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Владимир Петрович ВАРЕНИК
В годы войны, будучи двенадцатилетним мальчиш�
кой, Владимир Вареник сражался против фашистс�
ких захватчиков в рядах Красной Армии.  Службу
начинал орудийным номером 41�й артиллерийской
истребительной противотанковой бригады. В боях
был контужен, после лечения в госпитале направлен
разведчиком–автоматчиком в 19�ю гвардейскую
мехбригаду Первой танковой армии. Войну закончил
в Берлине, награжден орденом Славы третьей
степени.
После войны продолжил службу в армии. Демобили�
зовавшись в 1958 году, закончил МИФИ, работал в
одном из обнинских НИИ. После выхода на пенсию
занялся журналистикой. Его статьи публиковались в
обнинских, калужских и московских газетах. Перед
юбилеем Победы подготовил и издал книгу «Весна
сорок пятого года», рассказывающую об участниках
войны, жителях Обнинска.

Материал «Навечно в памяти» читайте на 3�й стр.

Позавчера в Тарусе отме�
тили 118�летие со дня рож�
дения Константина Паус�
товского. Праздник состоял�
ся, несмотря на то, что был
омрачён недавним пожаром
в доме, который любил и в
котором жил и создавал свои
замечательные произведе�
ния знаменитый писатель.

К счастью, мемориальные
комнаты серьёзно не постра�
дали: огонь затронул часть
дома, приобретённую на�
следниками уже после смер�
ти Константина Георгиеви�
ча.  Однако у дома по сей
день лежит гора обугленных
брёвен,  видна почерневшая
кровля.  В связи с печальны�
ми обстоятельствами тради�
ционное приветствие  писа�
телей, поэтов и гостей праз�
дника было перенесено в го�
родской парк на берегу Оки,
где стоит памятник Марине
Цветаевой.

В остальном литератур�
ный форум мало чем отли�
чался от праздников преды�
дущих лет. В полдень состо�
ялось возложение цветов на
могилу писателя. В этом
действе приняли участие
представители районной и
городской администраций,

чла актриса театра и кино
Марина Фоминова.

В Тарусском краеведчес�
ком музее в памятный день
открылась выставка «Паус�
товский и художники». На
ней представлены живопис�
ные, графические работы,
произведения декоративно�
прикладного искусства, со�
зданные по мотивам произ�
ведений писателя. В экспо�
зицию включены картины
сына писателя Алексея.
Один из разделов выставки
посвящён жене Константи�
на Георгиевича, актрисе Та�
тьяне Алексеевне Паустов�
ской. В этом году исполня�
ется сто лет со дня её рож�
дения. На выставке можно
также увидеть газетные вы�
резки военного и послево�
енного времени, прочитать
фронтовые заметки писате�
ля и «Повесть о жизни»,
выдвигавшуюся на соиска�
ние Ленинской премии.
Уникальные семейные ре�
ликвии Паустовских предо�
ставлены для выставки пад�
черицей писателя Галиной
Арбузовой�Паустовской.

Подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.

Фото автора.

О Паустовском вспоминали
над Окой
В Тарусе в день рождения писателя прошёл литературный праздник

Московского литературного
музея�центра К.Г. Паустов�
ского, сотрудники област�
ного краеведческого музея,
члены Союза писателей
России, тарусская обще�

ственность. Затем в парке
над Окой прозвучали от�
рывки из произведений пи�
сателя: «Ильинский омут»
(аудиозапись голоса самого
Паустовского), «Заботли�

вый цветок», «Квакша» (в
исполнении воспитанников
Тарусского музейно�крае�
ведческого клуба).  Отрывок
из литературной компози�
ции по новелле «Снег» про�
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В минувший понедельник
в районе Турынина в облас�
тном центре состоялся тор�
жественный запуск произ�
водства  алюминиевых про�
филей завода компании ООО
«ВМК Инвест».

Профили – это исходный
материал для производства
окон, дверей, витражных
конструкций, зимних садов,
навесных вентилируемых фа�
садов, а также для устройства
уникальных светопрозрач�
ных большепролетных крыш
и других сооружений. Произ�
водительность завода � 1000
тонн профилей в месяц.

Зайдя под своды громад�
ного производственного зда�
ния площадью около 22 ты�
сяч квадратных метров, мы
воочию убедились, что здесь
создан единый технологи�
ческий процесс: от загрузки
в плавильную печь алюми�
ниевых болванок до выхода
готовых профилей.  Благода�
ря итальянскому и швейцар�
скому автоматизированному
литейному и прессовому
оборудованию, оснащенному
современными системами
контроля над всеми опера�
циями, здесь наладили вы�
пуск профилей различного
назначения и конфигурации.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов, выступая на цере�
монии открытия, отметил,
что это уже четвертое пред�
приятие, которое открывает�
ся в регионе за последние две
недели.

� Таким образом, довольно
значительно прирастает про�
мышленная мощь нашей Ка�
лужской области, и здесь, на
этом заводе, также довольно
существенный объем инвес�
тиций – более 700 миллионов
рублей, и я уверен, что эти
инвестиции очень скоро оку�
пятся, � сказал губернатор.

При этом он подчеркнул,
что подобного типа материа�

лы востребованы не только в
нашей области, но и по всей
России.

Вице�президент Торгово�
промышленной палаты Рос�
сии Сергей Катырин расска�
зал, что три года назад груп�
па молодых людей, восполь�
зовавшись уже готовым зда�
нием, которое простаивало,

нию � ООО «ВМК Инвест».
При финансировании проек�
та были привлечены кредит�
ные ресурсы Среднерусского
банка Сбербанка России, а
также использованы собствен�
ные средства предприятия.

В августе 2009 года литей�
ное и прессовое оборудова�
ние, изготовленное специ�
ально по заказу ООО «ВМК
Инвест», было поставлено в
город Калугу. В марте 2010
года состоялся запуск литей�
ного оборудования и был
окончен монтаж прессового
оборудования. В мае литей�
ное и прессовое оборудова�
ние приступило к работе в
режиме пусконаладки.

В настоящее время на но�
вом предприятии работают
80 человек, но уже к концу
года это число достигнет 200
человек.

� Вместе с партнерами мы
строили завод в сложное для
страны время, � сказал ди�
ректор Владимир Шершнев,
� но кризис на помешал осу�
ществлению задуманного.
Уверен, что наше предприя�
тие сможет внести посиль�
ный вклад в развитие эконо�
мики области, обеспечивая
рост поступлений в бюджет.

По словам директора, уже
сегодня завод имеет солид�
ный пакет заказов, а в перс�
пективе рассчитывает вне�
дрять свою продукцию в
строительство значительных
объектов, в частности, Олим�
пийского комплекса в Сочи.

Владимир Семенович сооб�
щил, что в 2012 году руковод�
ство компании планирует ус�
тановить на заводе новую ли�
нию для увеличения мощно�
стей, что, в свою очередь, по�
зволит стать Калужскому
региону крупнейшим цент�
ром по производству алюми�
ниевых профилей в России.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Профили
со всех сторон
могли рассмотреть гости на открытии нового завода

собрала свою команду и со�
здала российскую компа�
нию, привлекла банковский
капитал и реализовала про�
ект.

Щит, установленный у
входа на территорию пред�
приятия,  сообщал, что пуск
завода назначен на четвер�
тый квартал 2010 года. Как

видим, это событие про�
изошло значительно раньше.

В краткой справке об исто�
рии «ВМК Инвест» сказано,
что 26 февраля 2007 года уч�
редители компаний в Мало�
ярославце (предприятия груп�
пы «АЛМО») и Нижнем Нов�
городе (предприятия группы
U�Коn) создали новую компа�

ревновались в ловкости и
умениях, их родители за�
полняли анкеты. Всем же�
лающим предлагалось от�
в е т и т ь  н а  в о п р о с ы  о б
организации детского от�
дыха в области, выразить
свои пожелания.

Партнерами акции высту�
пили РПА «Креатив�Центр»,
магазин «Растем вместе»,
продюсерский центр Алек�
сея Моргунова.

Центр «Развитие» суще�
ствует уже практически год.
Но и за такой короткий срок
на его счету две интересней�
шие акции.

«Лето�2009» � своеобраз�
ное подведение итогов рабо�
ты по летнему оздоровлению
детей, акция, оформленная в
выставку, в которой поуча�

По�летнему веселую и яр�
кую игру организовал для
школьников и самых ма�
леньких калужан центр
«Развитие», подведомствен�
ное учреждение министер�
ства по делам семьи, соци�
альной и демографической
политике.

Задорная музыка, общи�
тельные ростовые куклы
на любой вкус и, конечно,
игры – это все, что нужно
детям в их светлый празд�
ник. Особенно активное
участие приняли школь�
ники  третьей и близлежа�
щих школ. Но и юные ка�
лужане, до этого момента
б е с п е ч н о  и г р а в ш и е  н а
детской площадке сквери�
ка, не остались безучаст�
ными.  Пока детишки со�

Ножки по планете
топ�топ
В сквере имени Карпова города Калуги
состоялась акция «Планета детства»,
приуроченная к Международному
дню защиты детей

ствовали все 26 районов об�
ласти.

Не менее интересна и зна�
чима акция «Салют Победы»
� выставка, приуроченная к
65�летию Великой Победы,
на которой были рисунки,
авторские стихи, сочинения
и открытки. Каждый ребе�
нок смог выразить себя,
представить свое понимание
такого значимого для нашей
страны праздника.

Теперь на счету центра
«Развитие» и «Планета дет�
ства», которая, безусловно,
станет ежегодной акцией и
которую юные калужане и
гости города обязательно
полюбят и будут ждать с не�
терпением.

Софья КНЯЗЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Возложение цветов на могилу писателя.

Всем нормальным людям хочется ходить
по чистой земле и пить чистую воду. Но в
наше время делать это всё труднее – слиш�
ком много грязи производит человек, разви�
вается промышленность, возрастает количе�
ство автомобильного транспорта.

Среди наиболее опасных загрязнителей
водной среды находятся нефтепродукты. Со�
гласно результатам анализов, их концентра�
ция в стоках промышленных предприятий,
как правило, многократно превышает уста�
новленные нормативы. Такие стоки, сбро�
шенные в реки и пруды, отравляют грунт и
просачиваются в подземные воды. Мы уже
привыкли к тому, что родники и другие ис�
точники питьевой воды часто не соответству�
ют санитарным нормам.

