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Это только начало
Корейцы могут стать очень хорошими нашими партнёрами в самых разных  отраслях

Просто удивительно: какие бы
ни наступали времена и куда бы
ни вёл человечество научно!тех!
нический прогресс, людям свой!
ственно оставаться суеверными.
Даже в нашу информационную
эру мы любим обряды, которые,
правда, уже не имеют столь глу!
бокого, как в прошлом, сакраль!
ного смысла и больше напомина!
ют маленькое шоу, игру и развле!
чение, но всё же продолжают со!
провождать важные моменты на!
шей жизни.

Одним из таких новоявленных
и новомодных явлений стал об!
ряд оставления в день свадьбы
«замка любви». Сегодняшние мо!
лодожёны стараются не забыть
включить его в план свадебного
мероприятия и, по!видимому, се!
рьёзно считают, что если этого не
сделать, то сердцем любимого
сможет рано или поздно завла!
деть кто!то другой.

Окончание на 8
й стр.
Фото Александра ПАШИНА.

Об этом заявил в минувший
четверг чрезвычайный  и пол!
номочный посол Российской
Федерации в Республике Корея
Константин Внуков после по!
сещения размещенных на тер!
ритории области южно!корей!
ских предприятий.

Он прежде всего напомнил о
прошедшем в МИДе в начале
этой недели совещании послов
и постоянных представителей
России при международных
организациях.

! Перед нами выступил пре!
зидент Дмитрий Медведев, !
сказал посол, – поставивший
задачи, которые точно вписыва!
ются в канву сотрудничества
Калужской области с Республи!
кой Корея.

По его словам, южно!корей!
ские предприятия, которые уже
существуют в регионе, это
очень мощные и самые совре!
менные производства, такие
как «Самсунг!Электроникс»,
производящий телевизоры,
дисплеи и другие высокотехно!
логичные продукты.

! Это точно то, что, с моей

точки зрения, надо России, !
подчеркнул посол. – Мы увиде!
ли там телевизор 3Д объемного
изображения. Его уже с апреля

компания начала производить
в Калуге одновременно с вы!
пуском такой же продукции в
самой Корее.

Внуков встретился также с
руководством двух других изве!
стных южно!корейских компа!
ний, одна из которых занима!
ется производством широкого
спектра сладкой продукции, а
другая – сигарет.

Посол обратил также внима!
ние журналистов на важность
сотрудничества с такой передо!
вой страной, как Республика
Корея, входящая по своему
экономическому потенциалу в
десятку самых развитых госу!
дарств мира, в лице которой
калужане получают надежного
партнера, а также инвестиции
и новые рабочие места.

! Поездкой в Калугу я очень
доволен, поскольку своими гла!
зами посмотрел, как здесь раз!
виваются дела. – Мы будем
всячески содействовать этому
сотрудничеству. Более того, это
обретает особую значимость в
связи с тем, что в конце сен!
тября мы будем отмечать 20!ле!
тие установления дипломати!
ческих отношений между Рос!
сийской Федерацией и Респуб!
ликой Корея. В ноябре состо!

ится официальный визит пре!
зидента Дмитрия Медведева в
Сеул.

! В центре России вы пионе!
ры и, наверное, самые успеш!
ные в  сотрудничестве с Коре!
ей, с чем я и поздравляю руко!
водство вашей области и всех,
кто здесь живет, ! сказал по!
сол.

Что же касается других обла!
стей, в которых корейцы могут
быть нашими хорошими парт!
нерами, то это, как отметил по!
сол, строительство отелей, ка!
чественного жилья, а также
развитие фармацевтического
производства. В этих сферах
Калужской области, как гово!
рится, и карты в руки, посколь!
ку она, по словам Внукова, сто!
ит на передовых позициях со!
трудничества России с Южной
Кореей.

Сопровождал Константина
Внукова в его поездке по реги!
ону заместитель губернатора,
руководитель представитель!
ства Калужской области в Мос!
кве Владимир Потемкин.

Виктор ХОТЕЕВ.

Посол РФ в Республике Корея Константин Внуков
и заместитель губернатора области Владимир Потемкин
отвечают на вопросы журналистов.

Счастье на замке… и на ограде
ÏÐÎÁËÅÌÀ

Для
доказательства
собственной
любви и верности
калужане готовы
портить облик
памятника
истории
и культуры
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Об ограничении пребывания граждан
в лесах области

15 июля вступил в действие приказ министерства природных ресурсов
Калужской области, подписанный министром региона Олегом Разумовс*
ким «Об ограничении пребывания граждан в лесах Калужской области».

Последние дни на территории области установилась аномально жар*
кая и сухая погода, столбик термометра поднялся выше 30 градусов.

