдет в апреле
2011 года в Москве и будет состоять из трех этапов: тестирова+
ние, письменный экзамен, блиц+игра по тематике базового кур+
са по рынку ценных бумаг

С 1 сентября 2010 года на сайте www.ifru.ru открыта регистра+
ция на VI Всероссийскую олимпиаду по финансовому рынку для
старшеклассников, с начала октября начнет работать офици+
альный сайт олимпиады www.olimpiada.ifru.ru, на котором до+
полнительно появится возможность регистрации для участни+
ков.

В целях  совершенствования системы тестирования при про+
ведении олимпиады по финансовому рынку для старшеклассни+
ков проводится конкурс на лучшее тематическое тестовое зада+
ние.

Сообщаем вам о порядке и условиях проведения этого ме+
роприятия:

Участники конкурса должны прислать подготовленное те+
матическое тестовое задание в период с 01.10 по 01.12.2010 г.
посредством электронной почты или по почте России с уведом+
лением

При отправке выполненной конкурсной работы необходимо
указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес
места жительства, место работы, контактный телефон

При подготовке тестовых заданий необходимо соблюдать
следующие требования:

Задание содержит не менее 80 вопросов, к каждому из
которых даются три варианта ответов: А, В, С (правильный ответ
указывается).

Тестовое задание включает по 5 вопросов из каждой темы,
определенной программой VI Всероссийской олимпиады (сайт
www.ifru.ru), и должно соблюдать единый стиль постановки воп+
росов.

Сложность вопросов должна соответствовать базовому
уровню, а их формулировка должна быть четкой, доступной и
иметь однозначное суждение.

По результатам конкурса учреждается три премии:
за I место 30 000 рублей
за II место 20 000 рублей
за III место 10 000 рублей
Руководитель проекта ИФРУ Пархоменко Лариса Павловна,
тел. (495) 797$95$60, доб. 125.
E$mail: parhomenko@ifru.ru

Это название сборника сти"
хов преподавателей, сотруд"
ников, студентов и выпускни"
ков Калужского филиала
МГТУ имени Н.Э.Баумана,
творческая презентация кото"
рого прошла в помещении
главного корпуса университе"
та. Подобная работа появи"
лась впервые за всю историю
филиала. Сборник вышел
недавно и посвящен 50"летию
образования Калужского фи"
лиала. В него вошли поэти"
ческие произведения тридца"
ти авторов.

Часть стихотворений по"
священа филиалу  и  его
юбилею. Это стихотворе"
ния доцентов Анатолия Ба"
ландина, Владимира Боб"
рецова, Татьяны Черныше"
вой и преподавателя Дмит"
рия Кандыбина. Ими и был
открыт концерт"презента"
ция. Тему Великой Отече"
ственной войны в своих
поэтических произведени"
ях отразили ветераны вой"
ны Константин Вязьмин и
Александр Усачев.  Кон"
стантин Вязьмин огласил

свое завещание «Потомкам
от  участников Великой
Отечественной войны» и
спел песню о вальсе и тан"
го. Афганские мотивы рас"
крыты в стихотворениях
Николая Шашкина, пол"
ковника в отставке, воина"
интернационалиста,  до"
цента филиала, члена Ас"
социации независимых пи"
сателей,  автора ряда рома"
нов.

Придают сборнику значи"
мость стихотворения выпус"
кников филиала, известных

Ведущая и автор$составитель сборника,
доцент филиала КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Татьяна Чернышева.

Поёт доцент КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана Сергей
Заярный.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû ìåñò îáèòàíèÿ. Ó÷ðåæäåí â 1979

ã. â ðàìêàõ Êîíâåíöèè îá îõðàíå äèêîé ôàóíû è ôëîðû è
ïðèðîäíûõ ìåñò îáèòàíèÿ â Åâðîïå.

Äåíü ðîññèéñêîãî ñòðàõîâùèêà. Â ýòîò äåíü (1921) ÑÍÊ
ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë äåêðåò «Î ãîñóäàðñòâåííîì èìóùåñòâåííîì ñòðà-
õîâàíèè» è ñîçäàíèè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ – Ãîññòðàõà ÐÑÔÑÐ.

