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Надежда ВОЛОСНИКОВА,
ветеринарный врач ООО «КАДВИ�Агро»
(Думиничский район)
Надежда Волосникова – молодой специалист, трудится
первый год, а прибыла она в Калужскую область после
окончания ветеринарного факультета Костромской
государственной сельскохозяйственной академии.
И хозяйство Надежде досталось молодое – ООО «КАДВИ3
Агро»: этот крупный животноводческий комплекс открыт
всего несколько месяцев назад. Работу свою Надя
любит: встает раньше скотников и доярок, отправляется
на ферму, чтобы поинтересоваться состоянием своих
подопечных 3 буренок черно3пестрой породы, внима3
тельно следит, чтобы все коровы были своевременно и
полноценно покормлены, кому необходимо 3 сделает
прививки, примет отелы… Поэтому и победа Надежды
Волосниковой в областном конкурсе молодых специали3
стов по специальности «Ветеринарный врач» выглядит
вполне закономерной.

О конкурсе молодых ветеринаров читайте на 3�й стр.
в материале «Кто самый лучший Айболит?».

Фото Георгия ОРЛОВА.

Со слов, вынесенных в
подзаголовок статьи, начал
свое выступление на ежене�
дельном совещании област�
ного руководства министр
природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства Вла�
димир Жипа. То, что про�
блема действительно суще�
ствует, ни для кого открыти�
ем не было. Неэффективные
способы захоронения ТБО
приводят к быстрому запол�
нению полигонов. Подчас
бестолковая организация
сбора и вывоза мусора ста�
новится причиной роста не�
санкционированных свалок.
Загрязняются и захламляют�
ся земли, водоемы, воздух.

Сегодня в области дей�
ствует шесть спецполигонов
для промышленного мусора
и 28 так называемых быто�
вых свалок ТБО. Окончание
срока их эксплуатации при�
ходится на ближайшие три –
пять лет. Проще говоря, уже
сегодня всё это хозяйство с
великим трудом справляется
с утилизацией отходов, а
если учесть бурное развитие
промышленных предприя�
тий, количество необходи�
мого для вывоза мусора бу�
дет катастрофически расти.
По прогнозам специалистов,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Чтобы не утонуть
в мусоре
Большинство городских и районных свалок
и полигонов твёрдых бытовых отходов
находится в неудовлетворительном состоянии

в 2016 году объем ТБО со�
ставит 700 тыс. тонн в год.
Чтобы была понятна эта
цифра, сегодня на всех по�
лигонах ТБО содержится 8,6
млн. тонн.

Для того чтобы решить эту
проблему, необходима дол�
госрочная целевая програм�
ма. Её и представил Влади�
мир Жипа. Эта программа
рассчитана до 2016 года. К
этому времени предполага�
ется построить шесть комп�
лексов по сортировке и пе�
реработке отходов, восемь
мусоросортировочных и три
мусороперегрузочных стан�
ции. В ближайшие годы пла�
нируется рекультивировать
семь свалок, в том числе Се�
киотовский полигон древес�
ных и малотоксичных отхо�
дов производства.

Долгосрочной програм�
мой, представленной мини�
стром, запланирована орга�
низация 60 оборудованных
мест для сбора ТБО, убирать
которые будут механизиро�
ванным способом. Контей�
неры разместят на автомо�
бильных дорогах общего
пользования регионального
или межмуниципального
значения, в населенных пун�
ктах, расположенных в не�

посредственной близости от
автомобильных дорог.

Реализация программы
потребует солидных финан�
совых вливаний. Общая сум�
ма её на сегодняшний день
составляет более четырех с
половиной миллиардов руб�
лей. Причем, как пояснил
Владимир Иванович, 75,5
процента мероприятий про�
граммы будет осуществлять�
ся за счет средств частных
инвесторов. Бюджетные
вливания не превысят четы�
рех процентов от общей сум�
мы. Найти сегодня инвесто�
ров в этой сфере бизнеса не
сложно. Как говорилось на
совещании, желающих пре�
достаточно, необходимо
лишь тщательным образом
проверить их, чтобы не по�
пасть в лапы жуликов или
фирм�однодневок.

Конкурсный отбор инвес�
торов на реализацию этого
проекта начнется сразу же
после принятия долгосроч�
ной программы и выхода со�
ответствующего постановле�
ния правительства региона.
На прошедшем в понедель�
ник совещании программа
была принята без каких�либо
существенных замечаний.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Поселилась в сердце горечь и обида.
А забота прошла стороной
Почему 84�летнему ветерану Великой Отечественной отказали в ремонте жилья
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Ещё один инвестор из Европы хочет поработать у нас

В минувшую пятницу нашу область посетили
представители шведской компании «PART AB» во
главе с ее президентом и совладельцем Нильсом
Лундхольмом. Делегацию принял губернатор Ана3
толий Артамонов.

В ходе встречи обсуждалась возможность со3
трудничества в деле реализации инвестиционных
проектов на территории Боровского района, на3
пример, строительства модульной гостиницы и
создания предприятия по производству «под
ключ» ванных комплексов.

Выступая с презентацией компании, ее испол3
нительный директор и совладелец  Антон Лунд3
хольм подчеркнул, что ванные комплексы могут из3

Настоящим потрясением
для четы Рябовых стало то,
что в программу по ремонту
жилья инвалидов и участни�
ков Великой Отечественной
войны они не попали. Се�
годня пожилых людей из
села Недельное Малоярос�
лавецкого района гложет
обида, что остались «за кад�
ром», хотя, казалось бы,
кому в первую очередь
власть должна оказывать

поддержку, как не инвалиду
войны и ветерану труда? Од�
нако история получилась
следующая.

Будучи тяжело раненным,
с войны Виктор Рябов вер�
нулся инвалидом, но он все�
гда вел полноценную жизнь,
окончил техникум, работал в
совхозе. В 1952 году женился
на Лидии Владимировне, у
супругов родилось двое де�
тей. Построили дом, который

на протяжении долгих лет
содержали в хорошем состо�
янии. Однако со временем
многое пришло в негодность,
в частности, потребовался
капитальный ремонт пола.
Да и сами старики стали не�
мощными, их замучили бо�
лезни. В момент приватиза�
ции жилья Виктор Петрович
настолько плохо себя чув�
ствовал, что предложил суп�
руге оформить дом на себя.

Никому и в голову не могло
прийти, что в скором време�
ни это решение сыграет с
ними злую шутку. К тому же
по ряду причин Лидия Вла�
димировна прописалась у до�
чери в Обнинске.

О том, что в индивидуаль�
ных домах, где проживают
инвалиды и участники вой�
ны, производится ремонт за
счет средств областного бюд�
жета, супруги Рябовы узнали

совершенно случайно. Ну не
смотрят они особо телевизор
и газет не читают! Но что са�
мое поразительное, никто не
подсказал инвалиду войны
вовремя обратиться в район�
ную администрацию, вклю�
чая главу сельского поселе�
ния, хотя в селе Недельное
Малоярославского района
проживает очень мало людей
данной категории.

Окончание на 2�й стр.

Этому мероприятию пред�
шествовал поиск, который
завершился успехом. В рай�
онную администрацию при�
шло письмо от жительницы
Оренбурга Лидии Акишки�
ной, из которого выясни�
лось, что ее отец Даниил Иг�
натьевич Акишкин погиб в
боях за Козельск 10 октября
1941 года. Дочь просила уве�
ковечить имя отца на плитах
мемориального комплекса.

Члены козельского поиско�
вого отряда «Гвардеец» (ко�
мандир Владимир Матросов,
начальник штаба Игорь Дол�
женков) приступили к поис�
ку очевидцев гибели и моги�
лы солдата. Им удалось най�
ти человека, приблизительно
знавшего место захоронения.
Это жительница Москвы Ва�
лентина Григорьевна Букре�

ÏÀÌßÒÜ

Солдат, вернувшийся
из небытия
На площади Героев Козельска состоялось торжественнное перезахоронение
останков защитника Отечества

В минувшую субботу, 29 октября, в спецпри3
емнике для содержания лиц, арестованных в ад3
министративном порядке, УМВД России по
г. Калуге произошло ЧП – умер Александр Рож3
ков, 1959 года рождения, неработающий инва3
лид 3 группы.

27 октября он был признан виновным в совер3
шении административного правонарушения по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ (это несвоевременная уплата
штрафа, а задолжал правонарушитель, по нашим
данным, 500 рублей) и в качестве наказания по
постановлению мирового судьи отправлен на двое
суток ареста в спецприемник. Однако в  тот день,
когда мужчина должен был выйти оттуда, его…
вынесли вперед ногами.

Что же произошло в 483часовой отрезок време3
ни? За комментарием мы обратились в пресс3
службу регионального управления МВД. Как нам
рассказали, в настоящее время проводится слу3
жебная проверка. А хроника событий такова.

А. Рожков был доставлен в спецприемник 27
октября в 19.25. В ходе первичного медицинского
осмотра фельдшер учреждения зафиксировал
имеющееся заболевание 3 сахарный диабет.

28 октября в 19.00 Рожков пожаловался дежур3
ному на плохое самочувствие, была вызвана «ско3
рая помощь». Пациенту сделали уколы, и врач бри3
гады отметил в журнале вызовов: «Диагноз 3
сахарный диабет, II тип. В экстренной госпитали3
зации не нуждается».

В этот же день около 23 часов состояние здоро3
вья Рожкова ухудшилось. Вновь вызванная «ско3
рая помощь» повезла его в городскую больницу
№4, но там в госпитализации больного отказали,
порекомендовав обратиться в больницу по месту
жительства. Рожкова доставили в приемное отде3
ление больницы №1 Красного Креста, где ему так3
же отказали в госпитализации ввиду отсутствия
необходимых медицинских препаратов.

Рожкова вновь повезли в 43ю горбольницу, в
эндокринологическом отделении ему оказали по3
мощь, после чего он вернулся в спецприемник для
дальнейшего отбытия срока содержания и нахо3
дился под непрерывном наблюдением дежурного.

29 октября около 6 утра Рожкову резко стало
плохо, приехавшая «скорая» в 6.25 констатирова3
ла его смерть.

