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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Алексей ЕВСЕЕВ
Знакомя  журналистов с ребятами, отличив&
шимися на колхозных работах нынешним
летом, председатель колхоза «Маяк» Пере&
мышльского района Валерий Еремеев о
каждом находил такие слова, которые
выделяли его среди остальных. Представ&
ляя самого юного бойца трудового фронта,
Валерий Иванович сказал:
& А это Алексей Николаевич Евсеев. & И
повторил: & Именно так & Алексей Николае&
вич.
А Алексей Николаевич только в одиннадца&
тый класс перешел.
И в том, что председатель назвал его по
имени&отчеству, & и признание сделанного
им, и большое уважение.

Материал «Его называют
по имени�отчеству»
читайте на 2�й стр.

На год повзрослела
Калуга,
укрывшись зонтом от дождя
Зонты, плащи и резиновые сапоги стали самыми необходимыми атрибутами
калужан, пришедших в субботу на торжества, посвящённые Дню города

ди было уже более комфортным.
Крытая сцена на порожках драмте)
атра спасла обратившихся к горожа)
нам со словами поздравлений и за)
местителя губернатора области Вик)
тора Квасова, и городского голову
Николая Любимова. Среди пришед)
ших на площадь львиную долю со)
ставляли «единороссы» под голубы)
ми флагами, человек пятнадцать чи)
новников области и города, пяток
представителей СМИ и несколько
десятков калужан. Поздравления со

сцены были кратки не только из)за
дождя: через полчаса калужан ждал
действительно знаменательный по)
дарок – открытие городского парка
культуры и отдыха.

Над маленькой площадкой перед
закрытыми воротами парка в эти же
минуты звучал громкий и зычный го)
лос бессменного организатора город)
ских и региональных массовых ме)
роприятий Виолетты Фоминой. Что)
то невольно напоминало преддверие
торжеств советского периода.

Экстрим праздника начался преж)
де всего для городского головы. Са)
жать дерево на площади Победы со)
вместно с молодоженами Николаю
Любимову пришлось под аккомпа)
немент сильного дождя. Одно лишь
подспорье – поливать деревцо не
пришлось, за него это сделало небо.
Однако насквозь промокший кос)
тюмчик градоначальнику понадоби)
лось спешно менять.

Официальное открытие Дня горо)
да в полдень на Театральной площа)

Наконец новенькие ворота распах)
нулись, и калужанам показали отре)
ставрированный парк. Всюду уложе)
ны плитка и дерн с травкой, чис)
тенько, просторно, детские аттрак)
ционы, три фонтана… Знаменитая
фигурка кокетки под зонтиком, ка)
залось,  удивлялась  новому виду ста)
рого калужского парка. Строители
успели. Чего это им это стоило, зна)
ют, пожалуй, только они сами.

Окончание на 4�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Начиная свой бизнес,
предприниматель неминуе)
мо сталкивается с необходи)
мостью решения ряда задач
финансового, юридическо)
го, организационного харак)
тера. Для многих это стано)
вится трудным испытанием.
Чтобы помочь начинающим
бизнесменам организовать
свое дело, а затем грамотно
вести его, в нашей области
запущена программа обуче)
ния субъектов малого и
среднего предприниматель)
ства по теме «Основы управ)
ления малым и средним
предприятием».

«В настоящее время в стадии
обучения находится 400 пред)
принимателей, в том числе тех,
кто, оказавшись в период кри)
зиса безработным, получил от
государства субсидию на орга)
низацию собственного дела», )
пояснил «Вести» начальник
управления развития предпри)

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Чтобы делом управлять
грамотно
В области реализуется проект
по обучению предпринимателей

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Грандиозный опен)эйр,
собравший выдающихся
отечественных и зарубеж)
ных музыкантов и объеди)
нивший в одной фестиваль)
ной программе различные
виды современного искусст)
ва:  музыку, театр, кино,
проходил на протяжении че)
тырёх дней в культурно)об)
разовательном и туристи)
ческом комплексе «Этно)

Ни хлябь, ни ветер
не прервут его полёт
В «Этномире» прошёл XXV Международный
музыкальный арт)фестиваль «Мамакабо»

мир». Фестиваль уникаль)
ных личностей, как ещё
справедливо называют «Ма)
макабо», был поддержан
Министерством культуры
Российской Федерации и
Калужской области и подго)
товлен на высоком уровне.

Но, как это ни обидно,
коррективы в планы органи)
заторов внесла погода. Рез)
кое похолодание и дожди

ÍÀÓÊÀ

Физиологи России и зарубежных стран соберутся в областном центре

ÊÓËÜÒÓÐÀ

явились серьёзным препят)
ствием для многих потенци)
альных зрителей на пути к
фестивалю. И, несмотря на
то, что программа была ин)
тереснейшей, а участники –
всемирно знаменитыми,
ожидаемых нескольких де)
сятков тысяч гостей всё же
не набралось.

Окончание на з�й стр.
Фото Александра ПАШИНА.

Томми Эммануэль в окружении поклонников.

С 19 по 25 сентября в Калуге на базе Калужского
филиала МСХА им. К. А. Тимирязева пройдет XXI съезд
Российского физиологического общества им. И.П. Пав&
лова.

Съезд организован Российской академией наук, пра&
вительством Калужской области при поддержке Мини&
стерства здравоохранения и социального развития РФ
и Фонда фундаментальных исследований.

В этом году научный форум  посвящен 145&летию ста&
рейшего агротехнического вуза  России – РГАУ & Рос&
сийского государственного аграрного университета,
знаменитой Тимирязевки.

В работе примут участие ведущие ученые из Рос&
сии и 11 зарубежных стран. Всего  форум объеди&
нит около 2000 представителей научных, учебных и
медицинских учреждений. Программа съезда вклю&
чает широкий круг научных проблем – от молеку&
лярной и клеточной физиологии до физиологии це&
л о с т н о г о  о р г а н и з м а ,  в о п р о с ы  п р о ф и л ь н о г о
преподавания, прикладных, инновационных аспек&
тов физиологии, нейроинформатики, нанобиотех&
нологий и  биоэтики.

По словам организаторов,  местом его проведения
Калужская область стала не случайно. Будучи одним из

центров отечественной радиационной физиологии и
медицины, Калужская область  смогла объединить науч&
ную элиту и интеллектуальный потенциал. Сегодня в
первом наукограде России & городе Обнинске – форми&
руется полноценный кластер в сфере высоких техноло&
гий. Калужские ученые познакомят участников форума
со своими научными разработками, в частности, в обла&
сти космической физиологии и медицины. В рамках
съезда будет организован конкурс среди молодых уче&
ных, авторы лучших научных работ будут отмечены спе&
циальными призами, сообщает информационное аген&
тство «Калуга».

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ценою в жизнь
Уголовное наказание за распространение опасной инфекции стало реальностью

Странно в XXI веке читать
и слышать что)то типа «ку)
риный и свиной грипп вы)
думали фармацевтические
компании для продажи сво)
их лекарств», «СПИД при)
думали в советском КГБ,
чтобы наши не имели связи
с иностранными граждана)
ми», «сифилис защищает от
рака». Неужели мы невеже)
ственны до того, что эти не)
лепые россказни принима)
ем теперь за чистую моне)
ту, не стремясь даже вник)

нуть, узнать правду? Или
нам так удобнее,  чтобы
снять с себя всякую ответ)
ственность за свою жизнь и
здоровье, за жизнь и здоро)
вье других? Однако осво)
бождает ли неверие от от)
ветственности?

В областной больнице
умирала четырехмесячная
девочка. Мать ее, молодая
женщина, была в отчаянии
и умоляла врачей спасти
ребенка. Но первичное же
обследование показало – у

ребенка ВИЧ. Оказалось,
мать об этом догадывалась.
Более того, она сама была
ВИЧ)инфицированной, но,
несмотря на советы и пре)
дупреждения медиков об)
ластного Центра профи)
лактики и борьбы со СПИД
и инфекционными заболе)
ваниями, она не состояла
на учете в центре и отказа)
лась от лечения, мотивируя
это тем, что хорошо себя
чувствует, а СПИД ) это
все ерунда. В Москве моло)

дая женщина родила ре)
бенка. Опять же вопреки
предупреждению калужс)
ких медиков, что если жен)
щина захочет иметь детей,
она непременно должна
встать на учет и проходить
соответствующую терапию,
чтобы ребенок мог  по)
явиться на свет здоровым.
Ничего этого она, конечно,
не сделала, никаким угово)
рам и  разъяснениям не
вняла. Что за чушь такая )
ВИЧ)инфекция? Наприду)

мывали, чтобы людям го)
ловы морочить!

Предвижу беспокойство
читателей по поводу девочки:
ее удалось  спасти. Но ВИЧ
никуда не делся, ей придется
жить с ним всю жизнь. Хотя
будь ее мать более ответствен)
ной и разумной, малышка
могла бы родиться здоровень)
кой. Методика Центра борь)
бы со СПИД помогла родить)
ся уже нескольким десяткам
здоровых детей.

Окончание на 3�й стр.

нимательства министерства
экономического развития Ан)
дрей Артюшин.

На минувшей неделе в
здании обладминистрации
прошло совещание, на кото)
ром были подведены итоги
обучения, а затем большой
группе предпринимателей
были вручены свидетельства
о прохождении этого обуче)
ния. Перед начинающими
бизнесменами выступили
ответственные работники
областных министерств, Ка)
лужской торгово)промыш)
ленной палаты, а также
представитель Российского
агентства поддержки малого
и среднего бизнеса Алек)
сандр Ермошин.

По информации нашей
редакции, 72)часовые кур)
сы, которые окончили пред)
приниматели, являются
только первой частью проек)
та обучения предпринимате)

лей. Данный проект получил
положительную оценку
Минэкономразвития РФ, и
нашей области уже выделе)
ны финансовые средства  на
продолжение его реализа)
ции. Вторая часть подразу)
мевает, что из 400 предпри)
нимателей на конкурсной
основе будут отобраны 200,
которые пройдут более де)
тальное обучение. Цель –
дать людям возможность
выйти со своей продукцией
на рынки не только нашей
области, но и других регио)
нов России.