Не только экологов, но и инженеров
волнует эта проблема. Недавно за пред�
ложенный вариант её решения калужское
ООО «Экотехсервис» стало лауреатом от�
крытого конкурса, объявленного феде�
ральным Фондом содействия развитию
малых предприятий в научно�технической
сфере. Фонд безвозмездно предоставляет
по программе СТАРТ миллион рублей в
первый год реализации проекта, далее
сумма может увеличиваться при условии

ÝÊÎËÎÃÈß

Самое полезное
ископаемое –
родниковая вода
За проект новой установки по очистке
ливнесточных вод калужские разработчики
стали победителями в федеральном конкурсе

успешного выполнения запланированных
работ.

В этом конкурсе по различным направле�
ниям участвуют учёные и разработчики со
всей России, на текущий год от нашей облас�
ти было подано девятнадцать заявок. И вот в
апреле было объявлено, что из них четыре
малые инновационные компании (две обнин�
ские и две калужские) вошли в число победи�
телей. Чем отличился проект «Экотехсерви�
са», заслуживший такую честь?

Окончание на 2�й стр.
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На предприятии задума�
лись, почему существующие
очистные сооружения ливне�
сточных вод имеют низкую
результативность. Выясни�
лось, что причиной является
использование устаревших
технологий, конструктивные
и технологические недостат�
ки, трудности технического
обслуживания, включая
сложный демонтаж при засо�
рении коммуникаций и заме�
не адсорбентов.

Специалисты фирмы ра�
нее уже занимались техни�
ческим обслуживанием ус�
тановок очистки ливнесточ�
ных вод для таких предпри�
ятий, как, например, «Ка�
луганефтепродукт», поэтому
хорошо понимали важность
поставленной задачи – ко�
ренным образом повысить
эффективность очистки. На
основе своего практическо�
го опыта они изобрели соб�

Самое полезное ископаемое –
родниковая вода

емых нашей промышленно�
стью.

В 2009 году «Экотехсервис»
получил патент на изобрете�
ние устройства для очистки
ливневых вод от нефтепро�
дуктов и взвешенных ве�
ществ. Надо подчеркнуть, что
качество воды, получаемой
на выходе, соответствует ры�
бохозяйственным нормати�
вам, то есть её можно без опа�

сений сливать в водоёмы. Пе�
риодически накапливающий�
ся в установке осадок и неф�
тепродукты удаляются, а на
их утилизацию заключён до�
говор со специализированной
организацией.

Инновационный проект
рассчитан на три года, но
уже сейчас эксперименталь�
ные образцы испытываются
на нескольких действующих
предприятиях области, в ча�
стности, на нефтебазе в Лю�
динове.

Как рассказал директор
предприятия Сергей Козлов,
коллектив ООО «Экотехсер�
вис» начал свою деятельность
в составе фирмы «Экоанали�
тика» как технологический
отдел, а затем выделился в
отдельную организацию.
Проектируемая установка,
по замыслу авторов, должна
оказать существенное влия�
ние на улучшение экологи�

ческой ситуации в области и
достаточно быстро окупить
расходы на её разработку.

В нашем регионе имеется
множество потенциальных
потребителей создаваемой
установки. В первую очередь
это автозаправки и нефтеба�
зы – их в области более сот�
ни. А ещё есть промышлен�
ные предприятия, тоже даю�
щие загрязнённые стоки. В
одном только городе Калуге
действует более десятка
крупных предприятий с во�
досборной территорией более
гектара, которые сбрасыва�
ют свои стоки в малые реки
городской зоны. При этом
все сбросы сточных вод име�
ют превышение нормативов
по содержанию нефтепро�
дуктов, а значит, здесь необ�
ходимо использование очис�
тных сооружений.

Разработчики обещают, что
их новая продукция окажет�

ся не только эффективнее
имеющейся, но и цена её
будет ниже, чем оборудова�
ние конкурентов.

Для ООО «Экотехсервис»
проект тоже должен быть
выгодным. Как оценивают
специалисты, объём реализа�
ции установок лишь в обла�
стном центре составит не
менее 10 миллионов рублей.

В не очень отдаленных
планах компании – рассмот�
реть возможности рынков
сбыта в других регионах Рос�
сии. По предварительным
расчётам, это может обеспе�
чить заказов более чем на 50
миллионов рублей в течение
5 лет после завершения про�
екта.

ООО имеет вполне реаль�
ные шансы осуществить
свои идеи – проект установ�
ки для очистки ливнесточных
вод признан перспективным,
он неоднократно отмечался
на выставках и форумах, в
том числе на выставке «Про�
мышленный потенциал Ка�
лужского региона. Иннова�
ционные технологии. Дело�
вое и инвестиционное парт�
нерство», а на VIII Москов�
ском международном салоне
инноваций и инвестиций
был удостоен серебряной ме�
дали.

* * *
По нашей территории про�

текает более двух тысяч рек
и речушек, имеется около по�
лутысячи прудов, огромные
запасы подземных вод. Се�
годняшняя цель – сберечь
всё это богатство, чтобы Ка�
лужская область и в дальней�
шем могла гордо именовать
себя экологически чистым
регионом.

Пятого июня отмечается
Всемирный день окружаю�
щей среды. «В преддверии
праздника, � говорит Сергей
Козлов, � хочется выразить
надежду, что наш опыт,
наши разработки будут вос�
требованы, а реки, родники
и подземные воды области
будут становиться чище».

Тамара КУЛАКОВА.

ственную установку, очи�
щающую стоки как от ме�
ханических примесей, так и
от нефтепродуктов. Это со�
временное устройство, реа�
лизующее многоступенча�
тую технологию и основан�
ное на новых принципах и
новых конструкторских ре�
шениях. В нём учтены не�
достатки отечественных ус�
тановок, серийно выпуска�

Экспериментальная установка отгружается потребителю.

Специалисты ООО «Экотехсервис» за работой.

Существует такой план
практических дел � «Моло�
дежь Центрального феде�
рального округа» на 2010
год, утвержденный Советом
при полномочном предста�
вителе президента РФ в
ЦФО. В рамках этого плана
реализуется целый набор
мероприятий по формирова�
нию модели и созданию
сельских молодежных жи�
лищно�производственных
комплексов в регионах ок�
руга. Пилотными регионами
выбраны Смоленская и Ка�
лужская области.

Итак, что это за комплек�
сы, о которых идет речь? По
мысли авторов проекта, это
совокупность объектов про�
изводственного, жилищно�
бытового, социально�куль�
турного назначения, форми�
рующаяся для обеспечения
комфортабельных условий
проживания, занятости
групп молодых людей раз�
ных специальностей, гото�
вых жить и трудиться на
селе. Кстати, в том, что мно�
гие люди к этому готовы,
сомнений нет.  Уже есть
примеры, когда на село пе�
реезжают люди, решившие
променять каменные джун�
гли больших городов, в том
числе Москвы, на здоровую
природу калужской деревни.

Создание подобных ком�
плексов поможет решать
несколько задач одновре�
менно: строить доступное
жилье для молодежи; зак�
реплять молодых специали�
стов в сельской местности;
создавать для молодых но�
вые рабочие места. Надо
полагать, все это благопри�
ятно скажется на улучше�
нии демографической ситу�
ации и развитии агропро�
мышленного комплекса с
применением инноваций.

Оптимальные базовые
организационные, архитек�
турные и финансовые пара�
метры формируемых
СМЖПК видятся следую�
щими:

� численность проживаю�
щих от 30 до 150 человек, в
основном семьи;

� комплексы могут быть
как вновь создаваемыми,
так и сформированными на
базе существующих произ�
водств АПК и сельских на�

селенных пунктов путем
возведения новых жилых,
производственных и соци�
альных объектов;

� жилые объекты должны
представлять собой мало�
этажную застройку с приме�
нением современных ресур�
со� и энергосберегающих
технологий и соблюдением
эффективного соотношения
«размер жилья � удобство �
цена».

Проект получил одобре�
ние двух федеральных ми�
нистерств – сельского хо�
зяйства, а также спорта, ту�
ризма и молодежной поли�
тики.

Еще в ходе проведения
прошлой осенью в Калуге
конференции молодых уче�
ных ЦФО состоялось об�
суждение  вопроса о созда�
нии сельских молодежных
жилищно�производствен�
ных комплексов на терри�
тории нашего региона. Оп�
робовать механизм их со�
здания было предложено на
базе ЗАО «Племзавод им.
В.Н.Цветкова», что в Мало�
ярославецком районе. Вы�
бор не случайный: хозяй�
ство крепкое, а его руко�
водство заботу о  кадрах
считает приоритетной зада�
чей. В настоящее время на
площадке будущего комп�
лекса уже ведется мало�
этажное жилищное строи�
тельство, прокладываются
инженерные коммуника�
ции.

� Первые 19 домов стро�
ятся на базе племзавода в
рамках реализации проекта
комплексной застройки
сельских поселений, � рас�
сказывает начальник уп�
равления министерства
сельского хозяйства облас�
ти Александр Сорокин. �
Уже известны люди, кото�
рые будут в них жить. На�
деемся, что к концу года
дома будут сданы. Наше
министерство также будет
поддерживать и строитель�
ство жилой части будущего
комплекса.  Что касается
производственной части и
создания агробизнеса, мы
хотели бы привлечь идеи
самих молодых людей, ко�
торые будут здесь жить и ра�
ботать. Нам бы хотелось,
чтобы сюда ехали молодые

люди, проживающие сейчас
в городах.

� Я бы не сказал, что у
нас сегодня есть нехватка
рабочих рук, � вступил в
беседу генеральный дирек�
тор  племзавода имени
Цветкова Владимир Сенцов.
– На предприятии трудятся
200 человек. Но, вы знаете,
есть такое замечательное
выражение: «Движение –
это жизнь». Если мы удов�
летворимся тем, что уже
есть, то никакого дальней�
шего развития не будет. По�
этому мы и хотим еще и еще
привлекать кадры, кадры с
новым мышлением, вырос�
шие уже в новой обстанов�
ке, способные привнести
на село новые идеи.

А вот теперь как раз про
идеи. В управлении моло�
дежной политики мини�
стерства спорта, туризма и
молодежной политики обла�
сти сообщили, что в насто�
ящее время (по конец июня)
проводится открытый кон�
курс молодежных авторских
проектов по строительству и
развитию сельских моло�
дежных жилищно�произ�
водственных комплексов
Центрального федерального
округа на основе двух хо�
зяйств – «Агрофирмы�Ка�
тынь» на Смоленщине и на�
шего Госплемзавода имени
В.Н.Цветкова. На конкурс
могут быть представлены
проекты по следующим но�
минациям:

� бизнес�идея по разви�
тию площадки комплекса;

� архитектурная эскиз�
идея комплекса;

� проект, содержащий од�
новременно бизнес�идею и
архитектурную эскиз�идею.