70 ëåò íàçàä (1940) ðîäèëñÿ Þîçàñ Áóäðàéòèñ, ëèòîâñ-
êèé àêòåð, ñïåöèàëüíûé àòòàøå ïîñîëüñòâà Ëèòîâñêîé Ðåñïóá-
ëèêè â ÐÔ. Ñðåäè åãî ôèëüìîâ – «Íèêòî íå õîòåë óìèðàòü»,
«Ùèò è ìå÷», «Ýòî ñëàäêîå ñëîâî – ñâîáîäà», «Îïàñíûé
âîçðàñò» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Èííîêåíòèé, Àíäðåé, Ïåòð, Àíòîí, Èðàèäà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Îêòÿáðüñêèé ãðîì - çèìà áåññíåæíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
6 îêòÿáðÿ 6 îêòÿáðÿ 6 îêòÿáðÿ 6 îêòÿáðÿ 6 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758 ìì ðò.

ñò, áåç îñàäêîâ.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 759 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 9, äàâëåíèå  757 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Совместная скорая помощь
Ýñòîíèÿ è Ëàòâèÿ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå, ïî êîòîðîìó áðèãàäû

ñêîðîé ïîìîùè îäíîé èç ñòðàí ñìîãóò ïðè íåîáõîäèìîñòè
îáñëóæèâàòü æèòåëåé ïðèãðàíè÷íîé òåððèòîðèè ñîñåäíåãî ãîñó-
äàðñòâà. Äîãîâîð ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà ïðèìûêàþùèå äðóã ê äðóãó
ãîðîäà Âàëãà (íà þãå Ýñòîíèè) è Âàëêà (íà ñåâåðå Ëàòâèè). Äî 1920
ãîäà îíè áûëè åäèíûì ãîðîäîì, à â 2008 ãîäó, ïîñëå âñòóïëåíèÿ
Ýñòîíèè è Ëàòâèè â Øåíãåíñêóþ çîíó, áûëè ôàêòè÷åñêè âîññîå-
äèíåíû. Ñîãëàøåíèå âñòóïèò â ñèëó 1 ÿíâàðÿ.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Выбросились из окна

Îáûñêè â êîíöå ñåíòÿáðÿ â îäíîé èç ñòîëè÷íûõ ôèðì ïðèâåëè
ê òîìó, ÷òî åå ñîòðóäíèêè ðåøèëè âûáðîñèòüñÿ èç îêíà. Â ôèðìå
ïî ðåàëèçàöèè áèîäîáàâîê ïðîâîäèëè îáûñê ñîòðóäíèêè ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî ÖÔÎ. Â êàêîé-òî ìîìåíò ðàáîòíèêè îôèñà
ñòàëè âûïðûãèâàòü èç îêíà âòîðîãî ýòàæà. Âñåãî íà óëèöó îòïðà-
âèëèñü 5 ìåíåäæåðîâ. Â ðåçóëüòàòå òðè ÷åëîâåêà ñ ïåðåëîìàìè
ðóê è íîã ãîñïèòàëèçèðîâàíû, åùå äâîå ñ ïîõîæèìè òðàâìàìè îò
ãîñïèòàëèçàöèè îòêàçàëèñü. Ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÊËÀÌÀ

Кинотеатр судят
Êèòàÿíêà ×åíü Ñÿîìýé ïîäàëà â ñóä íà êèíîòåàòð çà òî, ÷òî åå

íå ïðåäóïðåäèëè î äëèíå ðåêëàìû ïåðåä íà÷àëîì ñåàíñà. ×åíü
áûëà âîçìóùåíà 20-ìèíóòíûì îæèäàíèåì ôèëüìà «Òàíøàíüñêîå
çåìëåòðÿñåíèå».

Ïî ñëîâàì êèòàÿíêè, êèíîêîìïàíèè âûíóäèëè åå âïóñòóþ ïîòðà-
òèòü ñâîå âðåìÿ è íàðóøèëè åå ñâîáîäó âûáîðà. ×åíü, þðèñò ïî
ïðîôåññèè, òðåáóåò âåðíóòü åé 35 þàíåé çà áèëåò, òàêóþ æå
ñóììó - â êîìïåíñàöèþ çà ïîòåðÿííîå âðåìÿ, âûïëàòèòü åùå îäèí
þàíü çà ìîðàëüíûé óùåðá, à òàêæå ïóáëè÷íî ïåðåä íåé èçâèíèòü-
ñÿ. Êðîìå òîãî, îíà ïîñîâåòîâàëà êèíîòåàòðó ïóáëèêîâàòü âðåìÿ
ðåêëàìû è òðåéëåðîâ ëèáî íà âåáñàéòå, ëèáî â âåñòèáþëå, ÷òîáû
ñ åãî äëèíîé ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ âñå æåëàþùèå. Îäíîâðåìåííî
×åíü ðåêîìåíäîâàëà ñîêðàòèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåêëàìû äî 5
ìèíóò.