Наиболее амбициозной
станет третья часть проекта,
в ходе которой примерно де)
сять наиболее успешных
предпринимателей получат
звания, необходимые для
осуществления экспорта
продукции на международ)
ные рынки.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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В торжествах, проходивших
в минувшую пятницу в
ИАТЭ, принимали участие
посол Вьетнама Буй Динь
Дзинь, проректор НИЯУ
МИФИ Эдуард Крючков, за)
меститель генерального ди)
ректора государственной кор)
порации «Росатом» Петр
Щедровицкий и министр об)
разования и науки Калужской
области Александр Аникеев.
Официальных гостей встреча)
ли глава администрации го)
рода Обнинска Александр Ав)
деев, новый ректор ИАТЭ Ва)
лерий Галкин и новый гене)
ральный директор ГНЦ РФ
ФЭИ Валерий Рачков.

Все перечисленные персо)
ны отражают уровень заинте)
ресованности в успешной ре)
ализации масштабного меж)
дународного проекта – стро)
ительства в Социалистичес)
кой Республике Вьетнам
первой в этой стране атомной
электростанции. К слову ска)
зать, Вьетнаму на выгодных
условиях предлагали постро)
ить атомную станцию США,
Франция и Япония. Однако,
как заметил в своей привет)
ственной речи посол СРВ Буй
Динь Дзинь, его страна сде)
лала выбор в пользу старого
и проверенного друга. Россия
как правопреемница Советс)
кого Союза, помогавшего
Вьетнаму не только победить
американцев в войне в 1975

ÂÈÇÈÒÛ

Старая дружба не ржавеет
В Обнинске состоялось торжественное открытие Международного ядерного центра
НИЯУ МИФИ по подготовке и переподготовке специалистов.
Первыми получат дипломы студенты из Вьетнама

году, но и восстановить раз)
рушенное агрессорами народ)
ное хозяйство после войны,
не только построит для вьет)
намцев современную атом)
ную станцию, но и подгото)

вит высококвалифицирован)
ных специалистов для ее об)
служивания. И обучать вьет)
намских студентов по специ)
альности «атомные электро)
станции и установки» будут

тоже в России, в Обнинске, в
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, благо
опыт по подготовке таких
кадров составляет почти со)
рок лет и неоспоримо счита)
ется уникальным в мире.

Судя по всему, строитель)
ство во Вьетнаме первой
АЭС – это только начало
всеобщей «атомизации» ста)
рого друга и партнера из
Юго)Восточной Азии, в ко)
торой Обнинск будет играть
если не главную, то одну из
ключевых ролей. Неспроста
во время общения с журна)
листами заместитель главы
«Росатома» Петр Щедровиц)
кий особо отметил  универ)
сальность первого наукогра)
да Российской Федерации )
какая бы радиационная спе)
циализация ни понадоби)
лась вьетнамцам, для этой
специализации в Обнинске
всегда найдутся как опыт)
ные преподаватели (ИАТЭ и
ЦИПК), так и опытные ис)
следователи и практики
(ГНЦ РФ ФЭИ и НИФХИ
им. Карпова).

Кроме того, стратегически
удачное географическое по)
ложение Обнинска и его
статус дают вьетнамским
студентам все гарантии не
выпасть из всеобщего науч)
ного и культурного контек)
ста. И то верно: жить и
учиться в небольшом циви)
лизованном городе, но под
боком у Москвы – это для
кого угодно сойдет за рос)
кошь. А не только для неиз)
балованных вьетнамцев.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Посол Вьетнама Буй Динь Дзинь.

Последний номер райгазе)
ты «Родной край» здесь от)
печатали осенью 2001 года.
После этого положение по)
лиграфистов сильно ослож)
нилось, ведь выпуск газеты
давал большую часть дохо)
дов, на которые и жили де)
сять работников с семьями.
Бригадир типографии Гали)
на Терехова собрала девчат
и сказала прямо: «Надеять)
ся нам теперь не на кого,
поэтому рассчитаться можно
хоть сегодня. Сокращать ни)
кого не будем. Но есть усло)
вие: каждая должна освоить
все наши профессии и когда
потребуется – подменять
любого коллегу. Зарплата
будет зависеть от общего ко)
нечного результата. Упор де)
лаем на выпуск бланочной
продукции…»

Галина знала своих подчи)
ненных не один год, но все
же не ожидала, что все под)
руги по работе останутся в
коллективе.  Однако оста)
лись. Терехова не могла не
радоваться этому, хотя виде)
ла, что работников получа)
ется многовато для при)
быльной деятельности, но
вслух об этом не сказала.
Про себя решила: время по)
кажет, как выходить из про)
блем и трудностей.

На производстве был ус)
тановлен жесточайший по)
рядок и самоконтроль за
всем, что можно сберечь и
сэкономить, на чем умень)

шить затраты. Прежде все)
го стали беречь электро)
энергию. Отключили элек)
троотопление, поставили в
цехе печку)буржуйку, дрова
на которую готовит сторож
Николай Терехов. Навели
порядок в расходовании
шрифтов, линеек, шпонов,
заголовков, металла.

Самым больным местом
оказалось старое, изношен)
ное типографское оборудо)
вание. Печатные станки, ко)
торым полвека. Линотип,
установленный в 1965 году.
Машины часто ломались,
покуда каждая из работниц,
что называется, не набила на
них руку: сейчас девчата
даже по стуку определяют,
что с печатной машиной, и
не ждут поломки, а упреж)
дают ее. Часто Галина обра)
щалась за помощью и запас)
ными узлами в Думиничс)
кую и другие типографии.
Беда была в том, что таких
предприятий с каждым го)
дом становилось все мень)
ше.

Конечно, нервов потребо)
валось немало на решение
всех проблем. Но сдаваться
никто не собирался. Ветера)
нам труда подошла пора ухо)
дить на пенсию. За короткое
время из коллектива ушли
Евдокия Гончар, Анна Сы)
чева, Валентина Кузина.
Взяли на работу молодых –
сагитировала свою невестку
Олесю, чуть раньше пришла

за наборный  стол Надежда
Терехова.

) На первых порах, ) рас)
сказывает бухгалтер типог)
рафии Нина Бокова (трудит)
ся 30 лет), ) нам помогали
старые связи с другими рай)
онами, с Калугой, где мы
имели постоянных заказчи)
ков. Но с массовой компью)
теризацией типографских
процессов эти клиенты от)
пали. Тогда работать стали
только с местными органи)
зациями. Как)то к нам в цех
заглянула женщина из Под)
московья. Спросила, нет ли
у нас в наличии кассовых и
домовых книг – нигде не
может найти. А у нас они
были! Но после этого мы в
запасе имеем любую «об)
щую» для организаций от)
четную и иную необходимую
бланочную документацию –
люди приходят и берут ее без
оформления заказа. Выпус)
каем также различные тема)
тические брошюрки, афиши.
Но прежде всего поддержи)
ваем доброжелательные
партнерские отношения со
всеми руководителями на)
шего района, которые теперь
не ездят в дальние типогра)
фии, а оформляют заказы у
нас, хотя знают: иногда в
цветах и в броскости наши
бланки, плакаты проигрыва)
ют, зато их тексты и оформ)
ление можно в любое время
изменить  или дополнить.
Это содружество и держит
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Наперекор кризисам
Под таким девизом работает небольшой коллектив
Хвастовичской типографии

ÇÅÌËßÊÈ

Его называют по имени)отчеству
Алексей Евсеев ) один из лучших молодых комбайнеров области

) И что за молодежь по)
шла? ) нередко приходится
сетовать по поводу неприс)
пособленности к жизни во)
семнадцатилетних лоботря)
сов. ) Ни молотком не име)
ют пользоваться, ни рубан)
ком. И это даже сельские
юнцы, которые, как считает)
ся, более самостоятельные
во всем.

Должен признать, сетова)
ния эти небезосновательны.
Но, к счастью, это относит)
ся не ко всем. И тут многое
зависит от родителей. Если
говорить о юношах ) то от
отца.

Леша Евсеев, сколько себя
помнит, всегда был с отцом.
Последние три года был у
него помощником комбай)
нера. В нынешнем году Ни)
колаю Викторовичу довери)
ли другое, не менее ответ)
ственное дело.

) Сын справится один? )
спросил его Еремеев.

) Не сомневаюсь!
 И вот когда уборка зерно)

вых подходит к концу, мож)
но подвести некоторые ито)
ги.

Алексеем убрана тысяча
гектаров. Намолот ) около
двух тысяч тонн! Это, гово)

рят, один из лучших показа)
телей среди молодых ком)
байнеров области.

) Не мучила нынешняя
жара? ) спрашиваю Алек)
сея.

) Мне даже лучше было,
чем другим. Ведь на моем
«Нью)Холланде» установлен
кондиционер.

Не только на полях отли)
чился парень. Успел порабо)
тать в студенческом строи)
тельном отряде. И хоть не)
легко было тянуться за бо)
лее старшими, не отставал,
не ныл.

А весной Алексей собрал

группу ребят и вместе с
ними участвовал в перебор)
ке клубней, в подготовке их
к посадке.

На вопрос, куда пойдет
после школы, отвечает, не
задумываясь: «В Бауманс)
кий». Он уже познакомился
со стройотрядовцами этого
вуза. Да и преподаватели не)
редко бывают в «Маяке»,
контролируют работу бой)
цов.

Вот таков этот парень, ко)
торого председатель спра)
ведливо называет по имени)
отчеству.

Алексей ЗОЛОТИН.

Г о т о в н о с т ь  о б ъ е к т о в
Ж К Х  к  о с е н н е ) з и м н е м у
сезону стала основной те)
мой обсуждения на про)
шедшем в Людинове кон)
сультационном совете глав
администраций МО, про)
вел  который губернатор
области Анатолий Артамо)
нов. Цифры доклада мини)
стра строительства и ЖКХ
региона Александра Бол)
ховитина, озвученного в
ходе совещания, дают уве)
ренность в том, что гряду)
щую зиму мы сможем пе)
режить без серьезных про)
блем.