В соответствии с распоря�
жением губернатора облас�
ти создана рабочая группа
под председательством за�
местителя губернатора
Александра Сафронова, ко�
торая будет координировать
все действия по созданию и
развитию в регионе указан�
ных комплексов.

Проекты со своими идея�
ми желающие могут направ�
лять в управление молодеж�
ной политики или мини�
стерство сельского хозяй�
ства области.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÆÈËÜ¨

Требуется идея
Наша область выбрана площадкой по созданию
сельских молодёжных жилищно�
производственных комплексов

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Финансисты поделились опытом
28�29 мая в Малоярославецком районе руководители финансовых органов российских регионов об�

суждают актуальные вопросы  формирования  и исполнения региональных и местных бюджетов. «Круг�
лый стол» по данной тематике организован комитетом по бюджету Совета Федерации  Федерального
Собрания РФ.

С докладом о калужском опыте реформирования региональной бюджетной системы выступила ми�
нистр финансов области Валентина Авдеева. Она, в частности, рассказала о результатах использова�
ния автоматизированной системы управления бюджетным процессом, которая позволяет в режиме
реального времени планировать и контролировать расходование бюджетных средств.

В работе «круглого стола» принял участие заместитель губернатора области Виктор Квасов.
Управление по работе со СМИ

администрации губернатора области.

Это новый пилотный про�
ект в рамках национальной
программы «Здоровье», со�
гласно которому сосудистые
центры различного уровня
будут открыты в областной
больнице, больнице «Со�
сновая роща» в Калуге, в
Кировской и Боровской
ЦРБ. Два самых «больных»
направления нашего здра�
воохранения наконец�то по�
лучили поддержку. Сегодня
смерть от сосудистых забо�
леваний (сердце, инсульты)
продолжает занимать первое
место среди других заболе�
ваний. Благодаря «пилоту»,
который уже начал реализо�
вываться, область и здраво�
охранение региона получат
более 236 миллионов феде�
ральных средств на «тяже�
лое» медицинское оборудо�
вание создаваемых центров.
Еще 457 миллионов на ре�
монты помещений, доосна�
щение центров выделят в
этом году областной и му�
ниципальные бюджеты Ка�
луги, Кировского и Боровс�
кого районов.

Сосудистый центр в Киро�
ве, вернее, то, как идут дела
на этом объекте, и стал ос�
новным вопросом заседания

межведомственной рабочей
группы по реализации при�
оритетного национального
проекта «Здоровье» под ру�
ководством заместителя гу�
бернатора области Алексан�
дра Сафронова. Межведом�
ственная группа, в состав
которой входят главные вра�
чи лечебных учреждений об�
ласти, руководители терри�
ториальных служб Роспо�
требнадзора, Росздравнадзо�
ра, фонда ОМС, представи�
тели администрации области
и специалисты министер�
ства здравоохранения, озна�
комилась с планами главно�
го врача Кировской ЦРБ
Алексея Кудрявцева по раз�
мещению и организации ра�
боты межрайонного сосуди�
стого центра, который с 2011
года начнет оказывать по�
мощь сердечникам и ин�
сультникам не только свое�
го, но и Спас�Деменского,
Куйбышевского, Людиновс�
кого районов.

По словам Алексея Ива�
новича, сосудистый центр
на 30 кардиологических и
неврологических коек,
шесть из которых будут ре�
анимационными, оборуду�
ют в здании терапевтичес�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

«Пилоты»
займутся
«моторами»
В Кирове уже в начале следующего года начнёт
работать межрайонный сосудистый центр

кого корпуса больницы.
Здесь  уже расположена
служба неотложной помо�
щи, что является только
плюсом для вновь создава�
емого центра.  В скором
времени в корпусе начнет�
ся капитальный ремонт и
перепланировка. Здесь ус�
тановят новую мебель и со�
временное медицинское
оборудование, среди кото�
рого, как сообщил началь�
ник отдела организации
медицинской помощи насе�
лению министерства здра�
воохранения области Игорь
Николаев, ожидается 16�
срезовый компьютерный
томограф.

Межведомственная рабо�
чая группа осталась доволь�
на подготовительными рабо�
тами по созданию сосудис�
того центра в Кировской
ЦРБ, которая, кстати, со�
всем недавно отметила свое
80�летие. По этому поводу и
для помощи в диспансериза�
ции жителей района больни�
це был подарен 14�местный
автомобиль «Фиат». Алек�
сандр Сафронов вручил до�
кументы на машину главно�
му врачу больницы.

Татьяна ПЕТРОВА.

О  т о м ,  к а к  у б е р е ч ь с я
самим и уберечь детей от
смертельной угрозы, кото�
рую может нести элект�
р и ч е с т в о ,  р а с с к а з ы в а е т
заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер филиала
« К а л у г а э н е р г о »  Э д у а р д
ЛЕДНЕВ.

�  Эдуард Витальевич,
главная причина электро�
травматизма среди взрос�
лых – это…

� Это, как правило, пре�
небрежение элементарны�
ми правилами  электробе�
зопасности или даже их со�
знательное игнорирование.
Если проанализировать не�
счастные случаи, которые
п р о и з о ш л и  н а  о б ъ е к т а х
«Калугаэнерго» за после�
дние 10�15 лет, то можно
сделать однозначный вы�
вод: в большинстве случа�
ев беды можно было избе�
жать!

Именно из�за несоблюде�
ния правил нахождения в
охранных зонах высоко�
вольтных линий в  июне
2007 года  в Мосальском
районе серьезно пострадал
М. � молодой мужчина, во�
дитель КамАЗа, который
остановил машину с подня�
тым кузовом под линией
электропередачи напряже�
нием 10000 вольт для очис�
тки кузова. Выйдя из каби�
ны, он попытался достать
лопату из�за топливного
бака автомобиля. В это вре�
мя произошел «пробой»
воздушного промежутка
между линией электропере�
дачи и поднятым кузовом.
Электрический ток прошел
через водителя, который
коснулся металлических
частей автомобиля.

Также в «группе риска»
рыболовы�любители. Так, в
июне 2009 года  в Сухинич�
ском районе произошел не�
счастный случай. 38�лет�
ний житель Калуги Дмит�
рий Д. приехал с товари�
щем порыбачить на реку
Брынь. Несмотря на запре�
щающие знаки и огражде�
ние ВЛ напряжением

110000 вольт  колючей про�
волокой (!), товарищи ры�
бачили как раз под прово�
дами воздушной линии
электропередачи. Дмитрий
Д. достал 7�метровую удоч�
ку, стал ее закидывать и
получил поражение элект�
рическим током. Его това�
рищ оказал пострадавшему
первую помощь и вызвал
«скорую». В результате по�
ражения электрическим то�
ком мужчина получил ожо�
ги I степени 60 процентов
поверхности тела.

В 2007 году произошло
два подобных случая, но со
смертельным исходом.
Причем  в рекомендациях
по безопасной эксплуата�
ции удилищ и на самих
удилищах также размеще�
н ы специаль н ые зн аки,
предупреждающие об опас�
ности ловли в грозу и близ
линий электропередачи.
Но горе�рыболовы игнори�
руют все предостережения.
Опасность электричества в
том, что порой не требует�
ся даже прямого контакта
с токоведущими частями
электрооборудования  –
риск поражения возникает
уже при приближении к
ним на недопустимое рас�
стояние.  Еще раз нужно
предупредить рыболовов�
любителей о недопустимо�
сти разжигания костров,

организации туристичес�
ких стоянок вблизи ВЛ.

� Вы сказали о «группе
риска». Кого еще можно от�
нести к ней?

� К сожалению, все еще
имеют место случаи воров�
ства металлических конст�
рукций с электрооборудо�
вания филиала «Калуга�
энерго», а также вырубка
деревьев вблизи трасс ВЛ
так называемыми «черны�
ми» лесорубами. Кстати, в
последнее время раскрыва�
емость таких преступлений
(а закон однозначно трак�
тует такие действия как
противоправные)  суще�
ственно выросла. И зло�
умышленников ждет серь�
езное наказание вплоть до
лишения свободы.  Ведь их
действия наносят серьез�
ный ущерб электросетевой
организации, а также ста�
новятся причиной обесто�
чения тысяч потребителей,
в том числе школ, больниц
и других социально значи�
мых объектов. Нарушители
подвергают и свои жизни
смертельной опасности.
Так, в марте 2008 года жи�
тель Подмосковья проник
на трансформаторную под�
станцию 10 кВ с целью хи�
щения. Итог печальный –
мужчина погиб.

� Сейчас наступило время
летних каникул. К сожале�
нию, некоторые детишки ле�
том бывают предоставлены
сами себе. И тут недалеко
до беды: пытливый детский
ум толкает ребятишек на
«подвиги». Предусмотрены
ли в филиале «Калугаэнерго»
мероприятия, направленные
на предупреждение детско�
го электротравматизма?

� Да, этому направлению
мы уделяем максимальное
внимание. У нас предус�
мотрен комплекс меропри�
ятий,  направленных на
предупреждение детского
электротравматизма.

Прежде всего это прове�
дение классных часов и бе�
сед в  детских оздорови�
тельных лагерях. Практи�
чески во все школы регио�

на предоставлен комплект
материалов в помощь учи�
телям ОБЖ и тем, кто про�
водит воспитательную рабо�
ту.  Это учебный фильм
«Когда электричество быва�
ет опасным?», методичес�
кие рекомендации для про�
ведения классного часа по
теме «Электробезопас�
ность», а также красочные
календари и расписания
уроков, в которых в доступ�
ной форме (с помощью ри�
сунков) изложены основы
безопасного поведения
вблизи энергообъектов.

Филиал «Калугаэнерго» в
этом направлении активно
сотрудничает с региональ�
ным министерством образо�
вания и науки,   подразде�
лениями  ГУ МЧС России
по Калужской области. Мы
нацелены на максималь�
ный охват детей региона с
целью повышения их ин�
формированности о необхо�
димости соблюдения пра�
вил безопасности вблизи
энергообъектов.