Управлению лесами министерства и руководителям лесничеств и лес*
хозов рекомендуется на период высокой пожарной опасности ограни*
чить посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств, кроме
тех, которые занимаются работой в лесах. Предписывается организо*
вать усиленное дежурство работников на пожароопасных участках леса,
а также на лесных участках, наиболее посещаемых населением, и ин*
формировать граждан о пожарной ситуации в лесах и принимаемых
мерах по охране лесов от возгорания.

Ограничение пребывания в лесах не распространяется на граждан,
род деятельности которых связан с работой в лесу, а также пребывани*
ем в местах, предоставленных для рекреационной деятельности.

Гражданам и юридическим лицам, которые являются пользователя*
ми лесных участков и имеющим производственные объекты в лесах на
территории Калужской области, в указанный период рекомендуется
обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности и
ограничить производство работ, связанных с применением открытого
огня.

Ограничение на посещение гражданами лесов и въезд в них транс*
портных средств будет действовать до окончания периода пожарной
опасности (изменения погодных условий).

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Занятость: ситуация на крупных
и средних предприятиях области

В июне этого года Калугастатом проведено обследование 600 круп*
ных и средних организаций отдельных видов экономической деятельно*
сти по вопросу неполной занятости и движения рабочей силы.

Численность списочного состава персонала обследованных органи*
заций на конец июня составила 119,1 тысячи человек, из них в режиме
неполного рабочего времени трудилось 4,9 тысячи человек. Числен*
ность работников, у которых в июне имелись случаи простоя, составила
674 человека.

В этом же месяце доля работников, находившихся (по своему пись*
менному заявлению) в отпусках без сохранения заработной платы, со*
ставила 4,2 процента от списочной численности.

По сведениям обследованных организаций, за указанный период на
работу было принято 3689 человек. Выбыло по различным причинам 4,4
тысячи человек, из которых 61,8 процента – уволившиеся по собствен*
ному желанию, 6,8 процента – по соглашению сторон, 3,3 процента – в
связи с сокращением численности персонала.

Число вакантных рабочих мест, по сведениям обследованных органи*
заций, на конец мая составляло 2,7 тысячи. И последнее. В июле наме*
чены к высвобождению 116 человек.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Прощать, терпеть и уступать
пожелали в День семьи, любви и верности молодым парам пары со стажем

Фотоконкурс «Семейный альбом»
С 1 июля по 15 сентября текущего года в области проходит региональ*

ный этап всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом».
Главные темы конкурса – «65*летие Победы в Великой Отечественной

войне» и Год учителя.
Цель конкурса * привлечение внимания к значимости роли семьи в

укреплении стабильности общества и государства, выявление юных та*
лантов в области фотографии и фотоискусства, а также продвижение
жанра семейной фотографии, популяризация семейных трудовых тради*
ций, пропаганда героического прошлого нашей Родины.

Основные номинации фотоконкурса * семейный фоторепортаж, се*
мейный портрет, трудовая династия «Призвание – учитель», семейные
фотохроники Великой Отечественной войны, День Победы в нашей се*
мье, юный фотограф (возраст участников * от 8 до 16 лет).

Итоги регионального этапа фотоконкурса будут подведены до 1 октяб*
ря текущего года. Работы победителей регионального конкурса будут
представлены на второй межрегиональный этап, который будет прохо*
дить с 1 по 20 октября 2010 года.

Положение о проведении фотоконкурса размещено на сайте област*
ной администрации www.admoblkaluga.ru  /органы власти /министерство
культуры области. Дополнительную информацию можно получить в реги*
ональном министерстве культуры по телефону: 71 92 65.

Министерство культуры области.

Мы уже писали о том, что 8
июля в областной администра!
ции состоялся торжественный
приём губернатором и его суп!
ругой супружеских пар облас!
ти, проживших в счастливом
браке 25 и более лет и достой!
но воспитавших детей. Торже!
ство было посвящено Дню се!
мьи, любви и верности, учреж!
денному в честь святых благо!
верных князей Муромских Пет!
ра и Февронии, Чудотворцев,
почитаемых в России  покрови!
телей семьи и брака.

На прием были приглашены
50 супружеских пар из муници!
пальных образований области.
Каждая из семейных пар напи!
сала открытку в форме ромаш!
ки, символическую «ромашку
счастья» с пожеланиями и на!
путствиями для новых молодых
семей. Хотите знать, что же же!
лают молодым те, кто уже в се!
мейной жизни, образно говоря,
съел со своим спутником жиз!
ни пуд соли?

Самые частые слова, которые
можно было прочесть на от!
крытках, конечно же, любовь и
счастье. Супруги Кобяковы из
города Малоярославца (их се!
мейный стаж 25 лет) даже по
этому поводу сочинили стихи:

Любви, задора, обожанья,
Заботы нежной и вниманья.
Что б в вашей жизни

ни случилось,
Вы себе скажите веселей,
Как всегда в народе говорилось:
«Выше нос и духом не робей!»
Помните – лучше падать но


сом, но не духом.
Замечательные слова! А гос!