В частности, по словам
Александра Львовича, на 20
августа подготовлено 83
процента жилищного фон)
да, 87 процентов котельных,
86 процентов тепловых и 65
процентов водопроводных
сетей. Заменено 80 процен)
тов ветхих тепловых и 45
процентов водопроводных
сетей. В целом большинство
муниципалитетов справля)
ются с поставленными зада)
чами. Наиболее организо)
ванно подготовка к отопи)
тельному сезону идет в Ду)
миничском, Жиздринском,
Медынском, Сухиничском
и Юхновском районах, а
также в городах Калуге и
Обнинске. От средних пока)
зателей по области по под)
готовке котельных отстают
пока Перемышльский,
Спас)Деменский, Жуковс)
кий и Малоярославецкий
районы.

Анализируя ситуацию в
жилищно)коммунальной
сфере региона, Анатолий
Артамонов рекомендовал
главам администраций му)
ниципальных образований
области активизировать ра)
боту с предприятиями)дол)
жниками и населением по
ликвидации накопившейся
задолженности за потреб)
ленные топливно)энергети)
ческие ресурсы. Если по)
влиять на предприятия)дол)
жники сегодня ещё как)то
возможно, то достучаться до
совести неплательщиков)

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

У зимы
не детское лицо
По прогнозам многих специалистов, нынешняя
зима не будет комфортной.
Подготовиться к ней должным образом –
основная задача всех руководителей
муниципальных образований

жителей весьма и весьма
трудно.

Глава региона также обра)
тил особое внимание руко)
водства муниципалитетов
на необходимость создания
на местах товариществ соб)
ственников жилья и широ)
кое внедрение системы ин)
дивидуального учета тепло)
, водо) и энергоресурсов.

«Если выбирать между уп)
равляющей компанией и
ТСЖ, то я двумя руками за
ТСЖ, ) заявил губернатор,
отвечая после совещания на
вопрос журналистов. ) УК
сегодня – это зачастую рож)
дающийся новый монопо)
лист, причем монополист,
который в ряде случаев ис)
пользует для своей выгоды
пробелы в законодательстве.
Мы толком)то и не можем
проверить, куда они деньги
расходуют. Очень часто эти
деньги, которые люди отда)
ют за несуществующие ком)
мунальные услуги, просто
разворовываются.

Люди справедливо возму)
щаются,  и они должны
знать позицию губернатора.
Губернатор вместе с людь)
ми, но только люди должны
меня услышать и понять:
все это в наших руках. Мы
должны подумать: а почему
мы должны отдавать деньги
каким)то жуликам? В по)
давляющем большинстве
тех денег, что платят жиль)
цы, хватит на обслуживание
и ремонт дома с лихвой, а у
нас порой на них даже в
подъезде стену покрасить не
могут.

На законодательном уров)
не региона всё, что мы мог)
ли, мы уже делали. Есть фе)
деральное законодатель)
ство, и мы не можем проти)
воречить правилам, уста)
новленным им. Но оно не
запрещает самим стано)
виться хозяевами  положе)
ния, и надо это понять и
сделать. Да, конечно, ТСЖ
) это ответственность, ки)
вать в этом случае будет не
на кого, но это выход из по)
ложения».

На консультационном со)
вете речь также шла о состо)
янии водопроводно)кана)
лизационных сетей и рабо)
те очистных сооружений
предприятий, расположен)
ных на территории области.

В настоящее время в ре)
гионе эксплуатируется 180
систем водоотведения и 147
очистных сооружений. Вме)
сте с тем есть ряд населен)
ных пунктов, где централь)
ная канализация отсутству)
ет полностью. Это Жиздра,
Износки, Мятлево, Ме)
щовск, Мосальск, Спас)Де)
менск, Еленский. Хвастови)
чи и Ульяново располагают
только локальными систе)
мами водоотведения. Из 150
объектов водоотведения
разрешения на сброс сточ)
ных вод имеют только 25.
На территории области, по
неполным данным, не экс)
плуатируются или эксплуа)
тируются не должным обра)
зом более 70 очистных со)
оружений населенных пун)
ктов. 80 процентов этих со)
оружений разрушены и
восстановлению не подле)
жат.

О т м е ч а я  а к т у а л ь н о с т ь
обсуждаемой проблемы,
Анатолий Артамонов пору)
чил руководителям ряда
отраслевых министерств
совместно с главами ис)
полнительной власти му)
ниципалитетов провести
детальный анализ ситуа)
ции в водопроводно)кана)
л и з а ц и о н н о м  х о з я й с т в е
области. По его мнению,
необходимо привлечь на
конкурсной основе специ)
ализированные организа)
ции для разработки реко)
мендаций по каждому на)
селенному пункту. Губер)
натор также подчеркнул
важность принятия соот)
ветствующей целевой про)
граммы, источниками фи)
н а н с и р о в а н и я  к о т о р о й
должны стать средства  фе)
дерального, областного и
местных бюджетов, а так)
же частных инвесторов.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Как известно, группа «Лафарж», являющаяся мировым лидером в
производстве строительных материалов, в настоящее время реа&
лизует проект по созданию на территории нашей области крупного
цементного завода.

Специализируясь на стройматериалах, французская компания
стремится к внедрению еще более экологически чистых методов
работы. Более половины бюджета, выделяемого на исследования,
группа направляет на решение таких проблем, как углеродистый
след, энергоэффективность и т.д. «Лафарж» на протяжении многих
лет активно сотрудничает с ведущими исследовательскими центра&
ми, университетами по всему миру. А теперь компания учредила
премию, чтобы наградить самые инновационные проекты, посвя&
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Инвестор поощрит инновации

нас на плаву. Имеем и не)
большие прибыли, твердую
зарплату, которая вовремя
выдается. Она, конечно, не)
большая, но нас кормит.

Галина Терехова, выслу)
шав бухгалтера, улыбается,
поддерживает ее:

) Да, нас теперь осталось
шесть человек, но мы все
умеем! Все своими руками.
Как производственников,
нас даже заметили в мини)
стерстве промышленности и
торговли России и включи)
ли коллектив в республи)
канский конкурс как малое
предприятие, успешно раз)
вивающееся в условиях кри)
зиса. Мы этому радуемся и
гордимся.  Можем и еще
больше делать. Я не раз го)
ворила девчатам: «Может,
будем выходить на крупных
московских или калужских
заказчиков? И соглашают)
ся, и нет. И я их понимаю:
наше оборудование не потя)
нет выпуск сотен тысяч эк)
земпляров брошюр или
бланков.

То, что коллективом пере)
жито за последние 20 лет,
трудно переоценить. Но
имеется главный результат –
сохранено предприятие, со)
хранены рабочие места.

Да, оборудование здесь ус)
тарело, но если люди умеют
делать на нем востребован)
ную продукцию – честь им
и хвала!

Виктор ГУСАРОВ.

Ценою в жизнь
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Еще один факт: у мужчи)

ны обнаружен ВИЧ. С ним
разговаривали врачи и пси)
хологи центра, все ему
объяснили, рассказали, как
он теперь должен себя вес)
ти, но мужчина ударился в
бега, стал скрываться. А че)
рез некоторое время центр
стал выявлять инфициро)
ванных женщин, которых,
как показало эпидрасследо)
вание, он заразил. Мужчина
не поверил, что у него ВИЧ,
потому и был так беспечен,
игнорируя советы эпидеми)
ологов. А в результате пять
женщин теперь несут тяже)
лое бремя неизлечимой бо)
лезни.

Неверие вышеперечис)
ленных людей в диагноз по)
нять вполне можно. Поло)
жительный анализ – как это
они увидели по крови? Ви)
рус даже не виден невоору)
женным взглядом. Какая)то
мифическая потеря имму)
нитета, когда я полон сил и
энергии. И все же, как бы
мы ни успокаивали себя, он
есть, этот вирус. Он может
находиться в организме че)
ловека и никак не прояв)
лять себя аж 15 лет, но чуть

ослабнет организм, и он за)
пустит механизм полного
уничтожения иммунитета.
Ученые)вирусологи, луч)
шие умы эпидемиологии и
медицины ищут вакцину от
этого вируса. Но ее пока
нет. Зато удалось найти ле)
карства, которые помогают
замедлить процесс умира)
ния иммунитета, поддер)
жать его. Эти лекарства не
излечивают ВИЧ и СПИД,
но помогают инфицирован)
ным жить долго и полно)
ценной жизнью, болеть
меньше и быть не опасны)
ми для окружающих и близ)
ких.  Сегодня, пользуясь
специальной терапией и ме)
тодиками, ВИЧ)инфициро)
ванные могут иметь семьи и
здоровых детей.

Но если заболевший че)
ловек не будет вести себя
надлежащим образом, он
может поставить под угро)
зу жизнь не только свою,
но и других людей, своих
детей. И мы ведь, не заду)
мываясь, делаем это, при)
ходя на работу с насмор)
ком, чихая и заражая дру)
гих. Беспечность и безот)
ветственность рождаются
ведь не тогда, когда чело)
век заболел, а гораздо рань)

ше. Очень многим из нас
по большому счету напле)
вать на свое здоровье, мы
бежим в больницу, когда
совсем худо, мы все время
надеемся на авось, все вре)
мя злоупотребляем тем,
чем не надо, ведем беспо)
рядочный образ жизни. Что
ж нам думать о других, если
мы и о себе)то не думаем!
Но насморк, свинка, грипп,
слава богу, излечимы, хотя
и могут вызвать различные
осложнения. А некоторые
болезни относятся к особо
опасным. И потому их рас)
пространение,  даже без
умысла, по беспечности,
наказывается законом, в
том числе и лишением сво)
боды. Так, на три года ли)
шения (пока условно)
осуждена женщина, о кото)
рой написано в начале ста)
тьи. Она поставила под уг)
розу жизнь маленького че)
ловека.

Центр борьбы со СПИД не
раскрывает анонимности
инфицированных. Но если
человек добровольно не хо)
чет лечиться, если при этом
он ведет такой образ жизни,
который угрожает здоровью
и жизни окружающих, – ме)
дики могут обратиться в

прокуратуру. Так же и люди,
чьи жизни и здоровье были
подвергнуты опасности, мо)
гут подать в суд на человека
больного, который, зная, что
он болен, не принимает ни)
каких мер к защите окружа)
ющих.