� Но забота о безопаснос�
ти детей – это прежде все�
го задача родителей…

� Да, и, пользуясь воз�
можностью, обращаюсь ко
всем калужанам: позаботь�
тесь о безопасности своих
детей, защитите их от воз�
можных рисков. Ребенок с
раннего детства должен по�
мнить: при неправильном
обращении электричество
может представлять реаль�
ную угрозу жизни и здоро�
вью. Необходимо рассказать
детям о недопустимости
проникновения на подстан�
ции,  соблюдении правил
безопасности в охранных
зонах воздушных линий
электропередачи: ни в коем
случае нельзя прикасаться
к проводам, запускать там
воздушных змеев,  удить
рыбу, разбивать туристичес�
кие лагеря, играть, взби�
раться на опоры воздушных
линий электропередачи.
Смертельно опасно набра�
сывать проволоку или дру�
гие предметы на провода
ВЛ, разбивать изоляторы.

При обнаружении обо�
р в а н н о г о  п р о в о д а  н и  в
коем случае нельзя при�
ближаться к нему ближе
чем на 8 метров, тем бо�
лее прикасаться к нему.
Кому�то может показать�
ся, что все это прописные
и с т и н ы ,  н о  с л е д о в а н и е
этим элементарным прави�
лам может спасти детские
жизни.

Уважаемые взрослые!
Позаботьтесь о безопасно�
сти детей! Даже если это не
ваш ребенок, остановите
ребенка,  нарушающего
правила электробезопасно�
сти! Спасите юную жизнь!

�  Раз  мы заговорили о
правилах безопасности, да�
вайте напомним калужанам,
чего нельзя делать в охран�
ных зонах энергообъектов
без согласования с энерго�
компанией.

�  П р о и з в о д и т ь  л ю б ы е
строительные и ремонтные
работы зданий и сооруже�
ний, погрузочно�разгрузоч�
ные и земляные работы.
Ни в коем случае нельзя
самостоятельно произво�
дить посадку и вырубку
деревьев и кустарников.
Нельзя  загромождать
подъезды и подходы к опо�
рам ВЛ, устраивать около
них стоянки всех  видов
машин и механизмов.

Хотелось бы обратить
особое внимание руководи�
телей предприятий, имею�
щих на своем балансе ав�
токраны, автовышки, авто�
подъемники на колесах или
гусеничном ходу, а также
грузовой автотранспорт: не
допускайте производства
каких�либо работ в охран�
ных зонах линий электро�
передач без письменного
согласования с владельцем
линий, проведите разъяс�
нительную работу среди
водителей и работников ва�
шего предприятия или орга�
низации. Помните, что не�
соблюдение правил охраны
труда чрезвычайно опасно
для жизни!

Пресс3служба
«Калугаэнерго».

Электричество не прощает
беспечности!
Статистика свидетельствует: в теплое время года учащаются несчастные случаи,
связанные с поражением электричеством, люди порой пренебрегают
элементарными правилами безопасности

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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Менее пяти месяцев  ос�
талось до начала проведения
Всероссийской переписи на�
селения. Срок ее проведе�
ния установлен с 14 по 25
октября.  Но подготовка пе�
реписи уже вступает в завер�
шающую стадию. Росстатом
принят организационный
план проведения переписи
по Калужской области.

Вся территория региона
разделена на участки: 155
переписных, 621 инструк�
торский, 2486 счетных.
Каждый участок будет зак�
реплен за переписным ра�
ботником � заведующим пе�
реписным участком, инст�
руктором, переписчиком.
Кроме того, будет набран
резерв переписных работ�
ников, которым предстоит
пройти обучение, но при�
влекаться к участию в пере�
писи они будут в случае не�
обходимости замены работ�
ников основного состава.

По 400 на брата

Милиционер, психолог,
воспитатель, старший това�
рищ � всё это инспектор
ПДН. Вряд ли в милиции
еще найдется служба, кото�
рая требует от человека та�
кого набора разнообразных
знаний и личных качеств.
Но работа с детьми и подро�
стками, с семьями  � работа
особая.

В эти дни инспекторы
ПДН отметили день рожде�
ния своей службы � 31 мая
1935 года вышло в свет по�
становление Совета Народ�
ных Комиссаров и ЦК ВКП
(б)  «О ликвидации детской
беспризорности и безнад�
зорности».

Накануне праздника мы
встретились в ЛОВД на
станции Калуга с инспекто�
рами по делам несовершен�
нолетних: теми, у кого за
плечами многие годы рабо�
ты, и с начинающими. Всем
задавали одни и те же воп�
росы: 1. Как пришли в инс3
пекцию?  2. За время вашей
работы изменились ли дети,
родители? 3. С кем сложнее
всего работать? 4. Что самое
трудное в работе инспектора
ПДН? Хотим, чтобы вы,
наши читатели, взглянули на
их работу «изнутри».

Ольга  МУЛЮКИНА
(стаж работы в милиции 23
года, возглавляла инспек�
цию по делам несовершен�
нолетних ЛОВД на станции
Калуга):

1. �  Я  пришла в ЛОВД в
1980 году по направлению
райкома комсомола. До этого
работала в Домашовской
школе Мещовского района. На
первой моей рабочей неделе
нам доставили трех безнад�
зорных детей. Они были очень

неразговорчивы, данных своих
сообщить не могли. Пришлось
везти их в Сухиничи, где тог�
да был приемник�распредели�
тель.

2. � Изменились. За эти
годы изменился даже харак�
тер преступлений. Когда я
только начинала работать,
это были редкие преступле�
ния, в основном кражи грузов
из подвижного состава. По�
том была «волна»  цветных
металлов. Позднее стало
много случаев вандализма. Но
самым страшным, по моему
мнению, остается  детский
травматизм на железной до�
роге. Значительная часть на�
шей работы направлена на его
профилактику.

3. � С родителями порой
сложно работать.  У меня
были случаи, когда, напри�
мер,  несовершеннолетних
задерживали  с поличным, а
на первый взгляд  благопо�
лучный образованный моло�
дой папа стал утверждать,
что его детей оговорили.
Потом мы его  спросили:
«Сейчас  вы закроете на
этот случай глаза, а что
будет в дальнейшем?»

4. � Не  каждому наша ра�
бота по плечу. Она сложная,
разноплановая. Каждый слу�
чай индивидуален. Иногда не�
обходимо строго наказать и
родителей,  и ребенка. Но не
всякой семье меры админист�
ративного, уголовного харак�
тера пойдут на пользу. Бы�
вает достаточно побеседо�
вать, найти причины и рабо�
тать над их устранением. Но
самое главное � предупредить
правонарушения.

Игорь ДОРОНИН,   на�
чальник отдела ПДН по го�
роду Калуге (стаж работы в

ПДН 15 лет, возглавлял
ОПДН ЛОВД на станции
Калуга):

1. � Я пришел в эту службу
из отдельного батальона
патрульно�постовой службы
милиции. Тогда наша работа
была связана с раскрытием
преступлений, которые со�
вершали несовершеннолетние,
поскольку раньше данное под�
разделение входило в службу
уголовного розыска. Сейчас
наша главная задача � профи�
лактика.

2. �  Думаю, нет. Ни один
ребенок преступником не
рождается. Если ребенок со�
вершает преступление,  это�
му способствует ряд причин
и обстоятельств. И вина в
первую очередь лежит на
взрослых.

3. � Сложно работать и с
детьми, и с той категорией
родителей, которая не осо�

бенно понимает,  в чем состо�
ят их родительские обязанно�
сти, которые думают в пер�
вую очередь о себе. Проблем
множество. Есть родители,
убежденные, что они работа�
ют, зарабатывают деньги, а
воспитанием должна зани�
маться школа и т.д.  Есть
пьющие родители � им все
равно, чем занимаются их
дети. Много у нас  неполных
семей. Бывает так, что мама
старается устроить свою
личную жизнь, образуется но�
вая семья, но как только рож�
дается ребенок от второго
брака,  начинаются сложно�
сти  с первым ребенком. Та�
кие дети могут убегать из
дома, они не хотят учиться,
не хотят идти домой.

4. � Самое важное, во�пер�
вых, сделать так, чтобы
дети не совершали правонару�
шений и преступлений. Во�

вторых, если ребенок осту�
пился, сделать все возмож�
ное, чтобы он не вернулся на
скользкий путь. Родителей
часто беспокоит, что поста�
новка у нас на учет отразит�
ся на дальнейшей судьбе де�
тей, но мы пытаемся объяс�
нить, что это способ огра�
дить ребенка от совершения
других правонарушений, за�
щитить его.

Лилиана ФИЛЮКОВА,
старший инспектор ПДН
ЛОВД на станции Сухиничи
(стаж работы в ПДН 15 лет):

1. � Я  преподавала исто�
рию и обществознание в шко�
ле. Работа нравилась, но
жизнь распорядилась так,
что пришлось прийти в мили�
цию.

2. � Изменились. Наша дав�
няя проблема � торговля на
перроне станции Сухиничи�
Главные. Несовершеннолетние

и сейчас приходят, пытают�
ся торговать, хотят зарабо�
тать, несмотря на то, что
это административное пра�
вонарушение. Они считают
такую торговлю  нормальным
занятием, и родители снисхо�
дительно к этому относятся.

3. �  Лично мне сложнее ра�
ботать с родителями. Неко�
торые встают на защиту
чада, что бы оно ни сделало.
Стало больше семей, где к де�
тям относятся безразлично,
а родители заняты своими
проблемами, заработками.
Это проблема сегодняшнего
дня. Часто неблагополучие в
семье толкает детей из дома.
Месяц назад у нас был маль�
чик с Украины, который ехал
в Москву искать маму.

4. �  Самое сложное � нала�
дить контакт с ребенком.
Ему надо дать понять, что
мы не враги, а хотим помочь.

Павел ШИРОКОВ,  на�
ч а л ь н и к  М О Б  Л О В Д  н а
станции Калуга (начинал
с л у ж б у  и н с п е к т о р о м
ПДН):

1. �  Я пришел в ЛОВД инс�
пектором по делам несовер�
шеннолетних 16 октября 2000
года. Переехал из Кондрова.

2. � Изменилось отношение
в обществе к правоохрани�
тельным органам. Свою роль
играет и законодательство �
ответственность родителей
минимальна. Считаю, что ее
нужно повысить.

3. � Сложнее, конечно,  с
родителями. Я  сам отец и
понимаю: для каждого свой
ребенок самый лучший.

4. � Главное �  найти кон�
такт  как с несовершенно�
летними, так и с их родите�
лями.

Светлана ВЕРЕИНА, стар�

ший инспектор ПДН ЛОВД
на станции Калуга (стаж ра�
боты в ПДН 8 лет):

1. � Всю жизнь мечтала ра�
ботать в милиции. Я пришла
сюда, отработав в школе учи�
телем начальных классов, ре�
шила что�то кардинально по�
менять в жизни. Начинала
старшим инспектором ПДН
ОВД по Бабынинскому району.