ти из Мещовска, супруги Кос!
совы, пожелали молодым влюб!
лённым кроме любви, согласия,
добра и уважения еще и вот это:

«Пусть в вашем доме будет яр

кое солнце, а дом наполнен детс

кими голосами!» Это написала
супруга, а супруг Виктор Алек!
сеевич не удержался от восхи!
щения своей женой и на каж!
дом лепестке ромашки написал:
«Ты лучшая! Всегда любимая!
Крепко любимая! Самая
самая!
Необыкновенная, красивая!»
Многие ли могут так сказать о
своей жене через 42 (!) года се!
мейной жизни?

Иван Моисеевич Сотник из
Калуги – ветеран «семейного
дела» (только представьте ! его
стаж на этом поприще 66 лет!).
Сразу видно, что этот человек
благодарен жизни за всё,  его
слова были таковы: «Сердечное
спасибо всем молодым! Желаю
здоровья!» Как вы знаете, «спа!
сибо» ! это пожелание, чтобы
Бог спас. Что может быть цен!
нее этого?

«Умейте уступать друг другу,
не причинять боль и слышать би

ение сердца своей второй поло

винки». Не правда ли, очень
тонкое пожелание? Сразу вид!
но, что написал его человек
внимательный, возвышенный,
нежный.

Хороших заработков, своего
жилья, успехов в работе, надеж!

ных друзей, материальных благ,
уютного дома желали тоже. Но
все!таки, как ни странно, в наш
приземлённый век материаль!
ное было не главным. Всё!таки
любовь и радость – такие вещи,
которые за деньги не купишь.
Многие написали о терпении.
Казалось бы, вот уж не очень
радостное пожелание, требую!
щее душевной работы, ущемле!
ния своих собственных интере!
сов. Но вот, оказывается, у кого
нет терпения, тот и счастья не
получит сполна: так всё в жиз!
ни переплетено и взаимосвяза!
но. Супруга Цикунова из села
Барятино уточнила: «Говорят,
муж 
 голова, а жена 
 шея, куда
повернет, туда и голова повер

нётся. Но в семейной жизни без
умения прощать, терпеть и ус

тупать не обойтись».

«Не тянуть одеяло на себя! !
советуют муж и жена Воропае!
вы из Думиничского района. !
Полезнее во всём искать комп

ромисс». Что это за штука такая
– компромисс? А вот поживи!
те вместе с любимым челове!
ком годочков 27, узнаете: хоро!
шая это штука.

Супруги Павленко из Киро!
ва (семейный стаж 41 год) не
забыли о мирном небе над го!

ловой. Пусть это непременно
исполнится! Слышите, моло!
дые?

И, пожалуй, самое необычное
пожелание написал Анатолий
Артамонов, губернатор области
(семейный стаж 37 лет): «Же

лаю, чтобы в день своей золотой
свадьбы ваши внуки желали вам
ещё долгих лет совместной жиз

ни». Вот это да! Думаете, такое

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Районы разные,
проблемы те же
А главная – наполняемость бюджетов

ÊÑÒÀÒÈ

Каков КПД комиссий?
Думается, если бы не активная работа межведомственной комиссии

при губернаторе области, если бы работодатели не опасались быть выз*
ванными на ее «ковер», ситуация с задолженностью по уплате налогов,
выплате зарплаты в регионе могла быть гораздо хуже.

Сегодня мы наблюдаем сокращение просроченной задолженности по
выдаче средств на заработную плату. Вот данные, которые предоставил
Калугастат. Просроченная задолженность по зарплате в крупных и сред*
них организациях наблюдаемых видов экономической деятельности по
состоянию на 11 июля составила 16 миллионов 803 тысячи рублей и
уменьшилась по сравнению с 11 июня на 3 миллиона 356 тысяч. Заметнее
всего (более чем на 5,5 миллиона рублей) задолженность снизилась в
секторе обрабатывающих производств, а в строительном комплексе,
наоборот, возросла.

Как бы то ни было, для аналогичных комиссий, созданных в муниципаль*
ных образованиях, есть обширный фронт работ. Разве можно смириться с
тем, что третья часть всей просроченной задолженности по зарплате,
существующей сейчас в регионе, падает на Малоярославецкий район?

Собственно, задача сбора на!
логов – компетенция налого!
вых органов. Но и главам адми!
нистраций районов и сельских
поселений это не дает покоя.
Им же платить зарплату бюд!
жетникам, заниматься благоус!
тройством поселений, а самое
главное – пополнять налогооб!
лагаемую базу, привлекать на
свою территорию инвесторов,
новые производства.