Это говорится не для
того, чтобы устрашить. Но
государство обязано охра)
нять здоровье и жизнь сво)
их граждан. Оно берет на
себя обязательства по бес)
платному лечению больных
тяжелыми недугами, а в от)
вет требует лишь ответ)
ственного отношения к
своему здоровью. А безот)
ветственные и посягающие
на жизнь и здоровье друго)
го человека должны нести
наказание. Как и матери,
отказывающиеся от лече)
ния и защиты ребенка по
своему невежеству, тем са)
мым подвергающие опасно)
сти его здоровье и жизнь.
Дети не игрушки своих ро)
дителей. И по закону роди)
тели должны нести за них
ответственность. Цена же
безответственности слиш)
ком велика.  Но в  силах
каждого не допустить, что)
бы ценою стала сама жизнь.

Татьяна ПЕТРОВА.

Школа – без опасности
27 августа губернатор Анатолий Артамонов провел

совместное заседание антитеррористической комис&
сии и оперативного штаба Калужской области.

Рассматривался комплекс мер по обеспечению про&
тивопожарной и антитеррористической  защищенности
образовательных учреждений региона, а также безо&
пасного проведения Дня знаний на территории облас&
ти.

Отмечалось, что в рамках целевой программы «Безо&
пасность образовательных учреждений Калужской об&
ласти» ведется целенаправленная работа по совершен&
ствованию охранных мероприятий и инженерно&техни&
ческой укрепленности учреждений образовательной
сферы региона. На сегодняшний день все 377 учрежде&
ний образования готовы к началу нового учебного года.
Организована охрана зданий, приняты необходимые
меры противопожарной безопасности, продолжается
оснащение школ, расположенных в зоне действия пуль&
та централизованной охраны, специальным объектовым
оборудованием.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов обратил
особое внимание глав муниципалитетов и городских
округов области на их персональную ответственность
за эффективную организацию данной работы. Он от&
метил важность принятия в школах мер противопо&
жарной безопасности, в частности, обкашивание при&

школьных территорий, оснащение учебных учрежде&
ний необходимыми средствами пожаротушения, обу&
чение педагогов и школьников правилам пользова&
ния огнетушителями. В целях контролирования
доступа в учебные учреждения губернатор рекомен&
довал руководству областного министерства обра&
зования, регионального УВД и главам муниципалите&
тов до конца очередного учебного года оборудовать
все школы региона специальными пропускными сис&
темами.

О ценах
27 августа в режиме видеоконференции прошло

очередное заседание областной рабочей группы по
недопущению необоснованного повышения цен на
товары и услуги.

По данным мониторинга цен, с 1 по 25 августа в
области зафиксирован рост цен на молоко  & на 3,6%,
сыры – на 2,2%, масло сливочное, яйцо куриное – на
3%, творог – на 1,4%  и сахар  & на 6,5%. Уменьшение
средних цен наблюдалось на рыбу & на 2,6%, марга&
рин – на 1,1% и овощную группу товаров.

В сравнении с соседними областными центрами в
Калуге остаются минимальными цены на мясо кур,
масло подсолнечное, яйцо куриное, рис, лук репча&
тый, яблоки. Зафиксированы максимальные цены —
на колбасу вареную, пшено и водку.

Отмечалось, что в целом по области средние цены

на ржано&пшеничный хлеб увеличились по отноше&
нию к началу месяца на 14,5%. Максимальный их рост
отмечен в Ферзиковском, Мещовском, Перемышльс&
ком и Ульяновском районах области. Цены на хлеб из
пшеничной муки максимально увеличились в Куйбы&
шевском и Перемышльском районах – 40 рублей за
килограмм при среднеобластном уровне 36 рублей
за килограмм. Минимальные цены на хлеб из пшенич&
ной муки – в Барятинском районе – 27 рублей за
килограмм.

В ходе проверок ряда муниципалитетов выяснилось,
что рост цен на хлеб происходит вследствие изменения
отпускных цен на хлебокомбинатах, а также из&за повы&
шения магазинами торговой наценки.

Анализируя ситуацию, министр конкурентной полити&
ки и тарифов области Николай Владимиров обратил вни&
мание глав администраций районов на то, что в настоя&
щее время нет объективных предпосылок для роста цен
на хлеб. Он рекомендовал ужесточить контроль за со&
блюдением торговыми предприятиями установленной
10&процентной торговой надбавки на группу социально
значимых товаров, одновременно сохранив их ассорти&
мент, а также увеличить объемы продаж «социального»
хлеба.

По данным мониторинга цен на нефтепродукты, с 21
по 26 августа розничные цены на бензин и дизельное
топливо не менялись, сообщает управление по работе
со СМИадминистрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

щенные устойчивой и экологически безопасной деятельности стро&
ительного комплекса. Проекты могут касаться новых продуктов,
услуг, производственных процессов и технологий строительства.
Изобретения не должны быть старше пяти лет и должны иметь
отношение к стройматериалам (заполнители, цемент, бетон, гипс).

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 октября 2010
года. Жюри отберет десять финалистов, из которых затем опреде&
лит трех победителей. Победители получат премии в размере 20
тысяч евро (каждая) и поддержку группы «Лафарж» для создания
рабочего плана по внедрению проекта.

За дополнительной информацией желающие могут обратиться
на официальный сайт компании: www.lafarge&inventionawards.com
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В последнее  время ко
мне как депутату поступа)
ют жалобы от собственни)
ков квартир на то, что про)
даны подвалы и чердаки их
домов, хотя это является
общедолевой собственнос)
тью дома. Очень часто зас)
тройщик пытается извле)
кать максимальную выгоду.
Чиновники, ответственные
за соблюдение прав соб)
ственников, регистрируют
эти сделки. И такая ситуа)
ция с подвалами и чердака)
ми присутствует во многих
регионах России.

Инициаторы жилищного
самоуправления совместно
с журналом «Председатель
ТСЖ» подготовили обра)
щение к  президенту РФ
Дмитрию Медведеву. Вот
выдержки из этого обраще)
ния:

«Мы, граждане и собствен�
ники жилья, обращаемся к
уважаемым нами высшим
органам власти Российской
Федерации с надеждой на то,
что острейшая проблема прав
на технические помещения
многоквартирных жилых до�
мов будет разрешена высши�
ми органами законодатель�
ной, исполнительной и судеб�
ной власти нашего Отече�
ства.

Мы конкретными действи�
ями поддержали проводимую
в России реформу жилищно�
коммунального хозяйства,
приняв на себя нелегкое бремя
управления жилыми домами и
ответственность за обеспе�
чение достойных условий про�
живания в них.

При этом каждый из нас на
собственном опыте испытал
противодействие местных
органов власти установлению

того правового режима, ко�
торый предусмотрен феде�
ральным законодательством
для надлежащего жизнеобес�
печения жилых домов.

Мы столкнулись с тем, что
Жилищный кодекс РФ дей�
ствует и неукоснительно со�
блюдается только в той час�
ти, в которой налагает на
собственников помещений
жилых домов и организации,
управляющие жилыми дома�
ми, обязанности по их содер�
жанию и обслуживанию.

Нормы жилищного законо�
дательства, наделяющие соб�
ственников жилья обширным
объемом прав, чаще всего не
реализуются, поскольку чи�
новники открыто ставят
свои, главным образом ком�
мерческие, интересы выше
нужд домовладельцев.

Наиболее четко факт пре�
небрежения нашими правами
со стороны государственных
структур прослеживается в
их отношении к вопросу о
принадлежности чердаков и
подвалов.

Чиновники   открыто   иг�
норируют   основное   пред�
назначение   этого   имуще�
ства � обеспечение безопас�
ных и благоприятных условий
проживания граждан и рас�
сматривают его исключи�
тельно как источник попол�
нения местных бюджетов.

Осуществление права на
жилище невозможно без ис�
пользования инженерных ком�
муникаций и оборудования,
неразрывно связанных со все�
ми помещениями дома и обес�
печивающих его жизнедея�
тельность.

Поэтому законом (часть 1
статьи 290 Гражданского ко�
декса РФ, часть 1 статьи 36

Жилищного кодекса РФ) зак�
реплено, что собственники
помещений многоквартирных
жилых домов одновременно
являются собственниками
помещений, в которых такое
оборудование находится.

Поскольку в большинстве
домов подвалы и чердаки ос�
нащены оборудованием и ком�
муникациями, обслуживаю�
щими жилой дом, они явля�
ются техническими и отно�
сятся к общей долевой соб�
ственности домовладельцев.
Однако местные органы влас�
ти полагают, что функции
подвалов и чердаков, связан�
ные с обслуживанием других
помещений жилого дома, вто�
ростепенны по сравнению с
возможностью использовать
это имущество для извлече�
ния прибыли.

Формируя Реестры соб�
ственности субъектов Фе�
дерации и муниципальных
образований, чиновники ру�
ководствуются не федераль�
ным законодательством, а
целесообразностью в соб�
ственном субъективном по�
нимании: наличием либо от�
сутствием у  помещений
«полезных свойств», позво�
ляющих передать их  в
пользование третьим лицам
или продать.

Расположенные в помеще�
ниях оборудование и комму�
никации, которые обслужи�
вают квартиры и другие по�
мещения дома и обеспечива�
ют их бесперебойное снаб�
жение водой, теплом, элек�
тричеством, работу кана�
лизации и вентиляции, при
определении функционально�
го назначения помещений во
внимание чиновниками не
принимаются.

К сожалению, попытки
восстановления прав соб�
ственников помещений жи�
лых домов встречают про�

тиводействие не только со
стороны чиновников, но и
судов.

В большинстве случаев суды
отказывают в исках о при�
знании прав домовладельцев
на подвалы и чердаки, указы�
вая, что к общему имуществу
могут быть отнесены только
«исключительно техничес�
кие» помещения, то есть по�
мещения, которые обслужи�
вают другие помещения жи�
лого дома и при этом «не име�
ют иных полезных свойств».