2. �  Родители стали более
категоричны. Учитель, мили�
ционер не имеют уже того
авторитета. Дети стали
жестче.

3. � С родителями. Для
каждого из них свой ребенок,
какой бы он ни был, самый до�
рогой, самый любимый, самый
правильный. Приходится
объяснять, что сейчас, незна�
чительно наказав за правона�
рушение, мы можем предупре�
дить серьезные проблемы в
дальнейшем.

4. � Специфика транспорт�
ной милиции такова, что
приходится работать на
большой территории, в раз�
ных районах области.

Елена КОРЕНКОВА, на�
чальник ОПДН ЛОВД на
станции Калуга (стаж рабо�
ты в ПДН 8 лет):

1. � Мечтала стать юрис�
том. Работа в ЛОВД оказалась
наилучшим вариантом. Я при�
шла на должность инспектора
ПДН на станции Малояросла�
вец. Мне очень повезло. Люди
необыкновенные, коллектив
сплоченный, возглавлял его
Юрий Николаевич Кириков,
тогдашний начальник ЛОВД на
станции Малоярославец, те�
перь первый заместитель на�
чальника отдела. Здесь я полу�
чила неоценимый опыт.

2. � Изменились родители.
Это те дети, которые воспи�

И трудные детки, и трудные «предки»…
тывались в 90�е, в период без�
временья. Они считают, что
все можно купить.

3. � Мне сложнее всего  ра�
ботать с самой собой, так
как во мне борются учитель
и милиционер. Как учитель я
понимаю, сочувствую, но как
сотрудник милиции я должна
поступать в рамках закона.
Приходится балансировать
между сердцем и долгом.

4. � Самое сложное � помочь
конкретной семье. Обращаем�
ся в соцзащиту о выделении
денег для приобретения фор�
мы и учебников, чтобы ребе�
нок мог ходить в школу, что�
бы его направили в оздорови�
тельный лагерь и т.д. Стара�
юсь,  чтобы наши инспекто�
ры в каждом видели человека.

Екатерина ХУДЯКОВА,
инспектор ОПДН ЛОВД на
станции Калуга (стаж 2
года):

1. � По образованию я учи�
тель истории. По окончании
университета у меня был вы�
бор идти в школу или в мили�
цию. Я выбрала инспекцию по
делам несовершеннолетних.

4. � В моей практике еще
не было сложных случаев.
Пока мне удавалось находить
общий язык и с детьми, и с
родителями. Хотя с детьми
проще.

Юлия ГАВРИЛОВА, ста�
жер (стаж полгода):

1. � Всегда хотела рабо�
тать в милиции. У меня папа
служил  в милиции, сейчас в
отставке.

4. � Дети очень разные. Мно�
го ребят со сложной судьбой.
Очень жалко. Сердца большого
требует наша работа.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Участники встречи инспекторов ПДН в ЛОВД на станции Калуга.

Для проведения переписи
в нашей области потребует�
ся 4409 человек. Из них 3480
переписчиков, 714 инструк�
торов, 215 заведующих пере�
писными участками.

Переписывать население
каждому переписчику пред�
стоит в границах закреплен�
ного за ним счетного участ�
ка. В среднем каждому пере�
писчику предстоит перепи�
сать 400 человек, но, учиты�
вая, что граждане часто
проживают не по месту своей
регистрации, число перепи�
санных лиц может оказаться
больше или меньше средней
нагрузки. Для переписи лиц,
желающих переписаться вне
своего жилого помещения, на
специально созданных стаци�
онарных участках также  бу�
дут работать переписчики.

Для каждой категории пе�
реписных работников опре�
делен период работы. Заве�
дующему переписным учас�

тком предстоит работать в
течение 60�ти дней (с 13 сен�
тября по 11 ноября), инст�
руктору � в течение 31 дня
(с 4 октября по 3 ноября).
Самая многочисленная кате�
гория переписных работни�
ков � переписчики � будет
работать в течение 22 дней
(с 8 октября по 29 октября).

В соответствии с совмест�
ным приказом Министер�
ства экономического разви�
тия и Минздравсоцразвития
РФ  сумма денежного воз�
награждения за весь период
работы для заведующего пе�
реписным участком составит
15870 руб. (за 60 дней рабо�
ты), для инструктора � 8177
руб. (за 31 день), для пере�
писчика � 5500 руб. (за 22
дня).

Всем переписным работ�
никам предстоит пройти
обучение. Составлен план
обучения, и для каждой ка�
тегории временных перепис�

ных работников будут сфор�
мированы группы не более
25 человек. В целом по об�
ласти будет сформировано
28 групп обучения заведую�
щих переписными участка�
ми, 49 групп обучения инст�
рукторов и 165 групп обуче�
ния переписчиков.

В настоящее время Калу�
гастат формирует базу дан�
ных лиц, желающих принять
участие в предстоящей пере�
писи населения в качестве
переписных работников.

Желающие могут получить
интересующую их информа�
цию и записаться по телефо�
ну «горячей линии» 74�75�24
или в Калугастате по адресу:
г. Калуга, ул. Марата д.7, а
также обратившись в под�
разделения Калугастата в
муниципальных районах, г.
Обнинске.

По информации отдела
статистики населения

Калугастата.
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Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ;- íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ;- íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ;- íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ;- íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ;
- íà÷àëüíèêà îòäåëà àíàëèòèêè,- íà÷àëüíèêà îòäåëà àíàëèòèêè,- íà÷àëüíèêà îòäåëà àíàëèòèêè,- íà÷àëüíèêà îòäåëà àíàëèòèêè,- íà÷àëüíèêà îòäåëà àíàëèòèêè,
- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
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ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ. Ñòàæ ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ): íå ìåíåå 4-õ ëåò
èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò. Æåëàòåëåí
îïûò ðàáîòû â ñôåðå ïîëèòè÷åñêîé àíàëèòèêè, ïðîãíîçèðîâàíèÿ îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñðåäñòâàìè ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè, â îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé.
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ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ): íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè
ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò. Æåëàòåëåí
îïûò ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì.
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ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ): íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè
ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò. Îïûò ðàáîòû â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáÿçàòåëåí. Îïûò ðàáîòû ïî îðãàíèçà-
öèè è âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòî-

ðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹ 001-ÃÑ/ó)

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè»:

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-
ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëî-
ãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ, ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà
ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá
îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 139, òåë.
502-716);

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ î çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íå-
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â 15.00 ÷àñ. 2 àâãóñòà
2010 ã.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 10.00 ÷àñ. 2
èþíÿ 2010 ã., îêîí÷àíèå - â 18.00 ÷àñ. 1 èþëÿ 2010 ã., êàá.432.
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Калугастат приглашает желающих попробовать себя
в качестве переписных работников

Из них десять лет Татьяна
Михайловна работала вос�
питателем, а когда пятнад�
цать лет назад приказом Ми�
нистерства образования РФ
от 31 августа 1995 года была
введена специальность со�
циального педагога, Татьяна
Новикова освоила для себя
старую�новую профессию.

Способность правильно
решать проблемы, опира�
ясь на мастерство, чувствуя
настроение, интересы, на�
ходя всякий раз этически
допустимую меру вмеша�
тельства в семью и её бли�
жайшее окружение, позво�
лили Татьяне Михайловне
за 25 лет работы передать
более 500 детей на воспи�
тание в семьи. 500 счастли�
вых приёмных семей, кото�
рые нашли своих детей, и
500 счастливых ребят, ко�
торые обрели семью, – вот
итог работы социального
педагога Новиковой.

Не только с приёмными
семьями общается Татьяна
Михайловна, но и с так на�
зываемыми биологическими
родителями. Работает с
ними так, чтобы вернулись,

если это возможно, малыши
к родным маме и папе. Ради
этого Татьяна Новикова го�
това без устали посещать се�
мьи на дому, писать письма
родителям, и всё это – с
умелым подходом к каждой
семье, к каждому маленько�
му человечку.

В чём кроется успех её ра�
боты? Пожалуй, в радости от
того, когда понимаешь, что
можешь помочь и помога�
ешь огромному числу людей
понять: жизнь – это любовь,
любовь друг к другу, где осо�
бое место занимает любовь
к детям.

О том, что Татьяна Ми�
хайловна Новикова выбра�
ла правильный путь, свою
единственную дорогу, го�
ворит хотя бы тот факт,
что даже спустя годы при�
ёмные родители не забы�
вают позвонить ей, чтобы
поздравить с  очередным
п р а з д н и к о м  и л и  п р о с т о
рассказать, как они счаст�
ливы, потому что у них за�
мечательная семья, потому
что теперь рядом есть сын
или дочь. И обязательно
сказать спасибо.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Её первая любовь
с названием «работа»
Четверть века отдаёт своё сердце детям в доме ребёнка г. Калуги
Татьяна Новикова

ÑÏÎÐÒ

Результаты третьего тура
чемпионата области по футболу

Набирает ход чемпионат области по футболу. В третьем туре,
состоявшемся 29�30 мая, лидеры ФК «Малоярославец» и «Заря�
Кадви», подтвердив серьезность своих претензий на почетный ти�
тул чемпиона, победили полотняно�заводский «Сатурн» � 10:1 и
калужский «Олимпик» � 3:0 соответственно. Два других матча этого
тура принесли такие результаты: «Калугаприбор» � «Квант» (Об�
нинск) – 2:0, «Киров» � «Торпедо» (Калуга) – 0:2.

На сегодняшний день по девять очков из девяти возможных имеют
только «Малоярославец» и «Заря�Кадви», у «Калугаприбора» � шесть
очков. Замыкает турнирную таблицу (9�е место) «Сатурн», не имею�
щий очков. По просьбам болельщиков из районов области сообща�
ем, кто с кем будет играть в следующем туре: 5 июня. «Квант» �
«Олимпик», «Калугаприбор» � «Киров», «Авангард» (Людиново) –
«Малоярославец». 6 июня. «Сатурн» � «Торпедо».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Скидки
и надбавки

к страховому
тарифу

Калужское региональное от�
деление Фонда социального
страхования РФ завершает ра�
боту по установлению предпри�
ятиям области скидок и надба�
вок к страховому тарифу.