На заседание комиссии при
губернаторе области по укреп!
лению финансовой дисциплины
15 июля были приглашены на
сей раз не должники, а главы ад!
министраций Мосальского,
Ферзиковского, Барятинского
районов, которые возглавляют
аналогичные комиссии на мес!
тах. Районы сельскохозяйствен!
ные, налогооблагаемая база –
земля, имущество, налоги на до!
ходы физических лиц – работ!
ников предприятий, налоги с
предпринимателей, плата за
аренду земельных участков. Все
крутится вокруг земли. Пригла!
шения на комиссию Павел Сус!
лов, Алексей Никитенко и Свет!
лана Рудоман удостоились пото!
му, как я понял из слов Влади!
мира Блинова – руководителя
Управления ФНС России по
Калужской области,  что пока!
затели собираемости налогов в

их районах значительно ниже
остальных.

Наверное, не так важно,
сколько заседаний комиссий
прошло в том или другом райо!
не. Где всего семь, где 27. Ва!
жен результат. Районными ад!
министрациями наработан
опыт общения с налогоплатель!
щиками. В городе ли, на селе
ли это подворный обход насе!
ленных пунктов специалистами
администраций. Земля, имуще!
ство на виду, транспорт – еще
одна статья пополнения бюд!
жета. Начали эту работу давно.
Казалось бы, все уже подсчита!

но и пересчитано не раз. Но пе!
ремены происходят постоянно.
Кто!то переехал, кто!то продал
землю, дом, а покупатель их не
зарегистрировал. Некоторые
купили землю, даже зарегист!
рировались в районе, но живут
в Москве – их налоговым орга!
нам не достать. Бомбят долж!
ников предписаниями – они на
них ноль внимания.

В целом областная комиссия
одобрила работу своих пригла!
шенных коллег из районов, но
выдала и немало претензий, со!
ветов.

Виктор МАТРОСОВ.

невозможно? А почему бы нам
не поверить в чудеса? Такая
вера делает нашу жизнь похо!
жей на сказку. А главное, что
при таком пожелании так и хо!
чется улыбнуться, так и хочет!
ся жить дальше и дольше!

«Верности лебединой!» хотят
для вас супруги Федюковы из
Калуги. И все желают вам, бу!
дущие новобрачные, здоровых,
крепких, желанных детей! «Бе

регите, цените и уважайте друг
друга, и ветер времени не пога

сит вашу любовь и не разрушит
вашу мечту и дружбу!»

Мне кажется, что эти поже!
лания надо вывесить на стенах
ЗАГСа, чтобы молодые знали:
счастливая семейная жизнь
возможна. Только выращивай!
те цветок любви с заботой и
вниманием. И все у вас полу!
чится.

Анна ВОСТРЕЦОВА.
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Пятиборье спасателей тре!
бует от участников великолеп!
ной физической подготовки,
отработанных до автоматизма
специальных навыков, изряд!
ных теоретических знаний.
Спортсмены из 17 областей
ЦФО соревновались в силе и
выносливости, рисковали на
этапе промышленного альпи!
низма,  выявляли лучших в
оказании помощи при ДТП,
отрабатывали действия при
пожарах, в условиях завалов,
при аварии на опасных хими!
ческих объектах, проводили
подводные поисковые, техни!
ческие и аварийно!спасатель!
ные работы. В калужской  ко!
манде, как и в других,  было
8 человек, работники пожар!
но!спасательной службы  об!
ластного МЧС: Алексей Тру!
щенков,  капитан команды,
Сергей  Гусев, Максим Бука!
нов, Артем Сафонов, Алексей
Скоробогатов, Юрий Мищен!

Поздравляем!

Êàëóæñêèå ñïàñàòåëè
âîøëè â ïÿò¸ðêó ëó÷øèõ

В Ярославской области прошли
VI региональные соревнования по пятиборью
спасателей поисково*спасательных формиро*
ваний Центрального федерального округа.

В конце июня в Ярославской области прошли
XV межрегиональные соревнования «Школа бе*
зопасности» и XIII межрегиональные  соревнова*
ния среди команд полевых лагерей «Юный спаса*
тель».

Соревнования «Школа безопасности» проходи*
ли в двух возрастных группах – младшей (возраст
участников 13*14 лет) и старшей (14*16 лет). Нашу
область представляли команды средней школы
№ 10 г. Калуги (младшая группа) и школы № 1
поселка Полотняный Завод (старшая группа).

В соревнованиях «Юный спасатель»  принима*
ла участие сборная команда города Людиново.
Участники жили в полевых условиях.

Состязания включали этапы: общая физичес*
кая подготовка, соревнования по пожарно*при*
кладному спорту, «маршрут выживания», корот*
кая полоса препятствий, работа на акватории и
поисково*спасательная работа в природных ус*
ловиях.