Ôèëüì «Òàíøàíüñêîå çåìëåòðÿñåíèå» îñíîâàí íà ñîáûòèÿõ
1976 ãîäà, êîãäà â ðåçóëüòàòå ñòèõèè áûëè ðàçðóøåíû íåñêîëüêî
êèòàéñêèõ ãîðîäîâ. Ëåíòà ñòàëà ðåêîðäñìåíîì êèòàéñêîãî ïðîêà-
òà.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Провалившийся в погреб вор съел все
запасы хозяев

Â Ëàòâèè çëîóìûøëåííèê, çàáðàâøèéñÿ â ñàäîâûé äîìèê â
êîîïåðàòèâå «Àëèåøè», ïðîâàëèëñÿ â ïîãðåá ïðè ïîïûòêå îãðàá-
ëåíèÿ. Âîð ñîáèðàëñÿ âûíåñòè èç ñàäîâîãî äîìèêà âñå öåííîå, íî
íå óñïåë. Îñòóïèâøèñü, ìóæ÷èíà ïðîâàëèëñÿ â îòêðûòûé ëþê
ïîäâàëà. Ïðè ïàäåíèè îí ñëîìàë íîãó è íå ñìîã ñàìîñòîÿòåëüíî
âûáðàòüñÿ íà ïîâåðõíîñòü. Çà äâîå ñóòîê, ÷òî ïðåñòóïíèê ïðîâåë
â ïîãðåáå, îí ñúåë ïðàêòè÷åñêè âñå õðàíèâøèåñÿ òàì çàïàñû
ïðîäóêòîâ. Çëîóìûøëåííèêà â ïîãðåáå îáíàðóæèëè õîçÿåâà
äîìà, ïðèåõàâøèå íà äà÷ó.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

Под Римом построят огромный порт
Íåïîäàëåêó îò Ðèìà, â óñòüå Òèáðà, áóäåò ïîñòðîåí ñàìûé

êðóïíûé â Ñðåäèçåìíîìîðüå òóðèñòè÷åñêèé ïîðò. Âñåãî 35 êèëî-
ìåòðîâ áóäåò îòäåëÿòü ñòîëèöó Èòàëèè îò «Ïîðòà Ñîãëàñèÿ»,
ãðàíäèîçíîãî ïîðòîâîãî êîìïëåêñà, êîòîðûé äîëæåí îòêðûòüñÿ
â 2014 ãîäó. Îí çàéìåò 104 ãåêòàðà è ñìîæåò ïðèíèìàòü 1445 ÿõò
îäíîâðåìåííî.

Â êîìïëåêñ âîéäóò ÷åòûðå îñíîâíûå âåðôè, ñóäîñòðîèòåëüíàÿ
âåðôü íà 80 ìåñò, 20 ìåñò äëÿ ðåìîíòà ÿõò è êàòåðîâ, äâà ÿõò-
êëóáà, îòåëü, ñïà-öåíòð, öåíòð êîíãðåññîâ è ñòîÿíêà íà 3400
ìàøèí. Êðîìå òîãî, áóäåò âîññòàíîâëåí äðåâíèé ìàÿê è ïîñàæå-
íî îêîëî 80 000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé. Âñå
ñîîðóæåíèÿ ïîðòà áóäóò ñòðîèòüñÿ ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèé ñ
íèçêèì âîçäåéñòâèåì íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ñ ïîìîùüþ îáíîâ-
ëÿåìûõ ìàòåðèàëîâ è ñèñòåì îáîðóäîâàíèÿ ñ ýêîíîìèåé ýíåðãå-
òèêè.