Выводы еще предстоит сделать.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

К смерти никто не приговаривал

готовляться для различных категорий объектов –
от пятизвездочных отелей до студенческих обще3
житий. Было видно, что калужскую сторону предло3
жения шведов заинтересовали. Это и понятно: стро3
ительство гостиниц, общежитий, арендного жилья
– это то, что нашему активно развивающемуся ре3
гиону крайне необходимо. Представители компа3
нии готовы поставлять шесть тысяч  ванных комп3
лексов ежегодно, а при необходимости могут
увеличить их количество до десяти тысяч.

Анатолий Артамонов выразил уверенность, что
шведской компании будет комфортно работать на
Калужской земле.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ева. Ее мать Мария Зимина
участвовала в захоронении
Даниила Игнатьевича Акиш�
кина, погибшего во время на�
ступления красноармейцев на
город со стороны Оптиной
Пустыни, у соседского дома
(ныне №59) на улице Ведене�
ева. Оккупанты согнали жи�
телей ближайших домов, ве�
лели выкопать яму в огороде
и похоронить убитого. Мария
достала из сумки погибшего
полотенце и прикрыла лицо
солдата. Рискуя жизнью, не�
заметно вытащила медальон.
После освобождения Козель�
ска она сдала его в военкомат
и послала письмо жене
Акишкина в Ташкент. Та от�
ветила Зиминой, прислала
свое фото вместе с супругом.
Теперь семья Акишкиных
знала, где погиб муж и отец.

Похоронку они получили
позже. Жизнь сложилась так,
что пришлось вернуться в
родные края, откуда был ро�
дом отец. Даниил Игнатьевич
родился в декабре 1912 года в
селе Городок Оренбургской
области. Приехать на могилу
отца не удавалось долгие
годы.

27 октября восемь поиско�
виков отряда «Гвардеец»
подняли останки рядового
Акишкина. Солдат был в
полной экипировке. Они из�
влекли из могилы алюмини�
евую фляжку, оружейную
масленку, две гранаты, два
запала, красноармейскую
звездочку, два карандаша,
патронташ с тремя снаря�
женными обоймами, две
пачки патронов, брючный и
поясной ремни,  противогаз,

истлевший индивидуальный
перевязочный пакет и кусоч�
ки страниц книги каких�то
сказок. Хорошо сохранились
армейские ботинки. Дочери
солдата Лидия и Розалина
взяли на память об отце
фляжку, звездочку, брючный
ремень и горсть козельской
земли с его могилы.

Во второй половине этого
же дня у памятного огня на
площади Героев Козельска со�
стоялось перезахоронение ос�
танков воина. В траурно�тор�
жественной церемонии при�
няли участие председатель За�
конодательного Собрания об�
ласти  Виктор Бабурин,
заместитель губернатора Вла�
димир Абраменков, предста�
вители  городской и районной
администраций, школьники и
общественность района. Выс�

тупающие на мероприятии
особо отметили ратный под�
виг воинов, отдавших свои
жизни за свободу и независи�
мость Родины, значимость их
подвига для патриотического
воспитания молодого поколе�
ния. Насельник монастыря
Оптина Пустынь отец Симон
отслужил литию, а когда гроб
опускали в могилу, почетный
караул Козельской ракетной
дивизии произвел салют трое�
кратным оружейным залпом.
Дочери Лидия и Розалина по�
благодарили козельчан, при�
нявших участие в поиске мо�
гилы и перезахоронении отца
Даниила Игнатьевича Акиши�
на. Живые цветы укрыли мес�
то последнего упокоения сол�
дата.

Валерий ПОТАПОВ.
Фото автора.



1 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 406 (7221)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Заглянули в завтрашний день
Наша область представила свои нанотехнологии и инновации на форуме в Москве

Восемь тысяч участни�
ков, 385 российских и за�
рубежных компаний из 35
стран представляли свои
проекты и свою продукцию
на выставке «Роснанотех�
экспо�2011», состоявшейся
в Москве на прошлой не�
деле в рамках Международ�
ного форума по нанотехно�
логиям.

Не затерялась среди мно�
гих и коллективная экспози�
ция Калужской области,
организованная министер�
ством развития информаци�
онного общества и иннова�
ций. Конечно, ведущая роль
досталась наукограду Об�
нинску. Достижения в сфе�
ре нанотехнологий демонст�
рировали пять предприятий
� такой признанный центр
инноваций, как ГНЦ РФ �
ФЭИ имени А.И. Лейпунс�
кого, а также «Наноиндуст�
рия» � Калужский регио�
нальный центр наноиндуст�
рии, научно�производствен�
ное объединение «Геоэнер�
гетика», ООО «Экспресс�
Эко» и ЗАО «ЭКОН».

Они представили на суд
зрителей прогрессивные
технологии получения но�
вых материалов, основан�

ных на наноструктурах, �
уникальные фильтры пос�

леднего поколения для глу�
бокой очистки воды, тех�
нических жидкостей, в том
числе в ядерной энергети�
ке; современные чувстви�
тельные датчики и сенсоры
для автоматического конт�
роля повышенной надеж�
ности; защитные износос�
тойкие покрытия с задан�
ными свойствами; газоана�
лизаторы для различных
отраслей промышленнос�
ти, от деревообработки до
производства авиационной
техники и автомобилестро�
ения. Все это не только
даст толчок дальнейшему
развитию экономики, во
многом заменяя импорт,
но и обеспечит безопас�
ность производства, не заг�
рязняющего окружающую
среду. Свои достижения и
предложения демонстриро�
вал также технопарк «Об�
нинск». Наши разработки и
проекты вызвали значи�

тельный интерес специали�
стов � и отечественных, и
зарубежных.

Правда, губернатор Анато�
лий Артамонов, познако�
мившись на выставке с экс�
позицией Калужской облас�
ти, заметил, что она пред�
ставлена слишком скромно.
Действительно, оформле�
ние, как и у большинства
областей, приславших деле�
гации в столицу, было лако�
ничным и сдержанным, без
излишеств. В то же время
некоторые регионы размах�
нулись не на шутку, не по�
жалев расходов на внешние
эффекты. Скажем, в огром�
ном выставочном зале мож�
но было увидеть прогулива�
ющихся девушек в ярких на�
циональных костюмах, а Та�
тарстан развернул свои про�
екты на фоне футуристичес�
кого интерьера дивной кра�
соты, видимо, намекая, что
такими легкими и сверкаю�

щими будут все офисные по�
мещения в недалеком буду�
щем.

Вообще многие экспонаты
выставки были из завтрашне�
го дня, например, предмет
ширпотреба � приставка к те�
левизору, сделанная в Томс�
ке. Небольшой ящичек по�
зволяет оплачивать комму�
нальные и другие услуги по
карточке, не выходя из дома.
Поразило и устройство, печа�
тающее картинки и фотогра�
фии на любом материале,
включая поверхность воды.
Рисунок, напыленный специ�
альной краской, тут же пре�
вращается в полимер, образуя
на воде тончайшую, но дос�
таточно прочную пленку.

Следующий международный
форум, сравнимый по масшта�
бам с прошедшим, «Высокие
технологии XXI века» состоит�
ся в Москве в апреле 2012 года.

Тамара КУЛАКОВА.
 Фото автора.

Делегация Калужской области.

ÆÈËÜ¨

Новоселье,
которого ждали 20 лет
В селе Перемышль сдан в эксплуатацию
16�квартирный дом

туса племенного репродук�
тора, а в дальнейшем и пле�
менного завода по разведе�
нию крупного рогатого ско�
та высокопродуктивной гол�
штинской породы. Доение в
будущем крупнейшем робо�

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Пришли созидать
В Мещовском районе инвесторы из Татарстана планируют построить крупнейший
в регионе животноводческий комплекс

тизированном животновод�
ческом комплексе будет
происходить автоматически,
без применения ручного
труда. Каждая корова на та�
кой роботизированной фер�
ме будет содержаться ,кор�
миться и доиться в есте�
ственных условиях, что
обеспечит производство по�
пулярного во всем мире
«бесстрессового» молока,
увеличится срок продуктив�
ного использования каждой
коровы на 2 лактации, а чис�
ло добровольных доений бу�
дет не менее трех раз в сут�
ки. Общая стоимость инвес�
тиций в проект составляет 3
миллиарда 649 миллионов
рублей. Данный проект по�
мимо возведения животно�
водческих комплексов с ро�
ботизированным оборудова�
нием предусматривает также
строительство жилья для об�
служивающих его специали�
стов.

Соглашение о сотрудни�
честве в сфере реализации
этого инвестиционного
проекта по развитию молоч�

ного скотоводства в Мещов�
ском районе подписали гу�
бернатор области Анатолий
Артамонов,  первый замес�
титель премьер�министра
республики Татарстан Ра�
виль Муратов и инвестор –
генеральный директор ООО
«Агро�Инвест» Рамиль Гу�
байдуллин.  В торжествен�
ной церемонии также при�
няли участие министр сель�
ского хозяйства области Ле�
онид Громов,  депутат Госу�
дарственной Думы РФ Ре�
нат Губайдуллин, глава ад�
министрации Мещовского
района Владислав Поляков
и другие официальные
лица. Представители сторон
выразили общее мнение,
что данный проект будет
направлен на дальнейшее
укрепление взаимовыгод�
ных экономических связей
между нашими регионами и
внесет немалый вклад в
обеспечение продоволь�
ственной безопасности
страны в целом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В том, что татары � народ
созидательный, контактный
и дружелюбный, можно
было убедиться и на про�
шедшей недавно Всероссий�
ской агропромышленной
выставке «Золотая осень�
2011»: экспозиция этой рес�
публики привлекла макси�
мальное количество заинте�
ресованных лиц, с которы�
ми тут же обсуждались наме�
рения о будущих  крупно�
масштабных проектах в сфе�
ре АПК. Неудивительно, что
один из таких проектов та�
тарские инвесторы предло�
жили реализовать именно  в
нашем регионе: сельское хо�
зяйство в нашей области ди�
намично развивается. А по
опыту строительства круп�
нейших животноводческих
комплексов татарским инве�
сторам нет равных в России.