Калужские школьники показали хорошие ре*
зультаты:  в соревнованиях «Юный спасатель» лю*
диновская команда заняла второе общекоманд*
ное место среди всех команд Центрального
регионального центра.  По итогам соревнований
«Школа безопасности»  команда школы №10 г.

ко,  Юрий Изюмов,  Андрей
Клочков.

Каждый этап представлял со!
бой умело разыгранное судьями
стихийное бедствие: то незадач!
ливые туристы, а точнее, их му!
ляжи ! малайчики, заберутся
куда не надо, то случится земле!
трясение, выброс ядовитых газов
и массовое ДТП. Одним словом,
будни спасателей в концентри!
рованном виде, приправленные
щепоткой азарта и хорошенько
сдобренные штрафами от судей.

Соперничество было очень
острым, и по результатам со!
ревнований наша команда за!
няла пятое место, немного ус!
тупив представителям Ярослав!
ской, Владимирской и Орловс!
кой областей.

Одновременно со взрослыми
командами соревновались и
студенты. Калужская команда
студентов!спасателей тоже
вошла в пятерку лучших, заняв
пятое место.

Калуги заняла пятое место, а команда школы №1
Полотняного Завода *  двенадцатое. За свои ста*
рания ребята получили памятные призы: спаль*
ные мешки, походные столики и стулья и даже
палатку. Многие уже изъявили желание представ*
лять область на соревнованиях в 2011 году.

Íå îòñòàëè îò âçðîñëûõ

Со всемирно известным иссле*
дователем океанских глубин
согласен водолаз, спасатель
3*го класса поисково*спаса*
тельного подразделения обла*
стного водно*спасательного
отряда Андрей Клочков.

«После первого «полета» с аквалан!
гом я уже больше никогда не летал во
сне», ! говорил Кусто.  Свое первое
погружение, а произошло это на Бай!
кале, Андрей вспоминает как нечто
удивительное. Хотя полетом его на!
звать было сложно ! тяжелый  водо!

лазный костюм:   железный шлем,
груз, тяжелые ботинки. И все же он
убежден:

! Тот, кто хоть раз летал, будет по!
стоянно смотреть в небо.  Кто погру!
жался – на воду. Она притягивает не
менее сильно.

Он научился плавать на юге, куда
еще мальчишкой ездил отдыхать из
родного Мурманска.

! У нас Баренцево море очень соле!
ное и очень холодное. Зашел по пояс
– можно считать, что искупался, ! улы!
бается Андрей.

Профессию водолаза  получил, ког!
да служил в армии,  в  морских частях

К  20�летию МЧС России

Æàê Èâ Êóñòî áûë ïðàâ
внутренних войск на северном Байка!
ле.  Здесь готовили  специалистов во!
долазного дела для охраны важных го!
сударственных объектов. Юноши по!
ступали сюда только по собственному
желанию, но отбор был очень серьез!
ный.  На вопрос, что самое сложное в
профессии водолаза, он отвечает так:

! Необходима серьезная психологи!
ческая подготовка. Вода ! чуждая нам
стихия. На человека влияют разные
факторы: холод, отсутствие видимости,
давление. В таких условиях находить!
ся, а тем более работать без самообла!
дания нельзя.

Окончание на 2
й стр.
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У обычного человека в голове
не укладывается – как на пепе!
лище по каким!то головешкам,
оплавившимся проводам, ос!
колкам стекла и т.д. можно ус!
тановить причину пожара. Для
дознавателей Госпожнадзора
(ГПН) это привычная работа.
Им  многое скажут цвет огня,
дыма,  запах. От трех до десяти
суток отводит законодательство
знатокам из ГПН на то, чтобы
«поймать за хвост красного пе!
туха» ! установить причину по!
жара, определить, есть или нет
признаки состава преступления,
и принять процессуальное ре!
шение.  Терпения, внимания и
понимания требует эта работа.

Наш собеседник, начальник
отделения административной
практики и дознания УГПН ГУ
МЧС России по Калужской об!
ласти Александр Трифонов
пришел работать в дознание лет
15 назад после окончания Ива!
новского пожарно!техническо!
го училища. Выбор был не слу!
чайным. Повлиял пример дво!
юродных братьев, которые  уже
служили в пожарной охране.

! Вот что интересно: весь наш
выпуск 1995 года, насколько я
знаю от сокурсников,  пошел в
дознаватели.  Хотя этой дис!
циплине уделялся один семестр
на третьем курсе. Все то, что я
сейчас знаю, я приобрел на
практике. Когда пришел  рабо!
тать  в пожарную часть №40 в
Кирове,  мне дали должность
дознавателя, две толстые книж!
ки УК и УПК, печатную ма!
шинку «Москва», тогда компь!
ютеров еще не было. Дневал и
ночевал в прокуратуре и ОВД, !
вспоминает он.