Скидки установлены уже шес�
ти предприятиям, среди них ЗАО
«Азаровский завод стеновых ма�
териалов», Главное управление
Центробанка РФ по Калужской
области, ООО «Гигиена�Сервис»,
Филиал ООО «Газпром Трансгаз
Москва «Белоусовское управле�
ние магистральных газопрово�
дов», Филиал ООО «Газпром ПХГ»
Калужское управление подземно�
го хранения газа», ООО Охотхо�
зяйство «Озерное». Данные пред�
приятия получили максимальную
скидку к страховому тарифу в раз�
мере 40 процентов. Документы на
установление скидки ОАО «Ка�
лужский турбинный завод», а это
одно из крупнейших предприятий
области, находятся на согласо�
вании в Москве, так как размер
возможной скидки превышает 6
миллионов рублей.

Надбавки к страховому тарифу
получили 37 предприятий облас�
ти, большинству из них установ�
лен максимальный размер � 40
процентов. При этом показатели
уровня производственного трав�
матизма и связанная с ними утра�
та профессиональной трудоспо�
собности по всем предприятиям,
получившим надбавки, превыша�
ют среднеотраслевые значения.
Руководители этих предприятий
нацелены на необходимость об�
ратить серьёзное внимание на
организацию работы по обеспе�
чению безопасности труда и ох�
раны здоровья работников.

Любить, внушать людям
доверие, помогать в слож�
ных ситуациях, создавать ат�
мосферу открытости и твор�
ческой радости, любить де�
тей, собирать и сплачивать
вокруг себя людей, общать�
ся с детьми, с интересом
рассказывать о разных ве�
щах, поднимать настроение
людям, любить смех детей и
их улыбки – вот краткий пе�
речень достоинств Татьяны
Новиковой и как человека,
и как работника дома ребён�
ка.

Но Татьяна Михайловна –
не только хороший педагог
и сотрудник такого замеча�
тельного учреждения, где
воспитываются самые ма�
ленькие дети Калуги и обла�
сти, она ещё и сама замеча�
тельная мама, свекровь и ба�
бушка.

Говоря о таких людях,
как Татьяна Новикова, по�
нимаешь, насколько верно
сказал Николай Бердяев:
«Священно не общество,
не государство, не нация, а
человек…»

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

По словам автора книги
Владимира Вареника, в свое
время он заметил, что в Об�
нинске явно не хватает ма�
териалов, рассказывающих о
героях Великой Отечествен�
ной. А ведь ветеранов с каж�
дым годом, увы, становится
все меньше и меньше. Поко�
ление победителей уходит от
нас. Поэтому наш святой
долг состоит в том, чтобы
сберечь память о минувшей
войне и донести до потом�
ков рассказы тех, кто на�
смерть бился с врагом во
имя спасения Родины.

Идея Владимира Петрови�
ча нашла полное понимание
у муниципальных властей,
оказавших автору макси�
мальную поддержку. Наряду
с администрацией города
большой вклад в издание
книги внесли местное отде�
ление Сбербанка России, а
также коллектив рекламно�
полиграфической компании

«Полиграфия». Ее сотрудни�
ки изменили свои планы и
работали по ночам. Подоб�
ная спешка объяснялась от�
нюдь не желанием успеть
сделать работу к «красной
дате». Просто, как мы уже го�
ворили, ветеранов Великой
Отечественной становится
меньше буквально с каждым
днем. Как рассказал нам Вла�
димир Петрович, некоторые
из героев его книги ушли в
мир иной уже после ее пуб�
ликации…

Эти ветераны покинули
нас, но, к счастью, остались
их рассказы, объединенные
теперь в одну книгу, прочи�
тав которую, подрастающее
поколение (книга поступит
во все школьные библиотеки
и музеи города) поймет, бла�
годаря чему их деды и праде�
ды сумели победить страш�
ного врага и спасти свою
страну от уничтожения.

Андрей ЮРЬЕВ.

Навечно в памяти
В Обнинске вышла книга,
рассказывающая об участниках
Великой Отечественной войны

75 лет подразделению по делам несовершеннолетних МВД России

ÞÁÈËÅÈ
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Рисунок Василия АЛЕКСАНДРОВА.

В Козельском краеведческом музее �
новая экспозиция

Целый зал музея отведен новой экспозиции, носящей название
«Козельск – Город воинской славы». Предметы и документы в ней
размещены блоками. Один из них рассказывает о подвигах в 1238
году, другой – о знаменитых козельских засеках, третий – о женщи�
нах – участницах Великой Отечественной войны.

Сосенская городская газета «Наш город», рассказывающая о но�
вой экспозиции, отмечает тот факт, что в Козельске покоится прах
Героя Советского Союза Петра Хренова. Высокое звание ему было
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля
1942 года за подвиг, совершенный у деревни Суковка Юхновского
района. Он вызвал артиллерийский огонь на себя. Петр Хренов умер
через год в козельском госпитале от ран.

ÄÀÒÀ
90 ëåò íàçàä (1920) óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíî-

øåíèÿ ìåæäó ÐÑÔÑÐ è Òóðöèåé.
55 ëåò íàçàä (1955) â ðàéîíå ïîëóñòàíêà Òþðà-Òàì (Êà-

çàõñòàí) áûë ñôîðìèðîâàí 5-é Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èñïû-
òàòåëüíûé ïîëèãîí ÌÎ ÑÑÑÐ. Äåíü îáðàçîâàíèÿ êîñìîäðîìà
Áàéêîíóð è Äåíü ãîðîäà Áàéêîíóð.

270 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ìàðêèç äå Ñàä (1740-1814), ôðàí-
öóçñêèé ïèñàòåëü. Â 1772 ã. ïî îáâèíåíèþ â ðàçâðàòå áûë
çàêëþ÷åí â òþðüìó, ñ 1803 ã. äî êîíöà æèçíè íàõîäèëñÿ â
ëå÷åáíèöå äëÿ äóøåâíîáîëüíûõ. Àâòîð êíèã «Æþñòèíà, èëè
Çëîêëþ÷åíèÿ äîáðîäåòåëè», «Ôèëîñîôèÿ â áóäóàðå», «Ñòî äâàä-
öàòü äíåé Ñîäîìà», ïðîíèçàííûõ îïèñàíèåì íàñèëèÿ è æåñòî-
êîñòè, – îòñþäà òåðìèí «ñàäèçì».

10 ëåò íàçàä â àâèàêàòàñòðîôå ïîãèá Ñ.Í.Ôåäîðîâ (1927-
2000), ðîññèéñêèé îôòàëüìîëîã, îñíîâàòåëü è ïåðâûé ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôàëàëåé, Àëåêñàíäð, Àëåêñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôàëàëåé-îãóðå÷íèê. Ïðèø¸ë Ôàëàëåé - äîñåâàé îãóðöû ñêî-

ðåé. Åñëè âîêðóã ìóðàâåéíèêà ìíîãî ìóðàâü¸â - ê õîðîøåé
ïîãîäå.

ÏÎÃÎÄÀ
2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 3 èþíÿ,3 èþíÿ,3 èþíÿ,3 èþíÿ,3 èþíÿ,
äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 30, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., ñîëíå÷-
íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 4 èþíÿ,4 èþíÿ,4 èþíÿ,4 èþíÿ,4 èþíÿ,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 25, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., äíåì áåç
îñàäêîâ, âå÷åðîì äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Умер поэт Андрей Вознесенский
Âî âòîðíèê íà 78-ì ãîäó óøåë èç æèç-

íè ïîýò Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé.
À.Âîçíåñåíñêèé ðîäèëñÿ 12 ìàÿ 1933

ãîäà. Âçëåò ïîýòè÷åñêîé êàðüåðû ìîëî-
äîãî âûïóñêíèêà Ìîñêîâñêîãî àðõèòåê-
òóðíîãî èíñòèòóòà ïðèøåëñÿ íà ãîäû «îò-
òåïåëè». Îí ÷èòàë ñâîè ñòèõè â Ïîëèòåõ-
íè÷åñêîì ìóçåå, íåèçìåííî ñîáèðàÿ
òîëïû ïîêëîííèêîâ. Íåïîâòîðèìûé ñòèëü
À.Âîçíåñåíñêîãî, ñ ÿðêèìè ìåòàôîðà-
ìè è íåîáû÷íûìè îáðàçàìè, ïðèâëåêàë
âñå íîâûõ ÷èòàòåëåé. Â íà÷àëå 1960-õ
ïîýò îêàçàëñÿ â îïàëå. Åãî ñòàëè ðåæå
ïå÷àòàòü è ïðàêòè÷åñêè íå âûïóñêàëè çà
ãðàíèöó, íî À.Âîçíåñåíñêèé ïðîäîëæàë ïèñàòü. Åãî ñáîðíèêè
ïîëüçîâàëèñü ïîïóëÿðíîñòüþ êàê â ÑÑÑÐ, òàê è íà Çàïàäå.

Â 1980-å ñòèõè À.Âîçíåñåíñêîãî ïå÷àòàëèñü â ïîïóëÿðíîì
æóðíàëå «Äðóæáà íàðîäîâ».

Íà ñòèõè ïîýòà íàïèñàíû ìíîãèå ìóçûêàëüíûå õèòû, â òîì
÷èñëå «Ìèëëèîí àëûõ ðîç» è «Ïëà÷åò äåâî÷êà â àâòîìàòå». Åãî
àâòîðñòâó ïðèíàäëåæèò ïåðâàÿ ñîâåòñêàÿ ðîê-îïåðà «Þíîíà è
Àâîñü», êîòîðàÿ áûëà ïîñòàâëåíà â Òåàòðå Ëåíêîì.

À.Âîçíåñåíñêèé – ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.
Ïîñëåäíèå ãîäû ïîýò æèë è ðàáîòàë â Ìîñêâå è íà äà÷å â
áëèæàéøåì Ïîäìîñêîâüå.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Германии посчитали лишних
Íåìåöêèé ó÷åíûé-ýêîíîìèñò Þñòóñ Õàóêàï âûïóñòèë êíèãó

«×èíîâíè÷èé ïîòîï â Ãåðìàíèè», ïåðå÷èñëèâ 50 íåìåöêèõ ãîñ-
ñëóæá, êîòîðûå, íå âûïîëíÿÿ ïîëåçíîé ôóíêöèè, ïðîåäàþò
áþäæåòíûå äåíüãè. Ïî ìíåíèþ Õàóêàïà, ïðèâàòèçàöèÿ, óïðàçä-
íåíèå èëè ðåîðãàíèçàöèÿ ýòèõ âåäîìñòâ ïîìîãóò íå òîëüêî
ñäåëàòü ðàáîòó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ áîëåå ýôôåêòèâíîé,
íî è ñýêîíîìèòü íåìàëûå äåíüãè.