Ситуация не изменилась
даже после вынесения Кон�
ституционным судом Рос�
сийской Федерации Определе�
ния от 19.05.2009 г. № 489�
0�0, содержащего разъясне�
ния о том, что «критерия
наличия иных полезных
свойств у помещения, кото�
рый используется в судебной
практике для исключения не�
жилых помещений из соста�
ва общего имущества соб�
ственников помещений в
многоквартирном доме,
часть 1 статьи 36 Жилищ�
ного кодекса РФ не содер�
жит».

Мы имеем все основания
утверждать, что нарушение
имущественных прав жите�
лей многоквартирных домов, а
также прав товариществ
собственников жилья как
организаций, управляющих
многоквартирными жилыми
домами, носит массовый ха�
рактер.

Мы просим обратить осо�
бое внимание на тот факт,
что коммерческое использова�
ние чердаков и подвалов воп�
реки интересам эксплуатиру�
ющих организаций серьезно
препятствует обслуживанию
жилых домов, а массовая про�
дажа такого имущества не�
избежно повлечет полную не�
возможность осуществлять
такое обслуживание.

Мы считаем своим долгом
предупредить высшие орга�
ны власти о том, что про�
изводимые в массовом по�
рядке заглубления подвалов и
надстройки чердаков в сово�
купности с иными меропри�
ятиями по приспособлению
технических  помещений
вопреки воле жителей под
коммерческие цели рано или
поздно приведут к трагичес�
ким последствиям. Серьез�
ную угрозу  безопасности
жителей  домов  создает
также наличие неограничен�
ного доступа к общедомово�
му оборудованию арендато�
ров и новоявленных приобре�
тателей технических поме�
щений � лиц, зачастую не
обладающих даже элемен�
тарными познаниями в обла�
сти инженерного обеспече�
ния.

Мы на практике удостове�
рились в том, что коммерчес�
кая деятельность местных
органов власти в отношении
подвалов и чердаков нередко
создает благодатную почву
для процветания коррупции. С
одной стороны, домовладель�
цы лишаются своего имуще�
ства, с другой, посредством
нарушения закона чиновники
за счет граждан способству�
ют процветанию недобросо�
вестных коммерческих струк�
тур. Доходит даже до того,
что коммерсанты, купившие
технические помещения жи�
лого дома, целенаправленно
лишают домовладельцев воды,
тепла, создают аварийные
ситуации в целях отселения
жителей на невыгодных для
последних условиях.

Исходя из изложенного,
просим незамедлительно рас�
смотреть вопрос о создании
специальной комиссии для
всестороннего исследования
сложившейся ситуации и раз�
работки конкретных мероп�

риятий для восстановления
нарушенных прав домовла�
дельцев.

По нашему мнению, в ее со�
став в обязательном порядке
должны быть включены авто�
ритетные специалисты в об�
ласти инженерного обеспече�
ния зданий и сооружений, а
также лица, уполномоченные
представлять интересы соб�
ственников помещений жи�
лых домов.

Мы   считаем   также,
что   для   исправления   сло�
жившейся   критической   си�
туации необходимы взаимо�
связанные действия всех вет�
вей высших органов государ�
ственной власти. Мы обра�
щаемся к президенту Россий�
ской Федерации и правитель�
ству Российской Федерации с
просьбой в срочном порядке
запретить государственным
органам совершать следую�
щие действия в отношении
подвалов и чердаков:

� заключать сделки по их
отчуждению;

� передавать их в аренду и
иное пользование;

� выдавать разрешения на
их реконструкцию и (или) пе�
реоборудование;

�  запретить органам влас�
ти выдавать разрешения на
их реконструкцию и (или) пе�
реоборудование без решения
общего собрания собственни�
ков;

� оформлять на них права
собственности субъектов
Федерации и муниципалите�
тов.

Мы просим Государствен�
ную Думу Российской Феде�
рации и Совет Федерации
предпринять конкретные
шаги для восстановления
прав домовладельцев, четко
выразив позицию законода�
теля в отношении правово�
го регулирования режима
подвалов и чердаков.

Общеизвестно и не нужда�
ется в доказывании, что все
многоэтажные многоквар�
тирные жилые дома в силу
существующих в строитель�
стве технологий строятся
таким образом, что в подва�
ле каждого такого дома про�
ходят трубы отопления, во�
доснабжения, канализации,
вентиляционные коробы с со�
ответствующими устрой�
ствами на них, обслуживаю�
щие более одной квартиры или
нежилого помещения.

Исключение составляют
случаи, когда инженерным ре�
шением предусмотрено нали�
чие технического этажа в
средней части здания.

Поэтому считаем целесо�
образным закрепить, что
собственникам помещений
многоквартирного жилого
дома принадлежат на праве
общей долевой собственнос�
ти подвалы, если инженер�
ным решением не предус�
мотрено наличие техничес�
кого этажа в средней части
здания.

Кроме того, считаем необ�
ходимым внести в действую�
щее законодательство норму
о запрете реконструкции, пе�
реустройства и переоборудо�
вания подвалов и чердаков без
согласия всех собственников
помещений многоквартирного
жилого дома.

Мы обращаемся к Высшему
арбитражному суду Российс�
кой Федерации и Верховному
Суду Российской Федерации с
просьбой о проведении совме�
стного пленума для разреше�
ния вопросов, связанных с рас�
смотрением споров о призна�
нии прав на общее имущество
многоквартирных жилых до�
мов.

В целях обеспечения приме�
нения судами Российской Фе�
дерации положений части 1
статьи 36 Жилищного кодек�

са РФ в его конституцион�
но�правовом смысле, выяв�
ленном Конституционным
судом Российской Федерации
в определении от 19.05.2009
г. № 489�0�0, необходимо
дать нижестоящим судам
обязательные для них разъяс�
нения. Особенно важным счи�
таем применение судами на
практике выводов Консти�
туционного суда РФ о недо�
пустимости исключения по�
мещений из состава общего
имущества домовладельцев
на том основании, что поме�
щения не являются «исклю�
чительно техническими»,
имеют «иные полезные свой�
ства» и (или) используются
не только для обслуживания
дома.

В заключение хотим отме�
тить, что проводимая в Рос�
сии жилищно�коммунальная
реформа позволила домовла�
дельцам поверить в возмож�
ность самостоятельно управ�
лять жилыми домами, почув�
ствовать себя полноправными
собственниками.

Действия местных органов
власти, нарушающих россий�
ские законы и пренебрегаю�
щих безопасностью жителей
многоквартирных жилых до�
мов ради собственной сиюми�
нутной выгоды, ведут к разо�
чарованию граждан в полити�
ке федеральных органов влас�
ти и порождают сомнения в
способности государства за�
щитить одно из основопола�
гающих конституционных
прав россиян � право на жи�
лище».

Уважаемые жители
области, если вы поддер)
живаете это обращение,

звоните мне по телефону
в Калуге 53)10)37.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания области от партии
«Справедливая Россия».

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Услышат ли «верхи» глас народа о подвалах?
Инициаторы жилищного самоуправления подготовили обращение к президенту с просьбой законодательно разрешить ситуацию
с продажей застройщиками подвалов и чердаков в многоквартирных домах

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

Ни хлябь, ни ветер
не прервут его полёт

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Однако нельзя сказать, что
природная атмосфера суще)
ственно повлияла на атмос)
феру фестиваля. Скорее
даже наоборот. Капризы по)
годы не напугали того, кто
искренне ждал встречи с
«Мамакабо» и его участни)
ками. В числе зрителей были
в основном те, кто просто не
мог не приехать. И посколь)
ку случайных людей на фес)
тивале не оказалось, по)осо)
бенному домашними полу)
чились ночные «джемы»,
встречи в «мульт)юрте» и
«ежикином доме» и такими
душевными вечерние кон)
церты…

Юбилейный XXV фести)
валь «Мамакабо» ) второй
год из всех семи лет своего
существования проходил на
территории «Этномира». На)
чался он в четверг вечером.
В концерте на главной сце)
не, получившей также на)
звание «Мамакабо», высту)
пили основатель фестиваля
Тимур Ведерников, Сергей
Шитов и компания, Сергей
Манукян, «Мамбо Джа».
Кроме этого, зрители стали
участниками проекта «МИ)
МОНОТ», в котором петь
разрешалось всем и каждо)
му. Затем была пятница с
дневной сценой (Капитан
Морган) и вечерней про)

граммой. И снова известные
имена – Иван Смирнов,
Ирина Богушевская, Энвер
Измайлов и специальный
гость из Франции ) бас)ги)
тарист камерунского проис)
хождения Этьен Мбаппе.

В пятницу ещё светило сол)
нце, а вот суббота выдалась
дождливой. Но организаторы
не растерялись: дневная сце)
на переместилась под крышу
«Улицы мира» ) павильона,
представляющего культуры
разных народов планеты. По
словам Тимура Ведерникова,
музыка помогала, а зрители
вселяли уверенность, что всё,
что они делают, не напрасно.
В этот вечер играл ещё один
зарубежный хед)лайнер фес)
тиваля ) Говард Леви из
США, лауреат премии «Грэм)
ми», создатель собственного
стиля, расширившего воз)
можности диатонической
гармоники.

В воскресенье на фестива)
ле собрались все приглашён)
ные зарубежные звёзды.
Зрители с нетерпением жда)
ли Томми Эммануэля, одно)
го из лучших акустических
гитаристов планеты, кото)
рый приехал в Россию в чет)
вёртый раз благодаря друж)
бе с Тимуром Ведернико)
вым. На фестивале Томми
Эммануэль выступил, по
сути, трижды: в ночном
джем)сейшне в кафе «Ко)

чевник», на дневном мастер)
классе там же и на вечернем
заключительном концерте
после выступлений «Jukebox
trio» и «26 герц», Евгения
Маргулиса и Максима Лео)
нидова. Публика была в во)
сторге. Но этим программа
не закончилась: точка в XXV
«Мамакабо» была поставле)
на посвящением фестиваля
группе «The Beatles», явив)
шей себя миру 50 лет назад.