Первое дело, которым при!
шлось заниматься начинающе!
му дознавателю, было дело о
поджоге. Гражданин поджег
среди бела дня строение сосе!
дей. В содеянном сознался. От!
быв наказание, этот человек
пытался совершить еще один
поджог. Видимо, страдал пиро!
манией.

! Меня, молодого лейтенан!
та,  учили опытные сотрудни!
ки прокуратуры, ОВД. Устанав!
ливая причину пожара, говори!
ли они,   определи для себя:
есть технические факторы, а
есть человеческие. Техника –
это электрика, печи, газовое
оборудование, все,  что не за!
висит от человека,  плюс при!
родные катаклизмы.  От чело!
века зависят ! неосторожное
обращение с огнем и умышлен!

тия. Пришли к выводу, что имел
место поджог. Я вызвал опера!
тивную группу, мы стали рас!
следовать дело в комплексе, !
продолжает Александр Юрье!
вич.  ! В гараже у предприни!
мателя находился товар, в том
числе фисташки. Злоумышлен!
ники совершили кражу ночью,
затем подожгли гараж. Когда
шли с места преступления,  луз!
гали фисташки. По этому следу
мы пришли в их квартиру и на!
шли там похищенный товар.

Еще практика показала, что
помимо внимания к деталям,
ответственности, соблюдения
законов дознавателю требуется
знание психологии людей. Все
разные ! и с каждым необходи!
мо найти общий язык. А потер!
певших бывает по 20!30 чело!
век, каждого нужно допросить.

Его отделение сегодня – это
управленческая структура,  осу!
ществляющая  надзор за подраз!
делениями в районах, а  также
обучение дознавателей. В каж!

тир в этом доме. Общий ущерб
составил более миллиона руб!
лей. Человек был привлечен к
уголовной ответственности. Су!
дом назначено наказание в виде
2,5 лет исправительных работ с
отчислением 5 процентов еже!
месячно в доход государства.

! Сочувствуем пострадавшим,
которым этот человек сейчас,
увы, не может возместить при!
чиненный ущерб, ! говорит
Александр Трифонов. – Глав!
ное управление МЧС России по
Калужской области в каждом
подобном случае работает с му!
ниципальными образованиями,
чтобы помочь погорельцам.
Если в России введут обязатель!
ное пожарное страхование, то,
возможно,  оно повысит уро!
вень пожарной безопасности.
Но это дело будущего.

По мнению  Александра Три!
фонова, причины пожаров за
последнее время не измени!
лись: неисправные отопление,
электрика, неосторожное обра!
щение граждан с огнем, поджо!
ги. Однако   участились случаи
технических причин пожаров на
автотранспорте – утечка топли!
ва на раскаленный коллектор,
короткое замыкание электро!
проводки. Это происходит и в
новых автомобилях. Бытует
мнение, что причиной может
быть плохое качество топлива.
А вот природные причины –
молнии и т.д.  редкость. Хотя
были в его практике и случаи
самовозгорания стогов сена, и
возгорания при попадании мол!
нии.

– Подъезжаем и видим !   при
сильном ливне полыхает сарай,
дровник горит сверху донизу.
Молния ударила туда на глазах
у хозяйки, ! рассказал он.

Но специалисты убеждены,
что человеку  по силам  защи!
титься от пожара, а не полагать!
ся на его величество случай.

! Один гражданин из так на!
зываемой  группы риска ис!
пользовал самодельный элект!
ронагревательный прибор с от!
крытой спиралью.  Я предуп!
реждал его о том, что делать
этого нельзя, в нетрезвом виде
можно упасть на него и полу!
чить ожоги. И он,  кивая голо!
вой, расписывается за инструк!
таж. А чрез три часа мужчина
оказался в больнице – упал на
обогреватель и получил ожоги.
Я приехал его опрашивать. Че!
ловек сам творец своего счастья
или несчастья, ! считает наш
собеседник.

К 20�летию МЧС России

Çíàòîêè èç ÃÏÍ: íè êîïîòü,
íè ïåïåë íå ñêðîþò èñòèíó

ные действия.  Дознаватель не
может, прибыв на пожар, рас!
сматривать только одну сторо!
ну, ! рассказывает Александр
Трифонов.  ! Он должен отра!
батывать все версии. Была ли
проводка в доме, каково ее со!
стояние, что было в аппаратах
защиты, калиброванные или
некалиброванные плавкие
вставки. При возникновении
короткого замыкания «жучки»
не обесточивают сеть, и пожар
распространяется мгновенно,
как по бикфордову шнуру. Да!
лее отопление. Осматриваем
печь, опрашиваем  потерпев!
ших: топилась печь, не топи!
лась, чем топилась, сколько
времени, был ли притопочный
лист и т.д. Смотрим,   в каком
положении заслонка, дверца,
есть ли противопожарная раз!
делка  в перекрытии, трещины
в трубе.  Подтверждением
умышленных  действий может
быть  наличие на месте пожара
нескольких не связанных меж!
ду собой очагов. Усмотрев при!
знаки поджога,  дознаватель
вызывает экспертно!кримина!
листическую лабораторию. У
них  есть специальный автомо!
биль, где имеются необходи!
мые инструменты. Могут даже
марку топлива определить. По
всем уголовным делам обяза!
тельно проводится пожарно!
техническая экспертиза, кото!
рая является частью доказа!
тельной базы в суде.