Ñðåäè íèõ ôåäåðàëüíîå óïðàâëåíèå ãîñìîíîïîëèåé íà ïðî-
èçâîäñòâî ñïèðòà, êîòîðàÿ, îêàçûâàåòñÿ, áûëà îòìåíåíà åùå â
1976 ãîäó. Óïðàâëåíèå ìåæäó òåì ïðîäîëæàåò ñóùåñòâîâàòü,
ñêóïàÿ ó ìåëêèõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé ñïèðò äëÿ äàëüíåéøåé
ïåðåïðîäàæè. Â íåì òðóäÿòñÿ 200 ÷èíîâíèêîâ, áþäæåò âåäîì-
ñòâà - 126 ìèëëèîíîâ åâðî â ãîä.

Â ñïèñîê ïîïàëà òàêæå ôåäåðàëüíàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñëóæ-
áà. Ïðè øòàòå â 2400 ñîòðóäíèêîâ è áþäæåòå îêîëî 200 ìèë-
ëèîíîâ åâðî îíà íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ êîíêóðåíöèé ñî ñòîðîíû
÷àñòíûõ êîìïàíèé è äîëæíà áûòü ïðèâàòèçèðîâàíà.

Â ñïèñîê íåíóæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîåêòîâ è áþðîêðàòè-
÷åñêèõ ñòðóêòóð òàêæå ïîïàë ôåäåðàëüíûé óïîëíîìî÷åííûé ïî
òóðèçìó, ñëóæáà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ñöåíè÷åñêîãî
îôîðìëåíèÿ ïðè áåðëèíñêîé îïåðå è ò.ä.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Пьяный водитель управлял машиной
в коньках

Â êàçàõñêîì ãîðîäå Àêòþáèíñêå ïîëèöèÿ çàäåðæàëà âîäèòå-
ëÿ, óïðàâëÿâøåãî àâòîìîáèëåì BMW ñ êîíüêàìè äëÿ ôèãóðíî-
ãî êàòàíèÿ íà íîãàõ. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó èíñïåêòîðû îñòàíîâè-
ëè ìàøèíó äëÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ. Çà ðóëåì íàõîäèëñÿ 30-
ëåòíèé ìóæ÷èíà â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Êîãäà
åìó ïðåäëîæèëè âûéòè èç àâòîìîáèëÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèÿ, âûÿñíèëîñü, ÷òî ìóæ÷èíà îáóò â êîíüêè. Ïî
ñëîâàì çàäåðæàííîãî, îí åõàë íà êàòîê, ðàñïîëîæåííûé â
îäíîì èç òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûõ öåíòðîâ ãîðîäà.

Âîäèòåëü, ñêîðåå âñåãî, ëèøèòñÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ çà âîæäåíèÿ â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Íèêàêîå íàêàçàíèå çà
óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì â êîíüêàõ íà íåãî íàëîæåíî íå áó-
äåò.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за заботу!
Ñî ñòðàíèö ãàçåòû õî÷ó âûðàçèòü ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü

ïðåäñåäàòåëþ Ñîþçà àâòîìîáèëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèþ
Æóêîâó çà ìíîãîëåòíþþ ïîâñåäíåâíóþ çàáîòó î âåòåðàíàõ è
æèòåëÿõ ìèêðîðàéîíà Áàéêîíóð.

9 ìàÿ Þðèé Íèêîëàåâè÷ âûäåëèë àâòîáóñ âåòåðàíàì äëÿ ïî-
åçäêè íà âîçëîæåíèå âåíêîâ ê Âå÷íîìó îãíþ è ìîãèëàì ïàâ-
øèõ âîèíîâ íà ìåìîðèàëüíîå êëàäáèùå. Íàñ ïîçäðàâèëè ïåð-
âûå ëèöà ãîðîäà Êàëóãè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

À íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû áûëî î÷åíü ïðèÿòíî óñëûøàòü îò
íåãî òåïëûå ñëîâà â ñâÿçè ñ ìîèì 88-ëåòèåì è ïîæåëàíèÿ
âñåãî íàèëó÷øåãî. Âäâîéíå ïðèÿòíî, ÷òî ýòî ñëó÷èëîñü íà Äåíü
ðàäèî, âåäü íà âîéíå ÿ áûëà ñâÿçèñòêîé, ÿâëÿþñü ïî÷åòíûì
ñâÿçèñòîì êîñìîäðîìà «Áàéêîíóð».

Валентина Федоровна Иванова,
участница Великой Отечественной войны.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Замороженная цветная капуста на зиму
Öâåòíóþ êàïóñòó ìîæíî çàìîðîçèòü öåëîé èëè ðàçäåëåííîé

íà ñîöâåòèÿ. Êàïóñòó î÷èùàþò, ïîãðóæàþò â ïîäñîëåííóþ âîäó
(÷òîáû âûïëûëè íàñåêîìûå), ÷åðåç 20 ìèíóò åå îïîëàñêèâàþò,
ðàçäåëÿþò íà ñîöâåòèÿ, ïîãðóæàþò â êèïÿùóþ ïîäñîëåííóþ
âîäó ñ äîáàâëåíèåì ëèìîííîé êèñëîòû (íà 1 ë âîäû - òðåòü
÷àéíîé ëîæêè), ÷òîáû ñîõðàíèòü áåëûé öâåò, è âàðÿò â çàâèñè-
ìîñòè îò âåëè÷èíû: öåëóþ êàïóñòó - 5-7 ìèíóò, ðàçäåëåííóþ -
3-4 ìèíóòû. Êàïóñòó âûíèìàþò, îõëàæäàþò â õîëîäíîé âîäå è
îñòàâëÿþò îáñîõíóòü. Öåëóþ êàïóñòó çàìîðàæèâàþò â ìîðî-
çèëüíèêå áåç óïàêîâêè, ïîñëå çàìîðàæèâàíèÿ åå çàâîðà÷èâàþò
â ïîëèýòèëåíîâóþ ïëåíêó è óêëàäûâàþò â ìîðîçèëüíèê. Ðàçäå-
ëàííóþ öâåòíóþ êàïóñòó ïîäìîðàæèâàþò òîíêèì ñëîåì, çàòåì
çàñûïàþò â ìåøîê èëè â êîðîáêó è çàìîðàæèâàþò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 31.0702           åâðî -  38.0330äîëëàð - 31.0702           åâðî -  38.0330äîëëàð - 31.0702           åâðî -  38.0330äîëëàð - 31.0702           åâðî -  38.0330äîëëàð - 31.0702           åâðî -  38.0330

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ìîè ñîñåäè ñâåðõó çàëèëè  ìîèõ ñîñåäåé ñíèçó. Ìíå

êàæåòñÿ, ìåíÿ èãíîðèðóþò...

Òðåâîæíàÿ õðîíèêà: íà ìÿñîêîìáèíàòå îáíàðóæåíî
ñâûøå äâóõ òîíí ìÿñà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìïåòåíòíûå îðãà-
íû âûÿñíÿþò, êàêèì îáðàçîì è ñ êàêîé öåëüþ îíî òóäà ïîïà-
ëî.

Äåíüãè ñ÷àñòüÿ íå çàìåíÿþò,
çàòî ïîìîãàþò îáõîäèòüñÿ áåç íåãî.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Логово
«крокодила»

В последние несколько лет
широкое распространение в
России получил новый нарко�
тик – дезоморфин, изготавли�
ваемый из кодеиносодержа�
щих лекарственных препара�
тов, которые можно купить в
аптеках. Наркоманы называют
его «крокодилом», так как
после трех�четырех месяцев
его употребления не только
появляются язвы на теле в ме�
сте инъекций (что характерно
при употреблении  «лекар�
ственных» наркотиков), но и
кожа человека изменяется,
словно покрываясь «чешуей».

Работа наркополицейских,
перекрывающих поставки в
страну и регион довольно до�
рогого героина, привела к из�
менению наркорынка. Все
большее распространение по�
лучает дезоморфин: стоимость
набора лекарственных препа�
ратов, необходимых для не�
скольких доз «крокодила», не�
высока. Калужский наркокон�
троль усилил свою деятель�
ность в направлении борьбы с
«лекарственной наркомани�
ей». Особенно радует, что в
этом помогает и население об�
ласти. Наши земляки, не же�
лая оставаться пассивными,
через телефон доверия управ�
ления � 50�48�00 � оказывают
содействие стражам порядка.
Так, общими усилиями, уда�
ется выявлять наркопритоны,
где из лекарственных препара�
тов изготавливается высоко�
токсичная отрава.

Недавно Барятинский рай�
онный суд Калужской облас�
ти назначил жителю этого
района наказание в виде двух
лет лишения свободы за орга�
низацию наркопритона.

Барятинец Артур имел
сильнейшую наркотическую
зависимость. Начинал с геро�
ина, но цена на него посто�
янно росла, и мужчина на
зарплату сторожа уже не мог
удовлетворить непреодоли�
мое влечение к зелью. Артур
нашел выход из ситуации в
том, что организовал в своей
квартире наркопритон. Зав�
сегдатаями стали люди тако�
го же социального статуса,
как и он. Вероятно, поэтому
в притоне изготавливался так
называемый «наркотик для
бедных» – дезоморфин �
чрезвычайно токсичное, на�
сыщенное ядовитыми при�
месями вещество.

Визит наркополицейских
способствовал не только
ликвидации «злачного мес�
та», но и дал шанс опустив�
шимся людям избавиться от
смертельной зависимости.
Приятели Артура были при�
влечены к административ�
ной ответственности и по�
ставлены на учет к нарколо�
гу. Сам организатор прито�
на получил срок за преступ�
ление.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

На днях на главной сцене
Калужской области � в Ка�
лужской областной филар�
монии впервые состоялся
большой концерт творчес�
ких коллективов и солистов
детских школ искусств горо�
да Калуги «Музыкальный
калейдоскоп».

Многочисленная публика
не скупилась на аплодисмен�
ты. Выступали солисты�инст�
рументалисты, хоры, различ�
ные по составу ансамбли, ор�
кестр русских народных ин�
струментов, хореографичес�
кие коллективы, исполнив�
шие классические, народные
и эстрадные танцы.

Классике уделялось особое
внимание: звучала музыка
П.Чайковского, М.Глинки,
Л.Бетховена, неоднократно
исполнялись произведения С.
Рахманинова.  Направление
«Классический танец» было
представлено хореографичес�
кими ансамблями � лауреатом
всероссийских конкурсов
«Отражение» ДШИ № 5 и ла�
уреатом областных конкурсов
«Жемчужины» ДШИ № 7.