Проект, разработанный
наиболее успешно развива�
ющимся в Татарстане агро�
холдингом ООО «Инвест�
Агро»,  предусматривает со�
здание в Мещовском райо�
не агрофирмы и строитель�

ство молочного комплекса
на 4 800 дойных коров с ро�
ботизированными станция�
ми добровольного доения и
кормления животных. Дан�
ный проект предполагает
получение агрофирмой ста�

Фотография печатается в этой
миске, на поверхности воды.

Осмыслить увиденное
на выставке пытался и
«Мыслитель» Родена,
сделанный из стальной
стружки с нанопокрытием.

Поселилась в сердце горечь и обида.
А забота прошла стороной

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Когда мы узнали о про�
грамме, � делится Лидия
Владимировна, � решили,
что она нас напрямую каса�
ется. Я поехала с заявлени�
ем в районную администра�
цию. Однако получила от�
вет, что по причине того, что
дом записан на меня, а я за�
регистрирована в Обнинске,
участвовать в программе мы
не имеем права. Помимо
того, опоздали со сроками
подачи заявления. Как же
так, ведь Виктор Петрович
прописан в этом доме, мы
его построили, всю жизнь в
нем живем. Он так расстро�
ился, что со здоровьем еще
хуже стало.

Виктор Петрович и Лидия
Владимировна долго не мог�
ли успокоиться после отка�
за, даже написали письмо
премьер�министру РФ Вла�

димиру Путину, но смири�
лись с ситуацией и стали ре�
монтировать дом собствен�
ными силами. Закупили все
необходимые стройматериа�
лы, израсходовав немало
средств, наняли работников.
Починили пол в комнате, но
в кухне все осталось по�пре�
жнему. Не найдя никакого
выхода, со своей нерешен�
ной проблемой Лидия Вла�
димировна отправилась на
прием к главе районной ад�
министрации Олегу Мала�
шину. На этот раз поездка
оказалось более результа�
тивной.

В районной администра�
ции считают, что в данной
ситуации они поступили в
соответствии с постановле�
нием правительства области
«Об утверждении положения
о предоставлении межбюд�
жетных субсидий местным
бюджетам из областного

бюджета на осуществление
капитального ремонта инди�
видуальных жилых домов
инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, тружеников тыла и вдов
погибших (умерших) инва�
лидов и участников Великой
Отечественной войны», не�
обходимым условием кото�
рого является нахождение
дома в личной или долевой
собственности обратившего�
ся.

� Виктор Петрович Рябов
хоть и прописан в доме, о
котором идет речь, � пояс�
нила заместитель заведую�
щей отделом социальной по�
литики Малоярославецкого
района Елена Артемкина, �
однако он не принадлежит
ему на праве собственности.
Поэтому в программу по ре�
монту жилья он включен не
был. Тем не менее на лич�
ном приеме глава админис�

трации района распорядил�
ся оказать Рябовым содей�
ствие в ремонте дома, возло�
жив контроль на главу адми�
нистрации сельского посе�
ления «Село Недельное»
Владимира Саратова. На се�
годняшний день уже состав�
лена смета, ремонт будет
производиться за счет
средств сельского поселе�
ния. Но по просьбе Рябовых
работы перенесли на весну
следующего года.

� Холод на дворе, � гово�
рят по этому поводу стари�
ки, � мы замерзнем, пока ра�
бочие будут менять пол на
кухне. Попросили перенес�
ти на весну.

Оснований не верить, что
после распоряжения главы
администрации у них на кух�
не будут произведены ремон�
тно�строительные работы, у
Рябовых нет. Но кто возмес�
тит старикам уже понесенные

денежные затраты, которых
можно было избежать, пове�
ди себя должностные лица
иным образом? Отдельный
разговор можно вести о той
обиде, которую они испыта�
ли. Если бы инвалиду войны
и его супруге заранее объяс�
нили все условия программы,
возможно, и выход бы нашел�
ся. Да и к каждому обраще�
нию ветеранов Великой Оте�
чественной войны надо под�
ходить индивидуально.

� У нас ведь еще одна нере�
шенная проблема осталась, �
сказали они на прощание, �
отсутствие в доме газа. Обе�
щали протянуть в следующем
году, но ведь это еще не точ�
но. Так тяжело на старости
лет печь топить, дрова носить.
Придет ли газ в наш дом, по�
чувствуем ли мы реальную
поддержку со стороны влас�
тей?
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Его провел 28 октября министр конкурентной
политики и тарифов области Николай Владими3
ров в режиме видеоконференции.

По данным мониторинга с 18 по 25 октября в
целом по области фиксировалось снижение роз3
ничных цен на картофель, лук, морковь, капусту
(1%), на пшено (5%), крупу гречневую (2%), муку,
сахар (1%). За последние три месяца темпы сни3
жения цен на отдельные бакалейные товары со3
ставили: 47% 3 на пшено, 46% 3 на крупу гречне3
вую, 18% 3 на сахар3песок, 6% 3 на рис, 4% 3 на
муку. Цена на яйцо куриное в рознице не меня3
лась.

По данным статистики на 24 октября, в магази3
нах Калуги в сравнении с соседними областными
центрами минимальные цены сложились на бара3
нину, мясо кур, яйцо куриное, печенье, чай, хлеб
из пшеничной муки 1 сорта, муку, лук, яблоки,
водку. Максимальные – на сосиски, консервиро3
ванную говядину и свинину, карамель.

На региональном топливном рынке с 20 по 26
октября отмечено увеличение оптовой и рознич3
ной цен на дизельное топливо на АЗС ОАО «Калу3
ганефтепродукт» на 3% и 1% соответственно.
Цены на дизтопливо также повысили ООО «Газ3
промнефть3Центр», ООО «Лукойл3Центрнефтеп3
родукт», ООО «Восток Ойл», предприниматель Па3
лашичев. Оптовые цены на бензин увеличило ООО
«Газпромнефть3Центр». В ходе обсуждения сло3
жившейся ситуации члены рабочей группы приня3
ли решение  детально рассмотреть  вопрос о по3
вышении цен на нефтепродукты на ближайшем
заседании.

По состоянию на 24 октября в рейтинге мини3
мальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 6 ме3
сто по бензину автомобильному (25,52 руб./л) и 7
место по дизельному топливу  (25,58 руб./л).

Об этом сообщило управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Состоялось очередное заседание рабочей группы
по недопущению необоснованного повышения цен

на товары и услуги

Это событие для неболь�
шого райцентра неординар�
ное. Последний раз новосе�
лье перемышляне празднова�
ли в 90�х годах прошлого
века. Да и ныне построенный
дом имеет многострадальную
историю. Первый камень в
основание фундамента зало�
жили три года назадад, но
стройку заморозили. Когда в
район пришли застройщики,
то, по признанию генераль�
ного директора ООО «Кед�
ры» Василия Бориса, брать�
ся за эту стройку желания не
было, но глава администра�
ции района Надежда Бадеева
сумела убедить застройщика.

Двухэтажный дом возве�
ден в микрорайоне улицы
Гагарина, недалеко от со�

снового леса. Среди своих
старших собратьев он выг�
лядит красавцем. Шестнад�
цать квартир разного мет�
ража:  однокомнатные,
двухкомнатные и трехком�
натные � с раздельными са�
нузлами, просторной кух�
ней и большой прихожей,
по мнению приемной ко�
миссии,  сделаны на со�
весть. Подведены коммуни�
кации, индивидуальное га�
зовое отопление. Конечно,
чтобы вселиться, потребу�
ется выполнить  отделоч�
ные работы и поставить
сантехнику, но этим будут
заниматься будущие жиль�
цы.

На торжественное мероп�
риятие прибыли руководи�

тели района, представители
компании застройщика, со�
брались жители микрорайо�
на. Праздник открылся вы�
ступлением детского танце�
вального ансамбля «Радуга»
районного ДК.

Надежда Бадеева вручила
Василию Борису Почетную
грамоту, поблагодарив его и
всех строителей за каче�
ственную работу.

В новом доме уже появи�
лись и первые новоселы из
ближнего зарубежья – Ана�
толий Болот с женой купи�
ли трехкомнатную квартиру.
Сейчас в ней завершается
отделка, скоро счастливые
обладатели собственного
жилья справят новоселье.

Татьяна МАЛОВА.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Не молчите!
До 31 декабря есть возможность определиться,
кто будет управлять вашими пенсионными
накоплениями в следующем году

Отделение ПФР по Калуж�
ской области информирует о
том, что до конца года граж�
дане, имеющие накопитель�
ную часть пенсии, имеют воз�
можность определиться со
способом формирования их
пенсионных накоплений � че�
рез Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации или через
негосударственный пенсион�
ный фонд � и официально
оформить своё решение.

Через Пенсионный фонд
Российской Федерации вы
можете выбрать управляющую
компанию, отобранную по
конкурсу, с которой  ПФР
заключил договор доверитель�
ного управления средствами
пенсионных накоплений или
один из инвестиционных пор�
тфелей государственной уп�
равляющей компании (ГУК)
«Внешэкономбанк».

Государственная управля�
ющая компания имеет два
инвестиционных портфеля
для инвестирования средств
пенсионных накоплений
граждан:

• инвестиционный порт�
фель государственных цен�
ных бумаг, дополненный об�
лигациями российских эми�
тентов, в случае если они га�
рантированы РФ;

• расширенный инвести�
ционный портфель, включа�
ющий в себя государствен�
ные ценные бумаги РФ и
субъектов РФ,  облигации
российских эмитентов, ипо�
течные ценные бумаги, вы�
пущенные в соответствии с
законодательством РФ об

ипотечных ценных бумагах,
денежные средства в рублях
и иностранной валюте на
счетах в кредитных органи�
зациях, облигации междуна�
родных финансовых органи�
заций, депозиты в рублях и
иностранной валюте в кре�
дитных организациях.

Через негосударственный
пенсионный фонд (НПФ).
Для этого  необходимо заклю�
чить с фондом договор об
обязательном пенсионном
страховании и подать или в
выбранный НПФ, или в тер�
риториальный орган ПФР за�
явление о переходе из ПФР в
негосударственный пенсион�
ный фонд. НПФ самостоя�
тельно принимает решение о
количестве управляющих
компаний, с которыми зак�
лючает договоры доверитель�
ного управления вашими
пенсионными накоплениями.