Одновременно с концерт)
ной программой в течение
всех дней работали арт)пло)
щадки: «Кочевник», «Гум)
но» и «Мульт)юрта». В «ар)
хангельской избе» размес)
тился «ежикин дом», в кото)
ром «оживали» куклы знаме)
нитого Владимира Захарова
из Томска. Мастер)классы,
театральные постановки,
мультфильмы ) на фестива)
ле каждый оказавшийся на

нём, даже в плохую погоду,
мог найти для себя что)то
интересное.

) Каждый посетитель обла)
сти нам очень дорог, ) поде)
лился с журналистом «Вести»
заместитель губернатора
Максим Акимов, также один
из гостей фестиваля. ) И мас)
штабы таких мероприятий,
как фестиваль «Мамакабо»,
должны разрастаться, увели)
чиваться должно и их коли)
чество. «Пустые холмы»,
байкеровский фестиваль,
«Архстояние», фестивали си)
стемных администраторов...
Да, многое ещё нужно по)
правлять, но ни в коем слу)
чае не омертвлять эти твор)
ческие события. Ведь самое
главное здесь – замечатель)
ные музыканты, хорошее на)
строение людей, их желание
приехать сюда снова, прига)
сить друзей, родственников,
привезти свои семьи. И тог)
да наша область будет точкой
притяжения не только круп)
ных индустриальных проек)
тов, но и высокой культур)
ной активности. В этом и
есть, наверное, смысл суще)
ствования нашей земли: быть
местом встречи хороших лю)
дей и высоких идей.
Фоторепортаж с фестиваля

смотрите в четверговом
номере «Вести».
Наталия ЛИВАНОВА.

Фото Александра ПАШИНА.

ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêî-
íîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü: ðàçðàáàòûâàòü ïðî-
åêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ; ïðîâîäèòü àíà-
ëèòè÷åñêóþ ðàáîòó; îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñó-
ùåñòâëÿòü ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ; ïëàíèðîâàòü, îðãà-
íèçîâûâàòü è êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ïðèíÿ-
òûõ ðåøåíèé; ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçà-
èìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîä-
ðàçäåëåíèÿìè, âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
ãðàìîòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ â öåëÿõ

îáúåêòèâíîãî îñâåùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè
è êàäðîâîé ïîëèòèêè îáëàñòè;

âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäè-

ìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-

äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïî-

ðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåò-
ñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæ-
áàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû
íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(ðàçäåë «Îáùåñòâî è âëàñòü», ïîäðàçäåë «Âà-
êàíñèè»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 3030303030
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäàñåíòÿáðÿ 2010 ãîäàñåíòÿáðÿ 2010 ãîäàñåíòÿáðÿ 2010 ãîäàñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá.250, ñ 14-00 äî 16-00,
òåë. 778-510, 778-233.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî

ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

В первом полугодии про)
куратурой г. Калуги совмес)
тно с управлением экономи)
ки и имущественных отно)
шений проведено 505 прове)
рок и по их результатам де)
монтировано (в том числе
собственниками) 206 неза)
конно установленных рек)
ламных конструкций.

Совместно с отделом
ГИБДД ОМОБ по г. Калуге
проверено 54 рекламные
конструкции, выдано 45
предписаний о демонтаже.

В июне прокуратура г. Ка)
луги провела проверку в ко)
митете по контролю за зем)
лепользованием, рекламой и
защитой прав потребителей
г. Калуги, выявлены нару)
шения законодательства,
регламентирующего порядок
выдачи разрешений на уста)
новку рекламных конструк)
ций. По представлению про)
курора виновные привлече)
ны к дисциплинарной ответ)
ственности.

В связи с нарушением ст.
19 Федерального закона «О
рекламе», размещением бан)
неров без разрешения орга)
на местного самоуправления
в Калужский районный суд
направлено 7 заявлений о
демонтаже рекламных кон)
струкций.

Прокуратура Малояросла)
вецкого района установила
факты аналогичных наруше)
ний. Органы местного само)
управления даже не облада)
ли информацией о владель)
цах рекламных конструкций,
предписания об их демонта)
же не выносились. В адрес
главы администрации райо)
на внесено представление.

Прокурорами г. Обнинска,
Износковского, Дзержинс)
кого, Жуковского, Боровско)
го, Мосальского районов
пресечены факты размеще)
ния баннеров без соответ)
ствующих разрешений. В от)
ношении руководителей
юридических лиц возбужде)
ны дела об административ)
ных правонарушениях по
ч. 2 ст. 11.21 КоАП РФ (на)
рушение правил использова)
ния полосы отвода и придо)
рожных полос автомобиль)
ной дороги) и ст. 14.37 КоАП
РФ (нарушение требований к
установке рекламной конст)
рукции). Главам муници)
пальных образований внесе)
ны представления.

Прокуроры города Калуги
и Юхновского района выя)
вили случаи выдачи органа)
ми местного самоуправле)
ния разрешений на установ)
ку рекламных конструкций

без согласования с подве)
домственным Росавтодору
федеральным государствен)
ным учреждением. Приняты
меры прокурорского реаги)
рования.

Прокурорами Дзержинс)
кого и Жиздринского райо)
нов выявлены нарушения
требований ГОСТа о наруж)
ной рекламе на автомобиль)
ных дорогах и территориях
городских и сельских посе)
лений. В отношении рекла)
модателей возбуждены дела
об административных пра)
вонарушениях. Главам ад)
министраций муниципаль)
ных образований внесены
представления.

В результате в первом по)
лугодии прокурорами внесе)
но свыше 30 представлений,
возбуждено 18 дел об адми)
нистративных правонаруше)
ниях, направлено в суд 7 за)
явлений о демонтаже рек)
ламных конструкций.

С учетом повышенной об)
щественной значимости
данного вопроса его разре)
шение будет на постоянном
контроле прокуратуры.

Павел УСАЧЕВ,
прокурор отдела по надзору

за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод

граждан.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Перекормили рекламой
Выявлены нарушения действующего
законодательства при размещении баннеров

Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íàÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íàÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íàÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íàÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè «âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû»çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè «âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû»çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè «âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû»çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè «âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû»çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè «âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû»
óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèèóïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèèóïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèèóïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèèóïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè

ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Иван Смирнов и сыновья.



ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59&11&20.
E&mail: west@kaluga.ru
http://www.vest&news.ru
Телефоны отделов:
рекламы & 57&64&51; писем и социальных проблем & 79&50&51, 57&93&47;
политики & 59&11&25, 56&22&51; экономики & 56&28&81;
культуры & 57&72&81;
новостей &  59&11&32;  рынка товаров и услуг & 56&25&18.

Мнение  авторов
может  не  совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер & Т&0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику & в 19.00,
фактически & в 19.00.
Заказ 2307.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Владимир АНДРЕЕВ.

Восход Солнца ............ 6.32
Заход Солнца ........... 20.29
Долгота дня .............. 13.59

Восход Луны ............... 21.21
Заход Луны ............... 13.22
Третья четверть .. 25 августа

31 августа 2010 г., вторник

31 àâãóñòà 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 316 (6647)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest)news.ru

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Äåíü ñâîáîäû è ñîëèäàðíîñòè. Ó÷ðåæäåí ïî ðåøåíèþ

Åâðîïàðëàìåíòà 28 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. 30 ëåò íàçàä (1980) íà
Ãäàíüñêîé ñóäîâåðôè èì. Ëåíèíà â Ïîëüøå áûë ñîçäàí ïåðâûé
â ñòðàíàõ êîììóíèñòè÷åñêîãî áëîêà ñâîáîäíûé ïðîôñîþç «Ñî-
ëèäàðíîñòü».

20 ëåò íàçàä (1990) â Áåðëèíå ïîäïèñàí Äîãîâîð îá
îáúåäèíåíèè ÔÐÃ è ÃÄÐ.

90 ëåò íàçàä (1920) èç âîðîò çàâîäà «Êðàñíîå Ñîðìîâî»
(Íèæíèé Íîâãîðîä) âûøåë ïåðâûé ñîâåòñêèé áîåâîé òàíê, íà-
çâàííûé «Áîðåö çà ñâîáîäó òîâàðèù Ëåíèí». Íà÷àëî ñîâåòñêîãî
òàíêîñòðîåíèÿ.

85 ëåò íàçàä (1925) íà÷àë ðàáîòàòü ïåðâûé â ìèðå
âåùàòåëüíûé êîðîòêîâîëíîâîé ïåðåäàò÷èê ìîùíîñòüþ â 1 êÂò,
óñòàíîâëåííûé íà ðàäèîâåùàòåëüíîé ñòàíöèè èì. Ïîïîâà â Ñî-
êîëüíèêàõ (Ìîñêâà).

80 ëåò íàçàä (1930) ïåðâûé ñîâåòñêèé äèðèæàáëü «Êîìñî-
ìîëüñêàÿ ïðàâäà» ñîâåðøèë ïîëåò íàä Ìîñêâîé.

75 ëåò íàçàä (1935) çàáîéùèê øàõòû «Öåíòðàëüíàÿ –
Èðìèíî» (Äîíáàññ) À.Ã.Ñòàõàíîâ óñòàíîâèë ìèðîâîé ðåêîðä
äîáû÷è óãëÿ îòáîéíûì ìîëîòêîì, âûäàâ íà-ãîðà çà ñìåíó 102
òîííû óãëÿ è ïåðåâûïîëíèâ äíåâíóþ íîðìó â 14 ðàç. Ðåêîðä äàë
ìîùíûé èìïóëüñ ìàññîâîìó äâèæåíèþ òðóäÿùèõñÿ çà âûñîêî-
ïðîèçâîäèòåëüíûé òðóä, íàçâàííîìó ñòàõàíîâñêèì.

Äåíü ïàìÿòè ïîýòà Ì.È.Öâåòàåâîé (1892-1941).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôëîð, Ëàâð, Ãðèãîðèé, Åâãåíèé, Ìèõàèë, Ñåðàïèîí, Åìèëèàí,

Èëàðèîí, Äèîíèñèé, Èâàí, Ãåîðãèé, Ìàêàðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôëîð (Ôðîë) è Ëàâð (Ëàâ¸ð) - ëîøàäíèêè. Êîíñêèé ïðàçäíèê.