На практике  дознаватель
Трифонов убедился, что в этой
работе мелочей не бывает.
Взять, к примеру, шелуху от
фисташек. Мусор. А он однаж!
ды помог раскрыть непростое
уголовное дело.

! Самые сложные дела – это
расследование поджогов, совер!
шенных в ночное время с целью
сокрытия какого!либо преступ!
ления. Выехали на пожар. Го!
рело несколько гаражных бок!
сов. Когда все было потушено,
спросили пожарных, где были
взломаны замки до их прибы!

дом районе есть сотрудники,
наделенные правами по осуще!
ствлению дознания.  Александр
Трифонов  выезжает на самые
крупные, сложные пожары, на
объекты соцзащиты с массовым
пребыванием людей.

Одно из значительных уголов!
ных дел, которым занимались
дознаватели,  о неосторожном
обращении с огнем.  Подозре!
ваемый,  будучи в нетрезвом со!
стоянии, закурил в постели.
Произошел пожар у него в квар!
тире, затем огонь распростра!
нился и уничтожил еще 8 квар!

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Но пришло время возвращаться на
«гражданку», и Андрей  приехал к ро!
дителям в Калугу. Они перебрались
сюда из  Мурманска.  Очень хотел
продолжать работать по водолазному
делу. В Калуге узнал, что есть такая
возможность, и  в 2007 году пришел в
областной поисково!спасательный от!
ряд, в который и входит формирова!
ние по поиску и спасению людей на
воде.

! Здесь я продолжаю обучение. Пе!
реквалифицировался из  военного во!
долаза в гражданского. Освоил разные
виды технических и спасательных ра!
бот. Уже могу руководить водолазны!
ми спусками, ! рассказал он.

В «пресноводной» Калуге  морской
человек чувствует себя комфортно.  Но
выезжать приходится по всей области.

Сейчас в водно!спасательном отряде
существуют три водолазных подразде!
ления: одно в Людинове и две в Калу!
ге. У каждого свой участок. А вот боль!
шинство наших водоемов на Байкал
мало похожи !  мутные, грязные.

! Чего только не приходится подни!
мать со дна! Старые автомобили, за!
топленные лодки, много битого стек!
ла – отходы цивилизации. Самые гряз!
ные для погружений места ! озера,
пруды, водохранилища, ! поделился
Андрей. ! Хорошо работает клуб дай!
веров !  они очищают некоторые водо!
емы. Нас  приглашают очищать пля!
жи, проводить технические работы.
Недавно  чистили пляж в Тарусе. Все!
го водолазами нашего отряда обследо!
вано и очищено 27 акваторий пляжей
и других мест массового отдыха. Но
одним из самых запомнившихся был
случай, когда пришлось спасать из по!

лыньи мальчика.  Ребенок  не постра!
дал.

Приходится водолазам также зани!
маться подъемом  утонувших. Нынеш!
нее  лето принесло, к сожалению, мно!
го такой работы.  По мнению Андрея
Клочкова, преодолевать психологичес!
кий барьер в таких случаях помогает
осознание необходимости твоего дела.

Очень  важны для  водолаза надеж!
ные товарищи.  В одиночку он ничего
не может сделать. Должны быть ква!
лифицированные руководитель спус!
ков, руководитель работ, страхующий
и обеспечивающий водолазы.

! У нас очень хороший коллектив, !
подтвердил Андрей.

И вот что интересно: отдыхать наш
герой  также предпочитает у воды. Он
верен своей стихии,  даже на выход!
ных и в отпуске.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Александр Трифонов.