Ìåñòî äëÿ «Ïîðòà Ñîãëàñèÿ» âûáðàíî èñòîðè÷åñêîå - èìåííî
çäåñü, â óñòüå Òèáðà, â 42 ãîäó íàøåé ýðû áûë ïîñòðîåí íîâûé
ïîðò Ðèìà, çàìåíèâøèé ñòàðóþ ãàâàíü Îñòèè â êîòîðóþ áîëüøèì
êîðàáëÿì áûëî ñëîæíî ïðîéòè èç-çà çàèëåííîãî ðóñëà ðåêè. Â 113
ãîäó ïîðò ñ èìïåðñêèì ðàçìàõîì ïåðåñòðîèëè ïðè Òðàÿíå. Íîâûé
ïðîåêò åùå áîëåå ãðàíäèîçåí «Ïîðò Ñîãëàñèÿ» íå òîëüêî ñòàíåò
ñàìûì êðóïíûì è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì òóðèñòè÷åñêèì ïîðòîì
Ñðåäèçåìíîìîðüÿ, íî è ïîä÷åðêíåò îñîáîå çíà÷åíèå äðóæåñêèõ
îòíîøåíèé Ðîññèè è Èòàëèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Свинина по�краснодарски

500 ã ñâèíèíû, 2 ïîìèäîðà, 2 ñëàäêèõ ïåðöà, 1/2 ãîëîâêè
÷åñíîêà, 2-3 ëóêîâèöû, 4  êàðòîôåëèíû, 4 ñò. ëîæêè ñâèíîãî æèðà;
ñîëü, ïåðåö è çåëåíü ïî âêóñó.

Ñëàäêèé ïåðåö î÷èñòèòü îò ñåìÿí, íàøèíêîâàòü è îáæàðèòü íà
ñâèíîì æèðå âìåñòå ñ ëóêîì. Ïîìèäîðû íàðåçàòü äîëüêàìè,
îáæàðèòü. Ñâèíèíó íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ðàçëîæèòü â ãîðøî÷êè,
äîáàâèòü îáæàðåííûå îâîùè, ÷åñíîê, íàðåçàííûé êóñî÷êàìè
êàðòîôåëü, çàëèòü âîäîé èëè áóëüîíîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü,
íàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü â äóõîâêå äî ãîòîâíîñòè. Ïåðåä
ïîäà÷åé ïîñûïàòü óêðîïîì èëè ïåòðóøêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.4360        Åâðî - 41.7156Äîëëàð - 30.4360        Åâðî - 41.7156Äîëëàð - 30.4360        Åâðî - 41.7156Äîëëàð - 30.4360        Åâðî - 41.7156Äîëëàð - 30.4360        Åâðî - 41.7156

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå â ìàãàçèíå áûòîâîé òåõíèêè: «Óâàæàåìûå
ïîêóïàòåëè, íà íåîáìûòûå ïîêóïêè ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ».

Àðòèñòó ïðåäñòîèò ó÷àñòâîâàòü â ñúåìêàõ îïàñíîãî ýïèçî-
äà. Îí ñ òðåâîãîé ñïðàøèâàåò ðåæèññåðà:

- Ïîñëóøàéòå, à ýòîò êàíàò íå ïîðâåòñÿ?
- Ìîëîäåö! - âîñêëèöàåò ðåæèññåð. - Ýòî îòëè÷íàÿ èäåÿ!

Á î ê ñ å ð
ïåðåä áîåì ãî-
âîðèò ñâîåé äå-
âóøêå:

- Äîðîãàÿ,
âñòðåòèìñÿ ïîñëå
áîÿ â êàôå?

- Ñ óäîâîëü-
ñòâèåì, òîëüêî
äåðæè â ðóêàõ êà-
êóþ-íèáóäü ãàçå-
òó, ÷òîáû ÿ òåáÿ
óçíàëà.