В концерте приняли учас�
тие хореографические ан�
самбли всех школ искусств
города, где есть хореографи�
ческие отделения.  Яркие
костюмы служили средством
раскрытия  образного содер�
жания танцев, подчеркивали
индивидуальность каждого
коллектива.

Русские танцы исполня�
лись лауреатом международ�
ного хореографического кон�
курса ансамблем «Акварель»
ДШИ № 6. В программе кон�
церта были представлены два
состава лауреата всероссийс�
ких конкурсов ансамбля «Мо�
заика» ДШИ № 4, младший
и старший. Они исполнили
красочный эстрадный танец и
мексиканский народный та�
нец, достойно завершая сво�
ими выступлениями хореог�
рафические блоки в первом и
втором отделениях концерта.

Доставили искреннее удо�
вольствие слушателям хоро�
вые коллективы  «Веселый
ветер» и «Экспромт» под ру�
ководством дирижера ДШИ
№ 1 им. Н.П.Ракова Ольги
Полежаевой, которые отли�
чал высокий профессиона�
лизм исполнения. Всем при�
сутствующим запомнилось
выступление юношей � уча�
стников вокального ансамб�
ля «Надежда». Они заканчи�
вают школу, но не хотят рас�
ставаться с музыкой и сво�
им педагогом Ольгой Поле�
жаевой. И мы надеемся, что
еще не раз услышим их выс�
тупление.

Великолепно исполнил
свою программу оркестр рус�
ских народных инструментов
ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова
под руководством заслужен�
ного работника культуры

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Музыкальный калейдоскоп
Юные артисты отчитываются перед зрителями и наставниками

России Вадима Федорова.
Продемонстрировал  отлич�
ную подготовку солист орке�
стра, лауреат международных
конкурсов кларнетист Анд�
рей Байбаков, учащийся
Московской средней специ�
альной музыкальной школы
имени Гнесиных, бывший
учащийся ДШИ № 1. Особая
роль в концерте была отве�
дена  учащемуся ДШИ № 1,
лауреату международного
конкурса баянисту Артему
Ульяшину: он  выступил с
сольным номером, в качестве
солиста оркестра и как  уча�
стник оркестра в группе ба�
лалаек.

Достойны  высоких похвал
все солисты, принявшие
участие в концерте: Серафи�
ма Курило (флейта) и Дарья
Смирнова  (фортепиано),
ДШИ № 2 им.С.С.Туликова;

Тимур Кулиев (домра),
ДШИ № 8; а также участни�
ки ансамблей: аккордеонис�
ты Давид Мигел � Давид
Саркисов и пианистки Лиза
Климова  – Катя Петруши�
на, ДШИ № 4; баянисты
Андрей Летунов – Алексей
Кошечкин и  трио гитарис�
тов «Элегия» (руководитель
Жанна Чайкина), ДШИ № 8.

В завершение концерта ху�
дожественный руководитель
Калужской областной филар�
монии Вадим Прикладовский
вручил на сцене благодар�
ственные письма  и цветы
преподавателям детских школ
искусств, подарившим нам
радость встречи с юными та�
лантами.

Надолго запомнится участ�
никам концерта праздничная
атмосфера, царившая в зале,
несмолкаемые аплодисмен�
ты, доказывающие востребо�
ванность их творчества. Такие
мероприятия создают стимул
для дальнейшей работы по
совершенствованию юными
артистами своего исполни�
тельского мастерства.

Концерт «Музыкальный
калейдоскоп» предоставил
возможность 179  юным ар�
тистам показать свои творчес�
кие успехи, достигнутые в
этом учебном году. Он про�
должался более двух часов.
Однако его временные рамки
не позволили включить в
программу выступления всех
достойных исполнителей,
обучающихся в городских
школах искусств. Состояв�
шийся концерт, по мнению
его организаторов � Калужс�
кой областной филармонии и
музыкального проекта «Та�
лант. Мастерство. Вдохнове�
ние», должен стать первым в
ряду подобных концертов,
представляющих широкой
публике творчество учащихся
детских школ искусств горо�
да Калуги.

   Наталья КУЗНЕЦОВА.
 Фото автора.

За свою 55�летнюю исто�
рию Сухиничская детская
школа искусств приобрела
славу далеко за пределами
своего района и Калужской
области. Ее выпускники
блистают своими талантами
на столичных сценах, препо�
дают в вузах и колледжах
культуры, побеждают на
престижных международных
и всероссийских конкурсах.

Пожалуй, наибольшее ко�
личество зрительских симпа�
тий и творческих побед зас�
лужил музыкальный спек�
такль «Одинокий странник»,
поставленный директором
Сухиничской детской школы
искусств Еленой Прошиной
на основе произведений из�
вестного норвежского ком�
позитора Эдварда Грига. В
числе прочих наград за этот
спектакль – гран�при Мос�
ковского фестиваля детских
театральных коллективов.
Следом за ним сухиничские
педагоги и их учащиеся под�
готовили еще один спектакль
на музыку Грига – «Осенняя
песнь». А недавно действую�
щая при школе музыкально�
театральная студия «Созву�
чие» завершила большую ра�
боту над спектаклем «Верую
в тебя, мое Отечество» на му�

зыку Михаила Глинки. Эта
постановка посвящена пред�
стоящему 200�летию войны
1812 года. В каждом музы�
кальном спектакле, подго�
товленном в школе искусств,
можно услышать не только
одаренных вокалистов и му�
зыкантов, но и увидеть дра�
матическое мастерство юных
актеров, оригинальные кос�
тюмы, изготовленные сила�
ми педагогов и родителей…

На днях на сцене районно�
го Дворца культуры состоял�
ся отчетный концерт Сухи�
ничской ДШИ, посвящен�
ный очередному выпуску. 26
учащихся народного, форте�
пианного, вокального, хоро�
вого и эстетического отделе�
ний получили свидетельства
об окончании школы ис�
кусств. Они выходили в этот
день на сцену и радовали
своим талантом родителей,
педагогов и многочисленных
зрителей. В числе выпускни�
ков вокального отделения
Трофим Терехов, дисконт,
обладающий уникальным
голосом, исполнил на кон�
церте песню о России. Дру�
гой выпускник Андрей Ле�
бедев показал зрителям ма�
стерство игры на классичес�
кой гитаре. А юная пианис�

тка Надежда Шевченко не
только блеснула своим ис�
полнительским талантом, но
и проявила себя на концер�
те в качестве конферансье.
Кстати, Надя – единствен�
ная выпускница Сухиничс�
кой ДШИ, которая решила
свою дальнейшую жизнь
связать с искусством, плани�
рует поступать в Калужский
музыкальный колледж.

«То, что крайне мало на�
ших выпускников связыва�
ют свою дальнейшую судьбу
с культурой и искусством,
объяснить довольно просто,
� говорит Елена Прошина, �
зарплата в нашей сфере,
увы, пока остается одной из
самых низких. А сельские

клубы по этой причине уже
давно столкнулись с дефи�
цитом профессиональных
кадров работников культу�
ры…»

Но, по признанию сухи�
ничских выпускников, кото�
рые по понятным причинам
выбирают себе будущие про�
фессии в сфере экономики,
права или бизнеса, творчес�
кие навыки, приобретенные
за годы обучения в школе ис�
кусств, обязательно приго�
дятся им в последующей жиз�
ни. Потому�то они сердечно
благодарили своих педагогов,
раскрывших им двери в мир
большого искусства.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

И может каждый год таланты
Калужская земля рождать
Очередной выпуск Сухиничской школы искусств подтверждает это

Выпускники Сухиничской ДШИ 2010 года.

Ликвидирован ещё один притон,
где наркотики изготавливали
из лекарственных препаратов

Народный коллектив
«Центр хореографического
воспитания «VIVA�DANCE»
и Калужский региональный
благотворительный фонд
«Возрождение» в Концерт�
ном зале областной филар�
монии провели уже ставшей
традиционной акцию «Все
лучшее – детям», посвящен�
ную Международному дню
защиты детей. На благотво�
рительный концерт популяр�
ного танцевального ансамб�
ля , гостем которого стала
заслуженная артистка Рос�
сии, певица Татьяна Овсиен�
ко, были приглашены воспи�
танники детских приютов,
школ�интернатов, детских
домов, участники младших
групп хореографических кол�
лективов Калуги и многие

ÀÊÖÈÈ

Главные
герои – дети
В областной филармонии прошёл
благотворительный концерт

другие. Концертный зал был
заполнен до отказа. Главны�
ми зрителями и участниками
концерта стали сами дети,
которые восторженно встре�
тили популярную певицу Та�
тьяну Овсиенко, исполнив�
шую «вживую» 14 своих хи�
тов. Такие песни, как «Наш
двор», «Звездное лето»,
«Школьная пора» и другие,
юные зрители исполняли
вместе со своим кумиром.

Татьяна Овсиенко дала ин�
тервью нашей газете, в кото�
ром рассказала о своем твор�
ческом пути, о будущем оте�
чественной эстрады. Интер�
вью с заслуженной артисткой
России читайте 11 июня в га�
зете «Весть�неделя».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Пенсионный фонд и ГИБДД
раздавали письма родителям

«Письма родителям» � название праздничной акции, приуро�
ченной к Дню защиты детей, которую провели пресс�службы ре�
гионального отделения Пенсионного фонда и отдела ГИБДД на
площади Победы в областном центре.

Малыши, школьники, учащиеся, принимая в свой адрес по�
здравления, получали письма, адресованные родителям, кото�
рые уже сегодня должны позаботиться о том, чтобы их дети были
застрахованы в системе обязательного пенсионного страхова�
ния. Кампанию по регистрации неработающего населения, в том
числе детей, начиная с рождения, Пенсионный фонд России на�
чал с 2010 года.

Мамам и папам, бабушкам и дедушкам специалисты пресс�
службы отделения Пенсионного фонда разъяснили, для чего их
чадам необходимо стать владельцами страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования. Например, для ле�
чения ребенка в другом регионе, а также для того, чтобы зарабо�
танные школьником деньги попадали на его индивидуальный счет,
который станет заделом для будущей пенсии.

В ходе общения некоторые школьники рассказали о том, что
хотят заработать во время летних каникул для того, чтобы нако�
пить себе на игровую приставку или мобильный телефон. В бли�
жайшее время они станут владельцами зеленых пластиковых карт
и уже начнут создавать свой будущий пенсионный капитал.

Татьяна Овсиенко в сопровождении «VIVAEDANCE».