Письменное заявление о
том, как вы будете управлять
своими пенсионными накоп�
лениями, можно подать в тер�
риториальный орган ПФР.
Но есть и другой способ по�
дачи заявления � по почте или
с курьером. В этом случае ус�
тановление личности и про�

верка подлинности подписи
гражданина осуществляются
нотариусом.

В своём заявлении гражда�
не должны указать выбран�
ную управляющую компанию
(её инвестиционный порт�
фель) или негосударственный
пенсионный фонд.

В случае перехода из ПФР
в НПФ или из одного НПФ в
другой НПФ помимо заявле�
ния необходимо заключить с
выбранным НПФ договор об
обязательном пенсионном
страховании. Перечень уп�
равляющих компаний и него�
сударственных  пенсионных
фондов, формы заявлений и
образцы их заполнения раз�
мещены на сайте Пенсионно�
го фонда РФ (www.pfrf.ru).

Если гражданин ни разу не
воспользовался правом вы�
бора управляющей компа�
нии или НПФ, то средства
пенсионных накоплений,
учтённые в специальной ча�
сти индивидуального лице�
вого счёта, Пенсионный
фонд РФ передаёт в расши�
ренный инвестиционный
портфель государственной
управляющей компании.

Наталья ТИМАШОВА.

Вниманию предпринимателей!
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области объявляет

о продлении срока проведении отбора проектов развития субъектов малого и среднего предприни3
мательства в Калужской области с целью предоставления субсидий из средств областного бюджета
в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и средне3
го предпринимательства в Калужской области на 201132013 годы» по мероприятию

3 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию
затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства мощ3
ностью от 16 до 500 кВт. Справки по тел. (4842) 7783744.

Прием заявок продлен  до 21 ноября 2011 года по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1,
каб. №  415.

Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области.

Кстати
Как сообщили в пресс�службе регионального от�

деления ПФР, за 9 месяцев 2011 года отделением
было принято 3 114 заявлений от жителей области, в
том числе:

о выборе управляющей компании � 17;
о переходе из ПФР в НПФ � 2 261;
о переходе в ПФР из НПФ � 555;
о переходе из НПФ в НПФ � 281.



1 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 406 (7221) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Традиционно каждый год
в конце октября семерым
лучшим студентам аграр�
ных образовательных уч�
реждений (вузов и коллед�

жей) присуждаются почет�
ные стипендии имени Г.И.
Сонина � Героя Социалис�
тического Труда, директора
совхоза «Россия» Козельс�

кого района.  Открывая
встречу с будущими сти�
пендиатами, министр сель�
ского хозяйства  Леонид
Громов рассказал о Георгии
Ивановиче Сонине � леген�
дарном хозяйственнике,
годы трудовой деятельнос�
ти которого совпали с пер�
выми шагами молодого
специалиста, инженера�ме�
ханика Л.Громова, работав�
шего тогда в одном из хо�
зяйств соседнего Пере�
мышльского района.

� Главное мое пожелание
всем вам, � подчеркнул Лео�
нид Сергеевич, обращаясь к
студентам, � чтобы после ус�
пешного завершения учебы
все вы применили свои зна�
ния на практике в хозяй�
ствах нашей области. Агро�
промышленный комплекс
нашего региона динамично
развивается, в сельское хо�
зяйство все активнее прихо�
дят надежные инвесторы. А
значит, у вас, молодых спе�
циалистов, есть все условия
для успешной работы, жиз�
ни и карьерного роста на
селе.

Дипломы о присуждении
именных стипендий (3 ты�
сячи рублей) Леонид Гро�
мов вручил студенту КФ

Я б в аграрии пошёл…
Лучшим студентам сельскохозяйственных вузов и колледжей
присуждены стипендии имени Г.И.Сонина

МГТУ имени Баумана Ива�
ну Недорезову, студентке
КФ РГАУ�МСХА имени
К.Тимирязева Анастасии
Соложенкиной, студентке
Московского государствен�
ного агро�инженерного
университета имени В.Го�
рячкина Екатерине Шагае�
вой, учащейся Калужского
аграрного колледжа Владле�
не Боевой, учащейся Ка�
лужского механико�техно�
логического колледжа мо�
лочной промышленности
Раисе Гореловой, учащейся
Калужского гидромелиора�
тивного техникума Кристи�
не Мусиной и учащемуся
Детчинского аграрного кол�
леджа Владимиру Шилкину.
От имени всех стипендиатов
с ответным словом высту�
пила Анастасия Соложен�
кина, которая поблагодари�
ла правительство области и
министерство сельского хо�
зяйства за постоянное вни�
мание и заботу о будущих
кадрах и пообещала, что
свои знания по окончании
учебы они применят имен�
но в хозяйствах и на пред�
приятиях АПК нашей обла�
сти.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÄÀÒÛ

Законопослушные �
расслабьтесь,
остальные напрягитесь
1 ноября Федеральной службе судебных приставов
исполняется 146 лет

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Домашние» деньги
Погашение жилищных кредитов и займов по�прежнему остаётся самым популярным направлением
использования материнского капитала

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

28 октября 2011 г. № 195�эк

О согласовании производственной программы организации коммунального
комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ «Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» íà ïåðèîä ñ 01.01.2012-
 ã. ïî 31.12.2012ã. ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå: îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå: îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå: îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå: îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà- õîëîäíàÿ âîäà- õîëîäíàÿ âîäà- õîëîäíàÿ âîäà- õîëîäíàÿ âîäà - 32,8 òûñ.êóá.ì;- 32,8 òûñ.êóá.ì;- 32,8 òûñ.êóá.ì;- 32,8 òûñ.êóá.ì;- 32,8 òûñ.êóá.ì;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 22,2 òûñ. êóá.ì.- 22,2 òûñ. êóá.ì.- 22,2 òûñ. êóá.ì.- 22,2 òûñ. êóá.ì.- 22,2 òûñ. êóá.ì.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, çà

ïåðèîä ñ 01.01.2012 ã. -31.12.2012 ã. ñîñòàâÿò – 679,4 òûñ. ðóá.679,4 òûñ. ðóá.679,4 òûñ. ðóá.679,4 òûñ. ðóá.679,4 òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàîáëâîäîêà-

íàë», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà».

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

28 октября 2011 г. № 196�эк

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для потребителей Государственного предприятия Калужской области

«Калугаоблводоканал»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 167-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíè-
ÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä», ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», ñîãëàñî-
âàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 195 «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà
2012 ãîä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë»:

1.1. ñ 1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë»:
2.1. ñ 1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3.Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå:
3.1. â ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 äåêàáðÿ

2011 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. â ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. â ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ

ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28 îêòÿáðÿ 2011ã. ¹ 196-ýê

Тарифы на холодную воду для потребителей Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé 13,88
ðóá./ì3

Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé 16,38
ðóá./ì3

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ã.   ¹196-ýê

Тарифы на холодную воду для потребителей Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû
(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé 14,71
ðóá./ì3

Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé 17,36
ðóá./ì3

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ã.   ¹196-ýê

Тарифы на холодную воду для потребителей Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû
(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé 15,43
ðóá./ì3

Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé 18,21
ðóá./ì3

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ã.   ¹196-ýê

Тарифы на холодную воду для потребителей Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä

(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé 8,71
ðóá./ì3

Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé 10,28
ðóá./ì3

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ã.   ¹196-ýê

Тарифы на холодную воду для потребителей Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä

(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé 9,23
ðóá./ì3

Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé 10,89
ðóá./ì3

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ã.   ¹196-ýê

Тарифы на холодную воду для потребителей Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîäÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä

(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé 9,68
ðóá./ì3

Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé 11,42
ðóá./ì3

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Как сообщили в пресс�
службе регионального отде�
ления ПФР, на сегодня при
помощи материнского (се�
мейного) капитала (МСК) в
области 1 787 семей частич�
но или полностью погасили
жилищные кредиты на сум�
му более 555 млн. рублей.
Кроме того, территориаль�
ные органы ПФР области
приняли уже 997 заявлений
от семей, определившихся с
другими основными направ�
лениями расходования
средств материнского капи�
тала. Из них 874 заявления �
на улучшение жилищных ус�
ловий без привлечения кре�
дитных средств на общую
сумму 254,34 млн. рублей,
123 заявления � на обучение
детей на сумму 4,87 млн.
рублей.

За время действия госу�
дарственной программы
поддержки семей, имеющих
детей, сертификат на мате�
ринский капитал получили
более 19 тысяч семей облас�
ти (3 047 из них � в этом
году). На сегодняшний день
его размер составляет 365
тысяч 698 рублей 40 копеек.

Как таковой институт при�
нудительного исполнения в
России складывался посте�
пенно. Его совершенствова�
ние шло параллельно с раз�
витием правовой системы и
зависело от многих экономи�
ческих, политических и со�
циальных процессов. В XVIII
веке институт судебных при�
ставов был упразднен, функ�
ции приставов перешли к по�
лиции. А в ходе реформ 1864
года он был восстановлен. В
1865 году законодательно оп�
ределился статус судебных
приставов в России.

Император Александр II
утвердил положение, уста�
навливающее очередность
введения уставов Санкт�Пе�
тербургской и Московской
судебных палат с подведом�
ственными им окружными
судами, в которых были на�
значены судебные приставы,
утверждены их штаты и оп�
ределены оклады денежного
содержания. Так, институт
судебных приставов стано�
вится ядром «исполнитель�
ного» судебного механизма, а
законодательство о правовом
статусе судебных приставов
Российской империи при�

знается образцовым доку�
ментом в европейской зако�
нотворческой практике вто�
рой половины XIX века.

В 1917 году Декретом Со�
вета Народных Комиссаров
вместе с ликвидацией пре�
жней судебной системы уп�
раздняется также институт
судебных приставов.