Âûéäÿ èç
öåðêâè ïîñëå âåí-
÷àíèÿ, ìîëîäîé
èòàëüÿíåö óâèäåë
öûãàíêó è ïðîòÿ-
íóë åé äëÿ ãàäà-
íèÿ ðóêó. Òà åäâà
âçãëÿíóëà è ïðî-
áîðìîòàëà:

- Âñå, ÷òî ÿ òåáå
ìîãó ñêàçàòü: ïî-
çäíî.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Раз, два $ и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС
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Итоги молодёжного
чемпионата мира

Â Åâïàòîðèè çàâåðøèëñÿ ìî-
ëîäåæíûé ÷åìïèîíàò ìèðà, â
êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè òðè êàëóæ-
ñêèå ñïîðòñìåíêè. Ó äåâóøåê
ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà ïðåäñòàâè-
òåëüíèöà Óêðàèíû Âèêòîðèÿ Ìîò-
ðè÷êî, à âòîðîå, òðåòüå è ÷åò-
âåðòîå ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî
çàíÿëè Þëèÿ Êóçèíà, Ñîôüÿ Ìî-
ðîçîâà è Òàòüÿíà Ïåð÷èê. Â îä-
íîäíåâíûõ òóðíèðàõ ïî áûñòðîé
è ìîëíèåíîñíîé èãðå Þëÿ ñó-
ìåëà ñòàòü òðåòüåé.

Калужанка
в чемпионате Европы
Â ìåñòå÷êå «Ñîëíå÷íûé áå-

ðåã», âáëèçè Áóðãàñà, ïðîâîäèë-
ñÿ ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ðóññêèì
øàøêàì ñðåäè æåíùèí, è â òðåõ
åãî ïðîãðàììàõ ëó÷øèõ ðåçóëü-
òàòîâ äîáèëàñü íèæåãîðîäñêàÿ
øàøèñòêà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâà.
Ãðîññìåéñòåð Þëèÿ Ìîðîçîâà
ïðè äâóõ ïîáåäàõ, äâóõ ïîðàæå-
íèÿõ è ñåìè íè÷åéíûõ ðåçóëüòà-
òàõ îáîñíîâàëàñü íà äâåíàäöà-
òîé ñòðî÷êå òóðíèðíîé òàáëèöû.

Первенство мира
в Санкт"Петербурге

Îäèííàäöàòü êàëóæñêèõ ñïîðò-
ñìåíîâ â ñåìè ãðóïïàõ (êðîìå
þíèîðîê) ó÷àñòâîâàëè â ïåðâåí-
ñòâå ìèðà ïî ðóññêèì øàøêàì.
Ñâîåîáðàçíàÿ íîâèçíà è íåïîâ-
òîðèìîñòü ãîðîäà-ìóçåÿ ïðè-
âëåêëè áîëåå äâóõñîò øàøèñòîâ
èç äâóõ äåñÿòêîâ ñòðàí. Â ñî-
ñòàâ êîìàíäû Ðîññèè îò Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè áûëè âêëþ÷åíû
ïðèçåðû ÷åòûðåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï ïåðâåíñòâ Ðîññèè ñðåäè
þíîøåé è äåâóøåê, è â êàæäîì
èç âîñüìè òóðíèðîâ â òðåõ ïðî-
ãðàììàõ ðàçûãðûâàëèñü ìåäàëè
è ïðèçû.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå (Äåíèñ
Êà÷àëîâ, Ýëüäàð Óìèðçàêîâ è
Åêàòåðèíà Àíäðååâà) äîâîëü-
ñòâîâàëîñü âîñüìûìè - äåñÿòû-
ìè ñòðî÷êàìè â òóðíèðíûõ òàá-

ëèöàõ. Ëó÷øèìè ðåçóëüòàòàìè
èäóùèõ èì íà ñìåíó Àíòîíà Áóð-
ñóêà, Ñåðãåÿ Ñêîðèêà è Èðèíû
Àíóðèíîé, ÿâëÿþùèõñÿ ìëàäøè-
ìè â ãðóïïå ñïîðòñìåíîâ 11-13
ëåò, ñòàëè 5-11-å ìåñòà.

×åòâåðî ó÷àùèõñÿ òåïåðü ÷åò-
âåðòûõ êëàññîâ êàëóæñêèõ øêîë
è ãèìíàçèé ¹ 5, 9 è 19 ñðàæà-
ëèñü ñ ðîâåñíèêàìè, è äâîå èç
íèõ, Èëüÿ Ðîìàíîâ è Ïîëèíà Ïå-
íèãèíà, âåðíóëèñü äîìîé ñ ìå-
äàëÿìè.