Íà Ôðîëà è Ëàâðà íà ëîøàäÿõ íå ðàáîòàþò, à òî ïàä¸æ áóäåò.
Ëîøàäåé êóïàþò, çàâèâàþò èì õâîñòû è ãðèâû. Íà÷èíàþòñÿ
îñåííèå óòðåííèêè.

ÏÎÃÎÄÀ
31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà òåìïåðàòóðà ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 16 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 730 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â ÷åòâåðã, 22222
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21, äàâëåíèå  732 ìì ðò. ñò.,
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÃÅÄÈÈ

Пожар в интернате для престарелых
Ïîæàð â èíòåðíàòå äëÿ ïðåñòàðåëûõ â Òâåðñêîé îáëàñòè

ïðîèçîøåë ïî âèíå îäíîãî èç ïàöèåíòîâ, êîòîðûé ïðåäïðèíÿë
ïîïûòêó ñàìîñîææåíèÿ. Òàêóþ âåðñèþ âûäâèíóëè â ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíàõ ðåãèîíà. Ïàöèåíò ñòîÿë â î÷åðåäè íà êâàðòèðó,
êîòîðóþ äîëãîå âðåìÿ íå ìîã ïîëó÷èòü, ÷òî è ñòàëî, âåðîÿòíî,
ïðè÷èíîé åãî ïîñòóïêà. Íà ìåñòå ïîæàðà íàéäåíà êàíèñòðà èç-
ïîä áåíçèíà, êîòîðûé ìîã áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäæîãà çäàíèÿ.

Âîçãîðàíèå â äîìå ïðåñòàðåëûõ â ãîðîäå Âûøíèé Âîëî÷åê
ïðîèçîøëî ðàíî óòðîì (îêîëî 5.00) â ïîíåäåëüíèê. Ïðèáûâøèå
íà ìåñòî ×Ï ïîæàðíûå ýâàêóèðîâàëè èç ãîðÿùåãî çäàíèÿ 480
÷åëîâåê. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, â ðåçóëüòàòå ïîæàðà,
êîòîðûé áûë ïîòóøåí çà ïîë÷àñà, ïîãèáëè äåâÿòü ÷åëîâåê. Åùå
îäíà ïàöèåíòêà èíòåðíàòà ãîñïèòàëèçèðîâàíà.

Лента.ру.

ÏÐÎÃÍÎÇÛ

Недопустимо недостоверные!
Ïðîøëîãîäíèå ïðîãíîçû Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ áûëè íåäîïóñòè-

ìî íåäîñòîâåðíûìè. Òàêîå çàÿâëåíèå ñäåëàë çàìåñòèòåëü ðóêî-
âîäèòåëÿ Ñ÷åòíîé ïàëàòû Âàëåðèé Ãîðåãëÿä. Êàê îí ïîÿñíèë, â
2009 ãîäó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ «íå âûïîëíèëî çàäà÷ó ïî îáåñïå-
÷åíèþ äîñòîâåðíîñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ». Îòêëîíåíèÿ ïî ïåðâî-
íà÷àëüíîìó ïðîãíîçó ÂÂÏ ñîñòàâèëè 14,6 ïðîöåíòà ïðè äîïóñòè-
ìîì çíà÷åíèè íå áîëåå 0,5 ïðîöåíòà, à ïî èíôëÿöèè - 0,3
ïðîöåíòà ïðè äîïóñòèìîì íóëå.

Íàïîìíèì, â 2009 ãîäó íåñêîëüêî ðàç ïåðåñìàòðèâàëè ïðîãíîç
ïî ÂÂÏ. Ñíà÷àëà ÷èíîâíèêè ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ýêîíîìèêà ñòðàíû
âûðàñòåò íà 6,7 ïðîöåíòà, à çàòåì - ÷òî ÂÂÏ ñòðàíû óïàäåò íà 2,2
ïðîöåíòà. Åùå ïîçäíåå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ñî÷ëî, ÷òî ñïàä
áóäåò 8,5 ïðîöåíòà. Ïî èòîãàì ãîäà ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà
ñîêðàòèëàñü íà 7,9 ïðîöåíòà, ÷òî ñòàëî ñèëüíåéøèì ñïàäîì çà
ïîñëåäíèå 15 ëåò.

Лента.ру.

ÏÅÍÑÈÈ

Лишили субсидий на сигареты
Êóáèíñêèå ïåíñèîíåðû, ðàíåå èìåâøèå ïðàâî ïðèîáðåñòè

÷åòûðå ïà÷êè ñèãàðåò â ìåñÿö ïî ëüãîòíîé öåíå, ñ ñåíòÿáðÿ 2010
ãîäà ëèøàþòñÿ òàêîé ñóáñèäèè. Îíà ñîñòàâëÿëà 75 ïðîöåíòîâ îò
öåíû ïà÷êè, êîòîðàÿ äåðæèòñÿ íà óðîâíå 0,33 äîëëàðà. Âîçìîæ-
íîñòüþ êóïèòü ñèãàðåòû äåøåâëå ìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ âñå
ãðàæäàíå ñòàðøå 55 ëåò. Ýòà ìåðà ïðèçâàíà ñýêîíîìèòü ãîñóäàð-
ñòâåííûå ñðåäñòâà. Îòìåíà ñóáñèäèè íà ñèãàðåòû - ÷àñòü ïëàíà ïî
îòìåíå ñóáñèäèé âîîáùå. Ïî ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, ñèãàðåòû
íå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Ìåæäó òåì, â
íîÿáðå 2009 ãîäà áûëè îòìåíåíû ñóáñèäèè íà êàðòîôåëü è ãîðîõ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Запретили рекламу для животных
Âëàñòè Èðàíà çàïðåòèëè ðåêëàìó òîâàðîâ äëÿ æèâîòíûõ. Ðàñïî-

ðÿæåíèå âëàñòåé ïîñëåäîâàëî ïîñëå òîãî, êàê âåëèêèé àÿòîëëà
Íàñåð Ìàêàðåì Øèðàçè èçäàë ôåòâó, â êîòîðîé ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ñîãëàñíî òðàäèöèÿì èñëàìà ñîáàêè ÿâëÿþòñÿ «íå÷èñòûìè» æèâîò-
íûìè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Èðàíå ðàñïðîñòðàíèëàñü ìîäà
çàâîäèòü äîìàøíèõ ñîáàê. Âåëèêèé àÿòîëëà åùå â èþíå çàÿâèë,
÷òî õîçÿåâà ñîáàê «ñëåïî ïîäðàæàþò Çàïàäó» è èõ ïðèâÿçàííîñòü
ê æèâîòíûì ïðèâåäåò «ê äüÿâîëüñêèì ïîñëåäñòâèÿì».

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Кетчуп английский
3 êã ïîìèäîðîâ, 100 ìë 9%-íîãî óêñóñà, 750 ã ñàõàðà, 50 ã ñîëè,

10 ã êðàñíîãî ïåðöà, 5 ã ìîëîòîãî èìáèðÿ, 3 ã ìîëîòîé êîðèöû,
3 ã ìîëîòîé ãâîçäèêè, ëèòðîâàÿ áàíêà ìåëêî íàðåçàííîãî ëóêà è
ñåëüäåðåÿ, 4 ëèòðà âîäû.

Ñíà÷àëà ñâàðèòü ïþðå èç ïîìèäîðîâ, ëóêà è ñåëüäåðåÿ, ïîòîì
ïðîòåðåòü, äîáàâèòü ïðÿíîñòè, ïîñëå ÷åãî óâàðèòü ïþðå íà
ìåäëåííîì îãíå - ñàìûé îòâåòñòâåííûé ìîìåíò ïðèãîòîâëåíèÿ.
Óâàðèâàíèå äîëæíî ïðîäîëæàòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà êåò÷óï íå
ïðèîáðåòåò êîíñèñòåíöèþ ïþðå: ñïåøèòü íåëüçÿ, òàê êàê èñïà-
ðèòüñÿ äîëæíà òîëüêî âîäà, íî íå ñîêè. Íàäî òàêæå ñëåäèòü,
÷òîáû ïîñëå âûïàðèâàíèÿ âîäû íå ïðîèçîøëî ïîäãîðàíèÿ ñîêîâ,
îñàæäàþùèõñÿ íà äíî. Èìåííî ýòî ìîæåò èñïîðòèòü àðîìàò,
âêóñ è ñîõðàííîñòü êåò÷óïà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 30.6640           îëëàð - 30.6640           îëëàð - 30.6640           îëëàð - 30.6640           îëëàð - 30.6640           ÅÅÅÅÅâðî - 39.0291âðî - 39.0291âðî - 39.0291âðî - 39.0291âðî - 39.0291

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ñêàæèòå, äîêòîð, à èçâåñòíî ëè íàóêå, ïî÷åìó ëþäè

ëûñåþò?
- Ïðè÷èíà óñòàíîâëåíà òî÷íî, - îòâå÷àåò âðà÷. - Håêîòîðûå

ëþäè ëûñåþò ïîòîìó, ÷òî ó íèõ âûïàäàþò âîëîñû è áîëüøå íå
ðàñòóò.

Íîâîñòè íà Ëüâîâñêîì òåëåâèäåíèè:
- È íàïîñëåäîê õîðîøàÿ íîâîñòü: â Ìîñêâå çàâòðà ìèíóñ 2,

ìîêðûé ñíåã...

- Ó ìîåé æåíû ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ, à ÿ äàæå íå
ðåøèë, ÷òî åé ïîäàðèòü.

- À òû ïðèäè äîìîé òðåçâûì.
- Äóìàåøü? Âîîáùå-òî äàòà íå êðóãëàÿ...

- Ó âàñ â äåðåâíå ìîæíî çàï÷àñòè íà èíîìàðêó äîñòàòü?
 - Äà ñêîëüêî õî÷åøü!
- À ãäå?
 - Âîí çà òåì êðóòûì ïîâîðîòîì â îâðàãå.

Управлением Федеральной миграционной службы по
Калужской области совместно с городской управой
г. Калуги решен вопрос о передаче административного
здания по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 244а, в
распоряжение управления для размещения отдела виз и
регистрации иностранных граждан, расположенного по
адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 62.