Вновь образовалась Служ�
ба судебных приставов в 1997
году, когда были приняты
федеральные законы № 118�
ФЗ от 21.07.1997 «О судебных
приставах» и ФЗ № 119�ФЗ
от 21.07.1997 «Об исполни�
тельном производстве».
Вновь созданный институт
судебных приставов был пе�
редан в ведение Министер�
ства юстиции Российской
Федерации, в котором обра�
зован Департамент судебных
приставов.

На сегодняшний день
Служба судебных приставов
� единственный в России
орган принудительного ис�
полнения, главные задачи
которого � исполнение су�
дебных актов и актов других
уполномоченных органов,
обеспечение установленного
порядка деятельности судов.

В Калуге служба судебных
приставов создана 30 октяб�
ря 1997 года. Подразделения
службы действуют во всех
районах области, а также в
Калуге и Обнинске.

Перед сотрудниками Уп�
равления Федеральной служ�
бы судебных приставов по�
ставлена задача  обеспечить
исполнение решений судов и
актов других уполномочен�
ных органов в максимально
короткие сроки. В основной
своей массе «клиенты» су�
дебных приставов�исполни�
телей � это не законопослуш�
ные граждане, которые пога�
шают свои задолженности в
срок, а те, кто пытается из�
бежать финансовой, матери�
альной ответственности, ко�
торую определил для него
суд, и сотрудничать с приста�
вами не желает.

Для борьбы с такими дол�
жниками у судебных приста�
вов�исполнителей имеется
целый комплекс мер прину�
дительного исполнения: об�
ращение взыскания на иму�
щество должника, ограниче�
ние права выезда за пределы
Российской Федерации, ад�
министративные штрафы, в

крайних случаях применение
мер уголовной юрисдикции.

В службе действует еще
один блок, по сути силовой.
В обязанности судебных
приставов по ОУПДС входит
осуществление пропускного
режима в здания судов и под�
держание здесь обществен�
ного порядка, принудитель�
ные приводы граждан, укло�
няющихся от явки в суд, к
приставам�исполнителям и
дознавателям службы судеб�
ных приставов, обеспечение
безопасности судебных засе�
даний, исполнительных дей�
ствий, а также должностных
лиц службы при исполнении
служебных обязанностей.

С каждым годом Служба су�
дебных приставов занимает
все более достойное место в
системе государственных ор�
ганов, защищающих права и
законные интересы граждан и
государства, а наделение ее
дополнительными полномо�
чиями свидетельствует о воз�
растающем авторитете и вос�
требованности в современном
гражданском обществе.

Пресс0служба
УФССП России

по Калужской области.

Планируется, что размер ма�
теринского капитала с 1 ян�
варя 2012 года будет проин�
дексирован на 6 процентов
и составит 387,6 тыс. рублей.

Напоминаем, что серти�
фикат на материнский капи�
тал можно получить в терри�
ториальном органе Пенси�
онного фонда РФ по месту
жительства. Заявление о вы�
даче сертификата можно по�
дать как самостоятельно, так
и через доверенное лицо или
направить по почте. Но по�
мните, что правом на полу�
чение материнского (семей�
ного) капитала можно вос�
пользоваться только один
раз.

Направить МСК можно на
улучшение жилищных усло�
вий семьи, например, на
приобретение (строитель�
ство) жилого помещения
или индивидуального жило�
го дома; строительство или
реконструкцию индивиду�
ального жилого помещения
без привлечения организа�
ции�подрядчика; компенса�
цию затрат на строительство
или реконструкцию объекта
индивидуального жилищно�

го строительства; оплату
первоначального взноса при
получении кредита или зай�
ма или погашение основно�
го долга и уплату процентов
по кредитам или займам, в
том числе ипотечного, на
приобретение или строи�
тельство жилья; оплату уча�
стия в долевом строитель�
стве; оплату вступительного
взноса в качестве участника
жилищных, жилищно�стро�
ительных, жилищных нако�
пительных кооперативов.

Главное условие � приоб�
ретаемое жилое помещение
должно находиться на тер�
ритории Российской Феде�
рации. Заявление о распоря�
жении средствами МСК мо�
жет быть подано в любое
время по истечении трёх лет
со дня рождения (усыновле�
ния) после 1.01.2007 года
второго и последующих де�
тей (за исключением пога�
шения кредитов и займов).

Также МСК можно потра�
тить на формирование нако�
пительной части трудовой
пенсии мамы, то есть на уве�
личение ее будущей трудо�
вой пенсии. А можно � на

образование любого из детей
в семье, в том числе и на оп�
лату образовательных услуг
или на оплату проживания в
общежитии, предоставляе�
мом образовательным уч�
реждением, с тем условием,
что на дату начала обучения
ребёнок должен быть не

старше 25 лет и образова�
тельное учреждение должно
находиться на территории
РФ.

Важно знать, что средства
МСК можно «разделить».
Например, часть средств
направить на образование
детей, другую часть � на

Особым детям � особая помощь

формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии
мамы. Также можно ис�
пользовать материнский ка�
питал частично, а распоря�
жение оставшейся частью
отложить на более поздний
период.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

В Обнинске  в реабилитационном центре для де3
тей и подростков с ограниченными возможностями
«Доверие» прошел первый практический семинар
по обучению специалистов детских домов, интерна3
тов и дошкольных учреждений  области, сообщает
наш собственный корреспондент Сергей Коротков.

Семинар в центре «Доверие» проходил в рамках
договора между министерством по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужс3
кой области и Международным центром ранней по3
мощи детям «Dawn Side Up». По условиям договора
директор центра Елена Поле и ее коллега, ведущий
специалист по раннему развитию Полина Жиянова
провели практические занятия с 30 специалиста3
ми, чья работа связана непосредственно с реаби3
литацией детей. На семинар приехали работники
Калужского областного центра «Доброта» и дома
ребенка, интерната  для детей с ограниченными
возможностями в Полотняном Заводе, а также де3
фектологи, логопеды и психологи дошкольных уч3
реждений Обнинска. Речь на семинаре шла об эф3
фективности  ранней помощи детям.  Слушатели
познакомились с рядом моделей такой помощи и
получили знания  по их практическому примене3

нию. Особое внимание на семинаре было уделено
особенностям развития детей, страдающих синд3
ромом Дауна. Такие дети требуют комплексного
подхода в своей реабилитации, включающего дви3
гательное, социально3эмоциональное и когнитив3
ное развитие, а также развитие общения и речи.

Центр «Доверие» является базовой площадкой для
тиражирования реабилитационных технологий в Ка3
лужском регионе. Поэтому  днем позже двое специ3
алистов3дефектологов центра приняли участие в
другом практическом семинаре «Dawn Side Up», про3
ходившем в Москве и посвященном знакомству с
мультисенсорной математической программой «НУ3
МИКОН». На этот раз семинар вела координатор
государственной образовательной программы де3
партамента образования города Лондона «Научим
каждого ребенка считать» Хелен Фармери.  По окон3
чании семинара его слушатели получили свидетель3
ства международного образца, подтверждающие
право их обладателей на использование программы
«НУМИКОН» в практической работе. Таким образом,
специалисты «Доверия» смогут передать получен3
ный опыт и знания своим коллегам в Калужской об3
ласти, но уже на базе самого центра.

Леонид Громов вручает Анастасии Соложенкиной именную
стипендию.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

На территории Дзержинского
лесничества прошла акция «Живи, лес!»

     В рамках мероприятий, посвященных Международному году
лесов, там  прошел экологический субботник по очистке леса от
мусора, сообщил «Вести» главный специалист министерства лес3
ного хозяйства Владимир Кутьин.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился
министр  лесного хозяйства  области Владимир  Макаркин.  В нем он
отметил, что зачастую лес становится не местом отдыха, а свалкой,
поскольку отдыхающие просто забывают убирать за собой бутылки,
пакеты, банки, запчасти и прочий мусор, который губит лес. По
словам министра, нынешняя акция не разовая, теперь она будет
проводиться регулярно.

Во время субботника сотрудники министерства и работники лес3
ничества ликвидировали более сотни стихийных свалок, а также
чистили от бытового мусора лесной массив, прилегающий к мемо3
риальному комплексу «Великое стояние на Угре». В мероприятии
приняли участие более 30 человек.

Фото Владимира КУТЬИНА.

В четвертый раз прошел
областной конкурс среди
молодых ветеринарных вра�
чей (до 30 лет). Заключи�
тельный тур конкурса состо�
ялся в актовом зале Калуж�
ского аграрного колледжа и
включал в себя выполнение
теоретических заданий и са�
мопрезентацию каждого
участника. Свои практичес�
кие навыки молодые «Айбо�

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Кто самый лучший
Айболит ?
Ветеринарные врачи, которым ещё не исполнилось 30,
соревновались друг с другом

литы» показали чуть раньше
на базе животноводческого
комплекса ООО «Правда»
Дзержинского района. Ком�
петентное жюри во главе с
заместителем председателя
комитета по ветеринарии
при правительстве области
Александром Дериновым
внимательно оценивало вы�
ступление каждого участни�
ка на всех этапах конкурса.

В результате при подсчете
очков определены следую�
щие победители:

1�е место � Надежда Во�
лосникова, ветеринарный
врач ООО «КАДВИ�Агро»
Думиничского района;

2�е место � Полина Мала�
хова, ветеринарный врач
ГБУ «Кировская районная
станция по борьбе с болез�
нями животных»;

3�е место � Наталья Лем�
зина, ветеринарный врач
ООО «Правда» Дзержинско�
го района.

Победителям вручены
дипломы, цветы и ценные
подарки от главного органи�
затора конкурса � министер�
ства спорта, туризма и моло�
дежной политики.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Участники конкурса.