Старты сельских
спортсменов

Â ïðîãðàììó 15-é ñåëüñêîé
ñïàðòàêèàäû ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé îáëàñòè áûëî âêëþ-
÷åíî âîñåìü âèäîâ. Êîìàíäíûé
òóðíèð ïî ðóññêèì øàøêàì âû-
èãðàëè øàøèñòû Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà. Æèçäðèíñêèå è ñóõèíè÷-
ñêèå ñïîðòñìåíû óñòóïèëè èì ïî
ïîë-î÷êà.

Кубковые соревнования
в Калуге

Ìàñòåðà ñïîðòà Ñåðãåé Èâà-
íîâ è Ñîôüÿ Ìîðîçîâà ïîñëå
ïîáåä íàä êàíäèäàòàìè â ìàñòå-
ðà Âèêòîðîì Ëóêàøèíûì è Ýëü-
äàðîì Óìèðçàêîâûì ñòàëè ôè-
íàëèñòàìè 40-õ ñîðåâíîâàíèé
Êóáêà Êàëóãè ïî ðóññêèì øàø-
êàì. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îáà
ñïîðòñìåíà â þíîì âîçðàñòå â
ñîñòàâå êîìàíäû ñðåäíåé øêî-
ëû ¹ 7 ïîáåäèëè â 30-õ Âñå-
ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ êëóáà
«×óäî-øàøêè». Â ýòîò ðàç êóá-
êîì çàâëàäåë Ñåðãåé.

Призы вручены
сильнейшим

Â 1988 ãîäó êàëóæàíå ïîáå-
äèëè â ïèîíåðñêîì ñëåòå-òóðíè-
ðå, êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðî-
âîäèëñÿ â ïîñåëêå Íîâûé Áûò
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ïðèçîì èì
áûë ñàìîâàð, è ñ òåõ ïîð åæå-
ãîäíî íà íåì ïîÿâëÿþòñÿ èìåíà
ïîáåäèòåëåé òóðíèðà øàøèñòîâ,
âîçðàñò êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò

Был праздник на Малинниках
Первого октября в Доме

культуры «Малинники» со"
стоялся праздник, посвя"
щенный Дню пожилого че"
ловека и приуроченный к
10"й годовщине существова"
ния совета ветеранов микро"
района. На это событие при"
шло около сотни гостей.

В фойе ДК, у самого вхо"
да, расположилась неболь"
шая выставка «Сад"огород»,
где глаз радовали прекрас"
ные цветы, фрукты и овощи,
а рядом на стене " выставка
детских рисунков и картин
под названием «Как прекра"
сен этот мир», выполненных
красками и бисером. Духо"
вой оркестр «Озорники» из
детской школы искусств
№ 5 встречал входящих ве"
сёлыми мелодиями.

Торжество началось в ма"
лом зале коротким привет"
ствием Ирины Пикуль, ди"
ректора ДК. С прочувство"
ванной речью выступила
Татьяна Дроздова, депутат
Законодательного Собра"
ния области. С тёплыми
словами обратились к при"
сутствующим депутаты го"
родской Думы.  Затем со"
стоялся концерт, в котором
приняли участие артисты
детского вокального кол"
лектива (руководитель "
Наталья Зейферт)  Дома
культуры «Малинники» и
воспитанники детской
школы искусств № 5, а так"
же актриса Людмила Тара"
сова из Экспериментально"
го театра (режиссёр " Ана"
толий Сотник). После кон"

церта  Нина Матросова,
председатель совета ветера"
нов микрорайона Малин"
ники, рассказала о десяти"
летней деятельности орга"
низации и пригласила всех
в холл первого этажа за
праздничный стол.

До самого вечера в Доме
культуры звучала живая му"
зыка. Ветераны с воодушев"
лением пели и танцевали:
специально для них была
подготовлена  музыкально"
игровая программа.

В разработке праздника в
честь Дня пожилого челове"
ка приняли участие все со"
трудники Дома культуры
«Малинники» под руковод"
ством его директора Ирины
Пикуль.

Александр ХМЕЛЕВСКИЙ.