В настоящее время здесь ведется косметический ре&
монт. После его завершения отдел виз и регистрации
иностранных граждан будет оказывать государственные
услуги по адресу: г.Калуга, ул. Московская, д. 244а.

УФМС России по Калужской области.

Кировский педофил
ждёт суда в СИЗО

Расследование уголовного дела в отношении
него завершено, сообщает пресс&служба регио&
нального управления СКП.

Обвиняемый ранее уже неоднократно судим. На
сей раз на зону ему  выпишут «путевку» за насиль&
ственные действия сексуального характера в отно&
шении малолетнего. На протяжении нескольких лет
(с 2005 по 2008 год) извращенец насиловал сына
своей сожительницы. В ходе расследования уста&
новлено восемь эпизодов преступных действий.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Промокнув навернувшую)
ся слезу умиления и востор)
га и чуть внимательнее ос)
мотревшись, можно заме)
тить поставленные наспех
урны, неубранный склон
смотровой площадки, «на
живую нитку» закрепленные
фонари, привязанные про)
волокой деревья и много
всего прочего, что говорит
об авральности работ после)
дних дней и часов. Однако
это мелочи, которые, конеч)
но же, исправят в ближай)
шие дни. Важнее другое.

Стоя на широкой цент)
ральной аллее, я поначалу
никак не мог понять: что не
так? Вроде всё аккуратно,
ровно и современно. Есть
где погулять, где поиграть
ребятишкам, где посидеть на
скамеечке…Есть фонтаны,
ландшафтные дизайнерские
изыски. Парк стал практи)
чески неотличим от появив)
шихся в последнее время
своих собратьев в различных
городах и поселках региона.
И вдруг я отчетливо понял:
у парка пропала душа. То,
что манило в него многие
поколения калужан. Ни с
чем не сравнимый запах и
уют старого калужского пар)
ка. Наверно, поэтому девоч)
ка над фонтаном смотрится
как инородное тело, как ста)
рое уютное дедовское крес)
ло в интерьере современно)
го офиса.

Быть может, это лишь пер)
вые впечатления, пройдет
немного времени ) и парк
вновь вздохнет своей непов)
торимой жизнью, станет лю)
бимым местом горожан, как
прежде. Выступая перед от)
крытием, губернатор облас)
ти попросил калужан беречь
его.

Но вернемся к празднова)
нию Дня города. Из)за не)
погоды карнавал и часть
концертных выступлений
были отменены. По словам
Николая Любимова, карна)
вальное шествие будет про)
ведено в ближайший сол)
нечный выходной день. От)
менять же конкурс зонтов и
шляп устраители праздника
не стали, демонстрировать
зонты под дождем вполне
логично. Концерты пригла)
шенных певцов, естествен)
но, тоже никто не стал от)
менять. И правильно сдела)
ли. Вечером площадь перед
драмтеатром была забита до
отказа. Не испугал пришед)

ших начавшийся буквально
за минуту до выступления
Доктора Албана сильнейший
ливень.

Темнокожий певец, веро)
ятно, не в первый раз выс)
тупает на площадках бес)
крайней России. Он выучил
самые необходимые ему
фразы на русском языке.
Ими стали слова любви к го)
роду, где он поет, и слова
неудовольствия по отноше)
нию к работе звукооперато)
ров. И то и другое, впрочем,
вызывало восторженные
крики собравшихся.

И в заключение несколь)
ко слов о финале торжеств
– салюте. Смею надеяться,
что я был не одинок, когда
хихикнул, услышав об отме)
не фейерверка на Театраль)
ной площади «из)за опасно)
сти возникновения пожа)
ра». Залпы нынче громых)
нули лишь в районе сквера
Мира, где по замыслу орга)
низаторов должны были от)
дыхать молодые представи)
тели областного центра под
звуки ансамбля песни «То)
кио». Насладиться фейер)
верком смогли лишь те, кто
оказался в непосредствен)
ной близости от места зак)
ладки зарядов. Стоящие на
площадке у «шарика»  до)
вольствовались верхним
уровнем салюта. Что поме)
шало в этот раз (уже не
счесть, который) организо)
вать качественный фейер)
верк, осталось скрыто пеле)
ной дождя.

О дожде особый разговор.
Когда в восьмидесятых годах
принималось решение о
праздновании Дня города на
стыке августа)сентября,
были реплики о весьма не)
устойчивой погоде в это вре)
мя. Их не услышали. Конеч)
но, день рождения города –
особенный праздник и калу)
жане выйдут на улицу в день
празднования, даже если для
этого придется надувать ре)
зиновые лодки, но зачем не)
обходим подобный экстрим?
Зачем потом переносить
часть торжеств на день,
«когда будет солнце»?  Не
стоит ли подумать о более
удобной с точки зрения ме)
теоусловий  дате празднова)
ния? Ведь гулять по милым
улицам Калуги с цветами и
воздушными шариками зна)
чительно приятнее, нежели
с зонтами и в резиновых са)
погах.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На год повзрослела Калуга,
укрывшись зонтом
от дождя

Немцы взялись за калужский футбол

Участники прессGконференции (слева направо) Андреас Клар, Дмитрий
Ульянов, Василий Иванов.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерство финансов Ка)
лужской области выражает глу)
бокие искренние соболезнова)
ния заместителю начальника
отдела межбюджетных отноше)
ний управления по доходам,
межбюджетным отношениям и
отраслевому финансированию
Бекесову Илье Владимировичу
по поводу смерти его отца Бе6
кесова Владимира Борисовича.

Куда ж ты так торопился!
«Клиентом» калужских следственных органов

СКП  стал инспектор штаба УВД по Брянской обла&
сти. В отношении него возбуждено уголовное дело
за нарушение правил дорожного движения, повлек&
шее смерть человека.

Подозреваемый, управляя автомашиной «Нис&
сан&Примера», превысил скорость и на 66&м кило&
метре дороги Киров & Брянск сбил насмерть 13&
летнего мальчика. Проводятся следственные
действия, устанавливаются все обстоятельства
происшедшего.

28 августа в рамках празднования в
Калуге Дня города «Фольксваген» выс&
тупил организатором и спонсором
спортивного мероприятия, направлен&
ного на развитие детского и юношеско&
го футбола в областном центре. На ста&
дионе «Смена» для воспитанников
футбольной школы «Торпедо» и других
футбольных секций был дан мастер&
класс, который провел главный тренер
юношеской сборной России мастер
спорта Дмитрий Ульянов. Вместе с ним
поиском талантов среди калужан зани&
мался футбольный агент Василий Ива&
нов.

Состоялась пресс&конференция, в
которой помимо названных футболь&
ных деятелей участвовали министр
спорта, туризма и молодежной поли&
тики области Ольга Копышенкова и
член совета директоров ООО «Фольк&
сваген Груп Рус» Андреас Клар. Госпо&
дин Клар сообщил, что немецкая ком&
пания является спонсором футбольно&
го клуба «Калуга» и, кроме этого, на&
мерена способствовать развитию юно&
шеского спорта в городе.

В заключение прошел товарищеский
матч между командами «Фольксваге&
на» и горуправы Калуги. Победила ин&
тернациональная дружина автозавода
& 2:0.

стоящим российским предприятием,
а потому намерен активно участво&
вать в общественной жизни региона и
города, реализации местных соци&
альных проектов.

ООО «Фольксваген Груп Рус» на
деле подтверждает свои высказыва&
ния относительно того, что автозавод,
построенный в Калуге одноименным
немецким концерном, является на&

ÊÐÈÌÈÍÀË

Первым опробовал новое «чертово колесо»
в парке культуры глава региона.Нестареющий Доктор Албан.

Ливень калужанам нипочем.

Киров поздравили с 266)летием
Кировчане в минувшую субботу поздравляли любимый город с днем рождения.

Исторической летописи Кирова исполнилось 266 лет.
Значительная часть времени организованного празднества отводилась спортив&

но&массовым мероприятиям.  В Воскресенском карьере прошли межрегиональ&
ные соревнования по мотокроссу. На стадионе «Труд» состоялись матчи по мини&
футболу. Проведен шахматно&шашечный турнир. Представители футбольного
клуба «Киров» в рамках первенства Калужской области встретились с футболиста&
ми «Сатурна» из Полотняного Завода.

Историко&краеведческий музей в качестве подарка преподнес ценителям прекрасно&
го XII городскую выставку конкурсных работ местных живописцев. Сквер имени Петра
Самусенко напоминал остров детства, где царили игры, забавы, конкурсы. Детвору
развлекали переодетые в костюмы сказочных героев культработники и творческие кол&
лективы, в том числе танцоры народного хореографического ансамбля «Забавушка».

     В большом праздничном концерте зажигали песнями, танцами, читали стихи
и местные таланты, и гости из Калуги, Брянска и Людинова. Грандиозное песенно&
танцевальное и литературно&музыкальное шоу осветили вспышки огней разно&
цветного салюта. До поздней ночи продолжалась дискотека.

Народ гулял и в Сосенском
28 августа в Сосенском Козельского района отмечали День города. Программа

празднования была насыщенной и разнообразной. На площади у торгового центра
открылась фотовыставка «Город в объективе», ставшая уже традиционной. Работа&
ли торговые ряды, игровые площадки, аттракционы, ярмарка&продажа декоратив&
но&прикладных изделий. Лучших из лучших горожан, заслуженных людей чествова&
ли на торжественном открытии праздника «Мой город — моя судьба». С площади
стартовал и велопробег в честь Дня города. Горожане смогли увидеть и взмывшие
в небо самолеты. Это юные авиамоделисты из Сосенского центра детского творче&
ства демонстрировали свои авиационно&конструкторские достижения.

А на городском стадионе разгорелись футбольные страсти. Сосенский  «Им&
пульс» встречался с «Зарей» из Думиничей.

Вечер был наполнен концертами на самые разные вкусы.  Особенно запомнилась
зрителям эстрадная программа с участием Михаила Кобякова, дуэта «Овация» и
группы «Календарь». И, конечно, были танцы. Танцевальная программа «Почувствуй
праздник города» собрала не только молодых, ведь празднику покорны все возрасты.