Восход Солнца ............ 7.35
Заход Солнца ........... 16.51
Долгота дня ................ 9.16

Восход Луны ............... 13.25
Заход Луны ............... 21.57
Перв.четв. ............ 2 ноября
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ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Теперь очки считают по весне
Генеральный директор ФК «Калуга» Олег МИТРОФАНОВ даёт свою оценку сезона 2011 года

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü âåãàíà (âåãåòàðèàíöà). Îòìå÷àåòñÿ ñ 1994 ã.
Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà (ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê).
250 ëåò íàçàä (1761) Ì.Â. Ëîìîíîñîâ îïóáëèêîâàë òðàêòàò

«Î ñîõðàíåíèè è ðàçìíîæåíèè ðîññèéñêîãî íàðîäà».
100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñåðãåé Ñòîëÿðîâ (1911 – 1969),

ñîâåòñêèé àðòèñò òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Ñíè-
ìàëñÿ â ôèëüìàõ «Öèðê», «Äàëåêî îò Ìîñêâû», «Ðóñëàí è
Ëþäìèëà», «Ñàäêî», «Èëüÿ Ìóðîìåö» è äð.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíðè Òðóàéÿ (1911 – 2007), ôðàíöóç-
ñêèé ïèñàòåëü ðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ÷ëåí Ôðàíöóçñêîé àêà-
äåìèè, àâòîð áîëåå 80 ðîìàíîâ è áåëëåòðèçîâàííûõ áèîãðàôèé
âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé ðóññêîé è ôðàíöóçñêîé êóëüòóðû, èññëå-
äîâàòåëü èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ñåðãåé, Êëåîïàòðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â íîÿáðå ìóæèê ñ òåëåãîé ïðîùàåòñÿ, â ñàíè çàáèðàåòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 2 íîÿáðÿ 2 íîÿáðÿ 2 íîÿáðÿ 2 íîÿáðÿ 2 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 7 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 6
ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  748 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Филиппины пытаются украсть у России
«юбилейного» жителя Земли

Ñåìèìèëëèàðäíûé æèòåëü Çåìëè, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
íûì, ðîäèëñÿ â Êàëèíèíãðàäå. Ïî÷åòíûé òèòóë íåîæèäàííî äëÿ
ñåáÿ ïîëó÷èë ìàëûø, ðîäèâøèéñÿ â 00-02 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè
è íàçâàííûé Ïåòðîì, ñîîáùàåò 31 îêòÿáðÿ Ïåðâûé êàíàë. Âïðî-
÷åì, ñóäüáà Ïåòðà äî ñèõ ïîð íå îïðåäåëåíà. Äåëî â òîì, ÷òî î
ìåñòå ðîæäåíèÿ ñåìèìèëëèàðäíîãî æèòåëÿ ïëàíåòû îáúÿâÿò
ïîçæå. ÎÎÍ íàçîâåò ãîðîä, êîòîðûé, ïî ìíåíèþ îðãàíèçàöèè,
äîñòîèí ýòîãî ñîáûòèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ ïðåòåí-
äåíòîâ ÿâëÿåòñÿ èìåííî Êàëèíèíãðàä, ïîñêîëüêó òàì áóäåò ïðåä-
ñòàâëåí äîêëàä îðãàíèçàöèè î íàñåëåíèè Çåìëè.

Îäíàêî ó Êàëèíèíãðàäà åñòü êîíêóðåíòû, êîòîðûå òîæå õîòÿò
ïîëó÷èòü «þáèëåéíîãî» æèòåëÿ ïëàíåòû. Âëàñòè Ôèëèïïèí çàÿâ-
ëÿþò, ÷òî îí ðîäèëñÿ èìåííî â èõ ñòðàíå: íà ðîëü ãåðîèíè áûëà
âûáðàíà Äàííèêà Ìàé Êàìà÷î, ïîÿâèâøàÿñÿ íà ñâåò â Ìàíèëå. Åå
òîæå ïðèâåòñòâîâàëè ñîòðóäíèêè ÎÎÍ. Ïðèøëà ïîñìîòðåòü íà
íîâîðîæäåííóþ è 12-ëåòíÿÿ Ëîðèç Ãåâàððà, êîòîðàÿ â 1999 ã.
ñòàëà øåñòèìèëëèàðäíûì æèòåëåì ïëàíåòû.

Îïðåäåëèòü ñ òî÷íîñòüþ «þáèëåéíîãî» æèòåëÿ Çåìëè íåâîç-
ìîæíî, à ïîòîìó ÎÎÍ çàðàíåå íàçíà÷àåò äàòó òîðæåñòâåííîãî
ñîáûòèÿ, à ïîòîì ïðèäóìûâàåò, â êàêîì ãîðîäå îíî ïðîèçîøëî.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Вашингтон на первом месте в США
по уровню доходов

Âàøèíãòîí âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè àìåðèêàíñêèõ ìåãà-
ïîëèñîâ ïî óðîâíþ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ çà 2010 ãîä. Ñîãëàñíî
ñòàòèñòèêå, ñðåäíåãîäîâîé óðîâåíü äîõîäîâ íà ñåìüþ ñîñòàâèë
â ñòîëè÷íîì îêðóãå 84 523 äîëëàðà. Ïðè ýòîì ñòîëèöå óäàëîñü
îïåðåäèòü ïðåäûäóùåãî ëèäåðà ñïèñêà, êàëèôîðíèéñêèé Ñàí-
Õîñå, ñàìûé êðóïíûé èç ãîðîäîâ Ñèëèêîíîâîé äîëèíû - òàì
ñðåäíèé äîõîä ñîñòàâèë 83 944 äîëëàðà. Äàëåå ñëåäóåò àãëîìå-
ðàöèÿ Áðèäæïîðò-Ñòýìôîðä-Íîðóîëê â øòàòå Êîííåêòèêóò (74
831 äîëëàð), íà ÷åòâåðòîì ìåñòå - Ñàí-Ôðàíöèñêî (73 027). Â
ñòðàíå ñðåäíåãîäîâîé äîõîä íà ñåìüþ ñîñòàâèë 50 046 äîëëàðîâ.

Íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ñòîëè÷íûé îêðóã îáÿçàí ñâîèì
ïðîöâåòàíèåì ïîâûñèâøåìóñÿ áëàãîñîñòîÿíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñëóæàùèõ - èõ äîõîäû ïîäíÿëèñü ñ 122 697 äîëëàðîâ â 2009 ãîäó
äî 126 369 â 2010 ãîäó. Ãîññëóæàùèå ëó÷øå äðóãèõ ïåðåæèëè
ôèíàíñîâûé êðèçèñ, è îíè ìåíüøå ïîäâåðæåíû ðèñêó óâîëüíå-
íèÿ. Ñðåäíèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè ãîññëóæàùèõ ñîñòàâ-
ëÿåò 4,1 ïðîöåíòà, â òî âðåìÿ êàê ñðåäíÿÿ öèôðà ïî ñòðàíå - 9,1
ïðîöåíòà.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Казахстане изобрели
«вечный казахский календарь»

Êàçàõñòàíñêèé ó÷åíûé Ñàéäûáàé Áåêáîëàòîâ ðàçðàáîòàë «âå÷-
íûé êàçàõñêèé êàëåíäàðü», ñîîáùàåò òåëåêàíàë ÊÒÊ. Áåêáîëàòîâ
ñ÷èòàåò íûíåøíèé ãðèãîðèàíñêèé êàëåíäàðü îøèáî÷íûì. Â åãî
ñîáñòâåííîì âàðèàíòå íå 12 ìåñÿöåâ, à 13. Â êàæäîì ìåñÿöå 28
äíåé. Ãîä ïðè ýòîì íà÷èíàåòñÿ ñ ìàðòà, à ñàì ìàðò íà÷èíàåòñÿ íå
ñ ïåðâîãî ÷èñëà, à ñ íóëåâîãî. Äîïîëíèòåëüíûé ìåñÿö íîñèò
íàçâàíèå «çìååíîñåö». Îí ðàñïîëàãàåòñÿ ìåæäó íîÿáðåì è
äåêàáðåì. Â àñòðîëîãèè ñîçâåçäèå Çìååíîñöà âõîäèò â çîäèà-
êàëüíûé êðóã (ìåæäó Ñêîðïèîíîì è Ñòðåëüöîì), îäíàêî ïî
òðàäèöèè ê çîäèàêàëüíûì ñîçâåçäèÿì íå ïðè÷èñëÿåòñÿ.

Áåêáîëàòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî, ñîçäàâ «âå÷íûé êàëåíäàðü», îí «âîñ-
ñòàíîâèë èñòèíó, êîòîðàÿ åñòü â ïðèðîäå». Ñâîå òâîðåíèå îí
íàìåðåí ïðåäñòàâèòü íà ðàññìîòðåíèå Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåí-
íûõ Íàöèé.

Лента.ру

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Внимание в семье
Åñëè âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ îäèíîêèì ÷åëîâåêîì äàæå â ñîáñòâåí-

íîé ñåìüå, ïîðàçìûñëèòå íàä òåì, íå ñëèøêîì ëè ìíîãî âíèìà-
íèÿ âû óäåëÿåòå âåùàì. Ìíîãèå ëþäè òðàòÿò ìàññó óñèëèé íà
çàáîòó î âñÿêîì õëàìå: ÷èñòÿò, ïîääåðæèâàþò â ïîðÿäêå, ñòðà-
õóþò, îáåðåãàþò. Åñëè õîòü ÷àñòü ýòîãî âíèìàíèÿ âû óäåëèòå
ñåìüå, à íå âåùàì, âîçìîæíî, âàì ñòàíåò ïðèÿòíåå æèòü, è
îäèíî÷åñòâî èñ÷åçíåò ñàìî ñîáîé.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ËÅÊÀÐÜ

Тыквенный сок
Ñëàâèòñÿ îïòèìàëüíûì äëÿ îáìåíà âåùåñòâ ñîîòíîøåíèåì

âèòàìèíîâ. Ïîëåçíûå ñâîéñòâà: ñíèæàåò óðîâåíü æèðîâ â êðîâè,
óñèëèâàåò ëèïîëèç â æèðîâûõ äåïî, âûâîäèò òîêñèíû, ïîâûøàåò
èììóíèòåò.

Îñîáûå ïîêàçàíèÿ: ëèøíèé âåñ, áåññîííèöà.
Îãðàíè÷åíèÿ: íåò.
Ïðàêòèêà: ïèòü â ëþáîå âðåìÿ; ïðè áåññîííèöå - 1 ñòàêàí ñ

ìåäîì íà íî÷ü.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Сельдерей с картофелем
400 ã êîðíÿ ñåëüäåðåÿ, 400 ã îòâàðíîãî êàðòîôåëÿ, 4 ñò. ëîæêè

ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4 ñò. ëîæêè óêñóñà, ñîëü, ñàõàð, ïåðåö,
çåëåíü.