В Доме культуры микрорайна тепло отметили
День пожилого человека

Шесть команд играли по
круговой системе (каждый с
каждым). Команда Калуги
не оставила соперникам ни"
каких шансов, победив во"
лейболистов Иванова, Смо"
ленска, Белгорода, Ельца и

ÑÏÎÐÒ

Полное
превосходство
В областном центре прошли соревнования
на Кубок ЦФО по волейболу среди мужских
студенческих команд

Тулы, причем всухую – 3:0.
Второе и третье места заня"
ли команды Иванова и Тулы
соответственно.

Калужский студенческий
волейбол явно находится на
взлете. В 2011 году команде

нашего города предстоит за"
щищать спортивную честь
России на студенческом
чемпионате Европы, кото"
рый пройдет в Италии.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

14 ëåò. Äåâî÷êè òîæå íå îñòà-
ëèñü áåç êóáêà.

Â òóðíèðå, ñòàðòîâàâøåì â
íà÷àëå ñåíòÿáðÿ, ïîñëå ÷åòûðåõ
òóðîâ ëèäèðóþò Èëüÿ Ðîìàíîâ è
Îêñàíà Ãîëÿäêèíà.

Старт «стоклеток»
Ïðè 30 ó÷àñòíèêàõ ñòàðòîâàëè

ïîëóôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
÷åìïèîíàòà Êàëóãè ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì (ñòîêëåòî÷íûì) øàø-
êàì. Øåñòåðî ñèëüíåéøèõ ïîëó-
÷àò ïðàâî èãðàòü â ôèíàëå. Ïîñ-
ëå ñåìè òóðîâ ëèäèðóþò Ý.Óìèð-
çàêîâ, È.Ðîìàíîâ è Ã.Àëüøèö.

Спартакиада коллектива
физкультуры

Øàøå÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ äàëè
ñòàðò ñïàðòàêèàäû îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæ-
ñêèé äâèãàòåëü». Êàê è â ïðî-
øëîì ãîäó, ïîáåäó â íèõ ïðàçä-
íîâàëà êîìàíäà èíñòðóìåíòàëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Íàãðàäû ïðè-
çåðàì âðó÷èë ïðåäñåäàòåëü
ïðîôêîìà Åâãåíèé Êîìàð.

Турниры проводит
Михаил Брусанов

Ó÷àñòíèêè «òóðíèðîâ âûõîäíî-
ãî äíÿ» â òå÷åíèå ìåñÿöà èãðà-
þò â ìåæäóíàðîäíûå øàøêè.
Äâàæäû ïðèçåðàìè ñòàíîâèëèñü
Ìèõàèë Áðóñàíîâ, Ýëüäàð Óìèð-
çàêîâ è Àíòîí Áóðñóê.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Ý.Öóêåðíèêà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ÷åòâåðòûì õîäîì ïðîâî-
äÿò ôèíàëüíûé êîìáèíàöèîííûé
óäàð.

Áåëûå: al,a3,c5,el,f2,f4,gl(7).
×åðíûå:b8,c7,e7,f8,g5,h2,h6(7).
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Выставка живых тропических бабочек начала работу в
доме Билибина (Шамиля) областного краеведческого му+
зея 1 октября. Ежедневно с 10 до 19 часов на протяжении
месяца жители и гости города смогут увидеть бабочек стран
Юго+Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Цент+
ральной Америки, а также сделать незабываемые фото.

Внутри оранжереи созданы все необходимые условия:
оптимальные температура, влажность воздуха и световой
режим. В «Доме бабочек» можно встретить многих пред+
ставителей этого удивительного отряда класса насеко+
мых. Размах крыльев самой большой обитательницы + бо+
лее 25 см! В Калугу бабочки прибыли в коконах с фермы,
находящейся на территории Краснодарского края.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

В Калуге открылся «Дом бабочек»
Экспозиция захватывает с первого взгляда. Яркий

окрас, легкость и беззаботность прекрасных созда+
ний дарят детям восторг. О некоторых бабочках ходят
легенды, жизнь других сама по себе похожа на сказку
+ обо всем этом рассказывает на выставке экскурсо+
вод.

До недавнего времени «Дома бабочек» можно было по+
сетить только в крупнейших городах Европы. Теперь же эта
удивительная выставка  приехала и в Калугу.

Стоимость билета: дети до 5 лет – бесплатно, дети стар+
ше 5 лет – 100 рублей, взрослые – 150 рублей. Организа+
ция коллективных заявок, льготное обслуживание: 8+960+
523+25+21. Станислав Орба.

Накануне  Международно"
го дня пожилых людей в
Дзержинском районе про"
шла «Олимпиада третьего
возраста» " спортивные со"
ревнования, участниками
которых стали пенсионеры и
ветераны. В олимпиаде при"
няли участие пять команд:
команда «Городской курят"
ник» представляла городс"
кой совет ветеранов Кондро"
ва, команда «Сгомонь»  " со"
вет ветеранов поселка По"
лотняный Завод, команда
«Кондровский бумажник»
состояла из ветеранов «Кон"
дровской бумажной компа"
нии», команда «Крепыши»
представляла  совет ветера"
нов сельского поселения
«Деревня Галкино», коман"
да ветеранов Троицкой бу"
мажной фабрики.

На церемонии открытия
приветствия почетных гостей
и участников соревнований
сменялись яркими выступле"
ниями артистов. Под звуки
гимна капитанами поднят
флаг, и начались соревнова"
ния тех, кого принято счи"
тать пожилыми. И на самом

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÑÎÁÛÒÈß

В «бой» идут одни старики
В Дзержинском прошли необычные спортивные соревнования

деле, среди участников люди
разного возраста " от 55"60 и
старше. Но кто сказал, что
этот возраст " финиш, пре"

дел для активной, полной
жизни. К этим людям всего
лишь нужно чуть более вни"
мательно отнестись, и они

раскроются новыми таланта"
ми, покорят новые вершины.

Борьба разгорелась сразу
на нескольких площадках.

Участники соревновались в
настольном теннисе, шаш"
ках, дартсе, метании колец,
городошном спорте. Азарт и
стремление к победе чувство"
вались на всех состязаниях.
Накал страстей участников
не убывал, а вот судьям при"
ходилось оставаться беспри"
страстными. А на главной
площадке готовились к одно"
му из самых решающих и не"
легких видов – веселой эста"
фете. Это только название
веселое, а на самом деле
именно здесь проявятся и
крепкая командная спайка, и
умение не растеряться, и хо"
рошая физическая подготов"
ка. Эстафета подвела черту
под всеми видами  соревно"
ваний. Судейская коллегия
подвела итоги.

И вот " торжественное
закрытие олимпиады третье"
го возраста. Главный судья
соревнований Александр
Гирлин объявил итоги. Тре"
тье место заняла команда
«Крепыши», второй  стала
команда «Кондровский бу"
мажник», а победителем и
обладателем кубка – коман"

да «Городской курятник».
Все команды"призеры  полу"
чили кубки и дипломы, а
каждый участник был на"
гражден  медалью и грамо"
той. Всем  также были вру"
чены подарки от организато"
ров олимпиады.

Не обошли вниманием
свои  родные команды руко"
водители предприятий Кон"
дровская бумажная компа"
ния и Троицкая бумажная
фабрика и главы админист"
раций города Кондрова, по"
сёлка Полотняный Завод и
деревни Галкино.

Самый старший участник
олимпиады Анатолий Андре"
евич Семин, которому  в этом
году исполнилось 76 лет, по"
лучил благодарственное пись"
мо и подарок – фильтр для
воды от районного совета ве"
теранов. От УПФР по Дзер"
жинскому району подарок
получил самый активный
участник  Анатолий Никола"
евич Юшкин. По результатам
личных зачетов спортсмены
также получили грамоты и
подарки.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

В честь покорителей космоса заложили
памятный камень

В минувший понедельник в Калуге, воз+
ле магазина «Звездный», в микрорайоне
«Байконур» состоялся митинг, организо+
ванный местным отделением Всероссий+
ской общественной организации ветера+
нов «Боевое братство».

Мероприятие посвящалось закладке
памятного камня в честь  покорителей
космоса. Право открыть его было пре+
доставлено заместителю городского го+
ловы Руслану Смоленскому и председа+
телю совета Калужского областного

отделения «Боевого братства», замести+
телю председателя городской Думы
Александру Одиночникову.

Как сообщил председатель Байконур+
ского отделения «Боевого братства»
Анатолий Понурко,  на месте камня
предполагается установить переходный
модуль космического корабля. Откры+
тие мемориала намечено на апрель сле+
дующего года, когда будет отмечаться
50+летие полета Юрия Гагарина в кос+
мос.