Î÷èùåííûé ñåëüäåðåé íàòåðåòü ñòðóæêîé, çàëèòü ñìåñüþ
óêñóñà, ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è ñïåöèé, âûäåðæàòü â òå÷åíèå 2
÷àñîâ, äîáàâèòü îòâàðíîé êàðòîôåëü, íàðåçàííûé äîëüêàìè,
ïåðåìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð -  30.1245       Åâðî - 42.1833Äîëëàð -  30.1245       Åâðî - 42.1833Äîëëàð -  30.1245       Åâðî - 42.1833Äîëëàð -  30.1245       Åâðî - 42.1833Äîëëàð -  30.1245       Åâðî - 42.1833

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Òâîÿ æåía òaê çäîðîâî ïîõóäåëa ça ïîñëåäíåå âðåìÿ!

- À åé äåâaòüñÿ áûëî íåêóäa. Êóïèë äëÿ íåå øèêaðíóþ äîðîãóþ
îäåæäó, î êîòîðîé îía äaæå è íå ìå÷òaëa. Íî ía äâa ðaçìåða
ìåíüøå.

Íà ñëåäóþùèé Íîâûé ãîä êîìïàíèÿ ÌÒÑ, îáåñïå÷èâøàÿ,
êàê èçâåñòíî, ïðàçäíè÷íóþ íî÷ü íà ÎÐÒ áåç ðåêëàìû, íàìåðåâà-
åòñÿ îñóùåñòâèòü íîâûé áî-
ëåå äåðçêèé ïðîåêò ïîä íà-
çâàíèåì «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü
áåç Áàñêîâà!».

- À òû êòî ïî ïðîôåñ-
ñèè?

- Ëàíäøàôòíûé äèçàéíåð.
- Ïðèêîëüíî!
- Äà, íà áóëüäîçåðå ðàáî-

òàþ…

- Äî÷åíüêà, ïðèíåñè
ïÿòü òàðåëîê!

- À çà÷åì ñòîëüêî?
- Ìíå íóæíî ñ ïàïîé ïîãî-

âîðèòü.

Îáúÿâëåíèå. Òàìáîâ-
ñêîå áþðî çíàêîìñòâ ïîäû-
ùåò âàì íàäåæíîãî òîâàðè-
ùà.

Рисунок
Игоря ЛЕВИТИНА.

� Рассуждать о том, плохо
или хорошо выступила «Ка�
луга» в чемпионате России,
на мой взгляд, преждевре�
менно, � начал Олег Генна�
дьевич. � Нынешний турнир
уникален тем, что является
переходным на систему
«осень � весна». Поэтому он
состоит не из привычных
двух, а из трех кругов. Сей�
час уже идет третий круг,
который после зимнего пе�
рерыва завершится только в
следующем году. Поэтому
цыплят (в нашем случае �
набранные очки) теперь бу�
дем считать не по осени, а
по весне. Тем не менее не�
которые итоги сезона имен�
но 2011 года можно подвес�
ти сейчас (встреча с О. Мит�
рофановым состоялась в ре�
дакции «Вести» накануне
последнего календарного
матча «Калуги» в текущем
году. � Л.Б.).

Показывая временами хо�
рошую, а временами слабую
игру, команда, по сути, идет
по графику предыдущего се�
зона, в котором она заняла
десятое место. Конечно, это
никого не устраивает. Пла�
ны, которые намечены, дол�
жны выполняться. А коль не
выполняются, значит, как
говорится, надо искать при�
чину в себе. Может быть, мы
недооценили все трудности
и проблемы, которые несет
в себе соревнование профес�
сиональных клубов второго

дивизиона. И, наоборот, мо�
жет быть, переоценили воз�
можности некоторых наших
игроков, на которых рассчи�
тывали. Наверное, и мы
сами, руководители коман�
ды и клуба, не всегда успе�
вали принимать решения,
которые были необходимы.
Однако и запоздалые реше�
ния далеко не всегда ведут к
фатальному результату.
Большинство проблем, ко�
торые у нас существуют, ис�
править можно.

Безусловно, команда в
этом году должна была бы
играть лучше, ведь состав
игроков более ровный, чем
это было в прошлом сезоне.
Чего же не хватает? Ребята
по большей части играют в
качественный футбол. А не
хватает, по моему мнению,
патриотизма. В том смысле,
что некоторые, особенно
иногородние, игроки не
слишком стараются выкла�
дываться на футбольном
поле за спортивную честь
города, в команде которого
играют. Ни про одного ка�
лужского футболиста сказать
такого я не могу � ребята
очень сильно переживают за
неудачи, за то, что не всегда
оправдывают надежды бо�
лельщиков.

В отличие от прошлого се�
зона «Калуга» именно в до�
машних матчах ныне не по�
казала той игры, которой от
нее ждали. Из одиннадцати

поражений в этом сезоне
шесть пришлись на домаш�
ние матчи (для сравнения: в
2010 году на своем поле про�
играли всего две встречи).
Очень плохой результат, мы
это понимаем. Подсластить
пилюлю можно тем, что на
выездах команда стала пока�
зывать результаты получше,
про нас даже говорят: «Ка�
луга» показывает прагматич�
ный футбол». Если на неко�
торых домашних матчах, на�
блюдая за игрой команды,
можно поседеть, то на выез�
дах совсем другое дело � фут�
болисты выглядят более рас�
крепощенными. Возможно,
дома на некоторых сильно
давит груз ответственности.
Это психология, а психоло�
гия игрока � очень сложная
штука. Я перед каждым мат�
чем захожу в раздевалку ко�
манды, стараюсь подбодрить
ребят. Но, знаете, перед иг�
рой футболисты как бы уже
замыкаются в себе, ничего
не слышат вокруг. Есть и
элементарное невезение.
Вот Дима Баранов столько
моментов создает, столько
ударов по воротам соперни�
ка наносит � минимум голов
десять за два круга должен
был забить, но не идет мяч в
сетку. Откровенно скажу: я
просто не могу понять, не
могу пока разобраться, что
происходит с командой. Да,
есть тренерские недоработ�
ки, есть недоработки нашей

медицинской службы: име�
лись случаи, когда игрок,
чувствовавший недомога�
ние, вынужден был выхо�
дить на поле, некем было его
заменить. Наши ошибки в
трансферной политике я
признаю. Переход к нам не�
которых игроков из других
команд позитива не принес.
Я много анализировал сло�
жившуюся ситуацию и счи�
таю, что допущенные ошиб�
ки являются системными.
Но ведь систему можно пе�
ренастроить, этим и пред�
стоит заниматься в переры�
ве чемпионата.

Нам еще предстоит одна
осенняя игра с «Губкином»,
в которой попытаемся взять
очки. При определенном
раскладе, набрав 41 очко, мы
сможем подняться в турнир�
ной таблице, ведь плотность
в ней велика и до плановых
5 � 7�х мест совсем недале�
ко.

Я верю в то, что стратеги�
чески мы ничего еще не по�
теряли. Хорошая предсезон�
ная подготовка позволит на�
бирать очки весной, что, в
свою очередь, даст команде
возможность занять место не
ниже запланированного.
Другой вопрос, правильно
ли мы поступили тактичес�
ки, когда в свое время гро�
могласно заявляли: в таком�
то году займем такое�то ме�
сто, а в следующем � такое�
то. Думается, правильнее

Прошло два дня с момента этой встречи, и теперь мы
уже знаем результат выездного матча с «Губкином»: наши
выиграли со счетом 1:0 (гол забил Дмитрий Баранов, и
пусть на этом его «невезения» закончатся). Перед зим�
ним перерывом положение в зоне «Центр» следующее:

Игры Очки

1. «Салют» (Белгород) 30 64

2. «Авангард» (Курск) 30 55

3. «Металлург3Оскол» (Старый Оскол) 30 52

4. «Витязь» (Подольск) 30 51

5. «Сокол» (Саратов) 30 44

6. «Металлург» (Липецк) 30 43

7. «Локомотив» (Лиски) 30 42

8. «Калуга» (Калуга) 30 41

9. «Русичи» (Орел) 30 41

10. «Губкин» (Губкин) 30 39

11. «Спартак» (Тамбов) 30 31

12. «Звезда» (Рязань) 30 30

13. «Зенит» (Пенза) 30 28

14. «Подолье» (Московская обл.) 30 21

С Олегом Митрофановым мы договорились, что позже
встретимся еще и подведем итоги сезона подробнее, а глав�
ное � поговорим о конкретных механизмах и решениях, ко�
торые должны помочь команде занять достойное место в
чемпионате России 2011/2012 годов.

Леонид БЕКАСОВ.

гей» (о первых председателях Императорского Православно�
го Палестинского общества). Балкон выставочного зала.

12:30�13:00. Некоммерческий кинопоказ фильма «Вос�
хождение в святость» о любви Великой Княгини Преподоб�
номученицы Елисаветы Феодоровны к Богу и людям. Балкон
выставочного зала.

13:30�14:00. Презентация проекта «Калужское отделе�
ние ИППО. Вчера. Сегодня. Завтра» о деятельности Калуж�
ского регионального отделения Международной обще�
ственной организации ИППО» (к 130�летию ИППО). Стенд
«Императорское Православное Палестинское общество».

14:30�15:00. Выступления семейных творческих коллек�
тивов. Балкон выставочного зала.

15:00�16:30. Кулинарное шоу для всей семьи, кулинар�
ные мастер�классы от выдающих отцов Калужской облас�
ти. Украшение праздничного стола, карвинг. Специальный
гость выставки Максим Булле, автор книг по кулинарии,
журналист (г. Москва). Балкон выставочного зала.

6 ноября, воскресенье
11:00�15:00. «Творим всей семьёй» � мастер�классы по

творчеству для всей семьи. Балкон выставочного зала.
13:00�14:00. Торжественная церемония закрытия выс�

тавки. Сцена выставки.
16:00�17:00. Встреча с православной писательницей

Смирновой Надеждой Борисовной, презентация ее книг
«Коснись моего сердца, Господи», «Исповедь одинокой жен�
щины», автограф�сессия. Балкон выставочного зала.

17:00�18:30. Концерт авторской песни Ирины Никитиной,
лауреата фестивалей авторской песни, победителя Калуж�
ского фестиваля «Стойкость, мужество, преодоление». Бал2
кон выставочного зала.

7 ноября, понедельник
14:00. Награждение участников конкурса «Нарисуй свою

семью». Балкон выставочного зала.
15:00. Награждение участников конкурса среди специа�

лизированных учреждений Калужской области на лучший
стенд. Балкон выставочного зала.

Ежедневные мероприятия
«Приглашаем друзей», «Мы рядом с вами» 3 ярмарка3

было бы заявить лишь о ко�
нечной цели четырехлетней
программы � о выходе в пер�
вый дивизион. А называть
конкретные места на каж�
дый промежуточный сезон
вряд ли следовало.

Ну а уж коль назвали, зна�
чит, надо делать все, чтобы
план выполнить. Хотел бы
заверить наших болельщи�
ков, что мы сдаваться не со�

бираемся. Тем более что для
футбольного клуба созданы
нормальные условия: есть
стадион, есть финансирова�
ние, есть лояльность област�
ных властей, поддержка ряда
калужских предприятий. Мы
намерены выполнить постав�
ленные на этот чемпионат
цели с тем, чтобы решать еще
более высокие задачи в пос�
ледующие сезоны.

Турнир под названием «Таруса: серебря3
ные нити» провела Общероссийская детская
общественная организация МАН «Интеллект
будущего», сообщила «Вести» заместитель
председателя этой организации Ольга  Сини3
цына. Мероприятие проходило  в рамках на3
циональной образовательной программы «Ин3
теллектуально3творческий потенциал России»
при поддержке администрации Тарусского
района, районного отдела образования и
средней общеобразовательной школы №2.
Данным турниром МАН «Интеллект будущего»
открыла большой проект «Родина в моем сер3
дце», цель которого – изучение своей малой
родины – Калужского края.

В Тарусском турнире приняли участие 140
школьников. Это команды из Обнинска, Та3
русы, Кондрова, Жукова, Кременок, Юхно3
ва, Белоусова, Износок и других мест. На
заочном этапе ребята отвечали на вопросы
викторины по краеведению. Они предста3
вили свои сочинения на темы «Традиции
моей семьи», «Кружева оконных узоров»,
«Народные умельцы нашего края», «Мой го3
род: от истока до настоящего». Вскоре гео3
графия участников расширилась – свои ра3
боты прислали учащиеся из Калуги, Санкт3
Петербурга, Нижневартовска, Ямало3Не3
нецкого округа, Калининградской и Тюмен3
ской областей.

В стенах школы № 2 имени В. Власова
прошёл очный турнир–игра «Путешествие
во времени». Поддержку оказали  дирек3
тор Людмила Архипова и весь коллектив.
Участников мероприятия встретили каде3
ты,  после чего делегации осмотрели выс3
тавку творческих работ, подготовленных
на заочном этапе. Далее была игра «Путе3
шествие во времени». Она проходила  от

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Мстители» дают показания
Четверо калужан подозреваются в разбое, а один из них 3 и в

покушении на убийство.
По версии следствия, 16 октября двое мужчин и две женщины

напали на 553летнего хозяина дачного дома 3 избили и похитили у
него сотовый телефон, деньги, после чего решили скрыться на его
же машине. Пока соучастники усаживались в автомобиль, один из
подозреваемых,  513летний мужчина, зашел в дом к потерпевшему
и нанес ему удар ножом в область шеи. Раненый несколько дней
пролежал без сознания, но потом смог дойти до соседей, которые
вызвали «скорую помощь».

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следствен3
ным действиям и оперативно3разыскным мероприятиям все подо3
зреваемые задержаны, в настоящее время все они дают показания.

Со слов одной из подозреваемых стало известно, что потерпев3
ший 3 ее бывший сожитель, между ними произошел конфликт, о чем
она пожаловалась своим друзьям. Вместе решили отомстить потер3
певшему.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следо3
ватель СО по г.Калуге СКР Александр Топильский.

И почему сразу за топор?
29 октября в одном из частных домов Медынского района обнару3

жили тело гражданина Беларуси с признаками насильственной смер3
ти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает
следователь Дзержинского МСО СКР Ирина Родина. Подозревае3
мый, местный житель, задержан.

По версии следствия, в минувшую субботу днем в частном доме
собралась компания любителей выпить. В ходе застолья  между
потерпевшим и 583летним подозреваемым возник конфликт из3за
женщины. Последний решил поставить точку, нанеся несколько уда3
ров обухом топора по голове своего оппонента. От полученных по3
вреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

2 ноября, среда
9:00�11:00. Праздничная литургия в Свято�Троицком ка�

федральном соборе. Свято2Троицкий кафедральный собор.
11:45�12:00. Крестный ход с главной святыней выставки

� иконой «Святая Преподобномученица Великая Княгиня
Елисавета Феодоровна и благословенная Калужская зем�
ля». Свято2Троицкий кафедральный собор 2 выставочный комп2
лекс администрации губернатора, пл. Старый Торг, 2.

12:00�12:15. Молебен перед иконой св. прпмц. Вел. Кн.
Елисаветы. Площадь перед выставочным комплексом.

12:25�12:35. Акция «Семья XXI века» � чествование выда�
ющихся отцов Калужской области. Сцена выставки.

13:00�14:00. Праздничное чаепитие для награждённых
семей и VIP�гостей. Балкон выставочного зала.

13:00�14:00. Презентация проекта «Духовная связь: Ка�
луга � Иерусалим» (рассказ о крестном ходе с иконой «Свя�
тая Преподобномученица Великая Княгиня Елисавета и бла�
гословенная Калужская земля» по местам паломничества
Великой Княгини Елизаветы Федоровны на Калужской зем�
ле и Святой Земле и о передаче её в дар храму Св. Марии
Магдалины в г. Иерусалиме). Стенд «Императорское Право2
славное Палестинское общество».

3 ноября, четверг
14:00�16:00. «Круглый стол» «Отец XXI века: как быть успеш�

ным отцом в современной России», посвященный роли инсти�
тута отцовства и воспитанию отцов. Балкон выставочного зала.

16:00�17:00. Презентация проекта по здоровому разви�
тию детей в школе от Общероссийского общественного дви�
жения «Российский союз за здоровое развитие детей». Бал2
кон выставочного зала.

4 ноября, пятница
11:00�12:00. Концерт духовных песнопений «Русь Свя�

тая». Балкон выставочного зала.
14:00�16:00. «Круглый стол» «Православная вера и наци�

ональная безопасность России», посвященный вопросам
консолидации власти, общества и Церкви, укреплению пра�
вославных опор России. Балкон выставочного зала.

5 ноября, суббота
12:00�12:30. Презентация фотовыставки «Елизавета и Сер�

презентация детских домов и специализированных детских уч3
реждений Калужской области. На ярмарке можно приобрести
изделия, сделанные воспитанниками детских учреждений. 2 но�
ября � 12:00�18:00, 3�6 ноября � 10:00�18:00, 7 ноября �
10:00�13:00. Социальные стенды.

Конкурс детского рисунка «Моя семья на православной
выставке». Балкон выставочного зала.

Акция «Книговорот». Принося на выставку несколько
книг из личной библиотеки, участники акции две из них
жертвуют в пользу библиотек и детских домов, а остальные
имеют право обменять. Балкон выставочного зала.

«История иконы � история обители � история России» �
экскурсии для организованных групп и экскурсии�игры для
детей. Образовательная экскурсионная программа для
организованных групп школьников и посетителей выстав�
ки. Знакомство с историей некоторых особо чтимых в Рос�
сии икон. 3�6 ноября в 12:00 и 15:00. Выставочный зал.

Информационный центр «Вопросы священнику». Де2
журные священники епархии проводят беседы и консультации
по вопросам веры и современной жизни со всеми заинтересо2
ванными посетителями выставки.

Презентация проекта «Волонтёры в помощь детям�си�
ротам». Стенд «Благотворительный фонд «Волонтёры 2 детям».
2 ноября 12:00219:00, 324 ноября 10:00219:00.

Презентация добровольческой службы «Милосердие»,
г. Калуга.

Розыгрыш призов, викторина на знание православия
для посетителей выставки. 2�6 ноября в 18:00. Информаци2
онный стенд.

Детская игровая комната. 2 ноября 2 12:00219:00, 326
ноября 2 10:00219:00, 7 ноября 2 10:00215:00.

Адрес выставки: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2,
выставочный комплекс администрации губернатора.

Время работы выставки�ярмарки:
2 ноября 12:00 � 19:00;
3 � 6 ноября 10:00 � 19:00;
7 ноября 10:00 � 17:00.

Контактная информация: (495) 730�5669; 730�5966
Сайт ВК «Узорочье» www.vk�uzor.ru

одной «станции» к другой, на которых ре3
бята отвечали на вопросы об истории Та3
русского края, о народных промыслах, тра3
диционном народном костюме, обычаях и
традициях тарусян. Участникам турнира
предстояло рассказать о фильмах, снятых
на Тарусской земле, о животном и расти3
тельном мире края, о событиях Великой
Отечественной войны и многом другом.

Школьники показали отличные знания, эк3

сперты отметили хорошую подготовку всех
делегаций. Сильнейшими в знаниях истории
Тарусского края оказались тарусяне – ко3
манды из школ  № 1 имени героя России
М.Ефремова и № 2 имени В.Власова.  В рам3
ках турнира школьники посетили  Музей се3
мьи Цветаевых, картинную галерею, совер3
шили прогулку на катере по Оке, которую
организовала и оплатила администрация го3
рода Тарусы.

  V Международная православная выставка0ярмарка  «МИР и КЛИР»
  2 � 7 ноября 2011 г.

  г. Калуга, пл. Старый Торг, 2
Выставочный комплекс администрации губернатора
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Программа мероприятий V Международной православной выставки�ярмарки «Мир и клир» в Калуге

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Тарусе прошёл интеллектуально�творческий турнир по краеведению