Работа дознавателя на пожаре.
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«Âåëèêà ñèëà
îãíÿ»…

Научившись добывать и ис!
пользовать огонь в быту, чело!
веческое общество стало уверен!
но идти по пути цивилизации.
Но обуздать стихию не так!то
просто – стоит огню вырваться
на свободу, как он может натво!
рить много бед. Сохранилось не!
мало описаний опустошитель!
ных пожаров в Калуге в XVIII
веке: «В 1754 году лето было
весьма сухое и жаркое. Июля в 27
день около половины дня взошло
небольшое облако над градом, из
которого менее минуты капали
дождевые капли, редкие и весьма
крупные, и в то время слышен был
один удар, а спустя несколько
минут после того загорелось близ
старого кузнечного ряду, бывше

го неподалеку от рядов и кружеч

ного двора, что близ церкви Илии

Пророка, в Жорином переулке у
черепичного заводика Кушинни

кова… И, хотя до того времени
стояла погода тихая, но в сие
время восстала преужасная буря
с порывистым ветром, который
беспрестанно переменялся, при

чем и жестокий ветер, поднялась
ужасная пыль. И как народ бро

сился гасить пожар, но в то вре

мя вихрем подхватывало голо

вешки с горящим пламенем и ме

тало в отдаленныя места горо

да, так что вдруг местах в деся

ти загоралось, и пожар сделался
усильнейшим образом и общим,
поелику строение было тесное и
большая часть улиц была дере

вом, а лето было сухое. И народ
оробел и бросился каждый к сво

ему дому спасать имение, жену
и детей. Пожар продолжался не
более трех часов, в сие время сго

рело известных до 80 человек, 14
церквей, до 1200 домов, все ряды

до основания»; «… в 1758 году был
пожар, и сгорело две церкви... и
обывательских домов до трехсот.
В 1760 и 1761 годах в бывшие по

жары погорело до трехсот обы

вательских домов»; «...1791 год,
июнь 15, был пожар, сгорел дом
Рыбникова, велика сила огня, и
были мы в страхе».

Причиной пожаров были не
только грозы, но и неосторож!
ное обращение с огнем населе!
ния. При скученности деревян!
ных застроек, когда избы были
крыты соломой, а к ним примы!
кали надворные постройки с се!
новалами, хватало даже искры,
чтобы огонь превратил в пепел
целые улицы и городские квар!
талы. Противостоять стихии
можно было только всем миром.
И первоначально так и было.
Люди сбегались к месту пожа!
ра, прихватив багры, крючья,
ухваты, грабли, топоры. Потом

явка на пожар стала повиннос!
тью для населения, а затем по!
степенно пришли к необходи!
мости создания пожарных ко!
манд.

Âîëüíûå
îáùåñòâà

В Калужской губернии во вто!
рой половине XIX века пожар!
ные команды существовали в
Калуге и 10 уездных центрах. А
к началу ХХ века стали органи!
зовываться Вольные пожарные
общества и дружины. Их учре!
дители должны были получить
разрешение у губернатора,
представить свой устав. Как
правило, общество осуществля!
ло контроль за соблюдением
жителями пожарных и строи!
тельных правил, его члены уча!
ствовали в тушении пожаров,
помогали нуждающимся, поте!

рявшим трудоспособность. Об!
щество имело право обзавестись
собственным капиталом, иму!
ществом, знаменем, печатью,
пожарной командой. Оно со!
стояло из почетных и действи!
тельных членов, охотников и
жертвователей. Кстати, «охот!
ники» ! это смельчаки, которые
безвозмездно участвовали в ту!
шении пожаров.

Первое ВПО в г. Калуге было
открыто 9 августа 1898 г., еще
ранее оно появилось в Боровс!
ке. К 1917 г. в губернии дей!
ствовало 16 Вольных пожарных
обществ и в 26 селениях – дру!
жин. Скорее всего, причиной их
возникновения была стеснен!
ность в средствах городских
бюджетов, для которых содер!
жание пожарных команд было
довольно накладным.

Диана СЕМЯНИЩЕВА.
Окончание следует.

50�летию ВДПО

«Áëèæíåìó - çàùèòà» -
äåâèç ïîæàðíûõ-äîáðîâîëüöåâ

Продолжение.  Начало
в № 1 от 16 января, № 2

от 20 февраля, № 3 от 20
марта, № 4 от 17 апреля, № 6

от 19 июня.

Летопись катастроф
×Ñ – ñ äðåâíîñòè
äî ñîâðåìåííîñòè

Отметил 75!летие Георгий
Иванович НАРБУТ. Начав ра!
боту в Государственной инс!
пекции по маломерным судам
в 1991 году, в 1993!м Георгий
Иванович возглавил ее. Про!
работав в организации почти
15 лет, в 2007 году он ушел на
пенсию. В день своего юбилея
Георгий Иванович рассказал о
становлении ГИМС:

«Когда я пришел в органи!
зацию  в 1991 году, инспекции
как таковой еще не существо!
вало. В декабре 1992 года по!
явилась ГИМС, которая нахо!
дилась в министерстве при!
родных ресурсов, пока в авгу!
сте 2003 года не вошла в со!
став МЧС России. В ГИМС
входили спасательные стан!
ции, водолазная служба, инс!
пекция. Штат тогда был 150
человек. В ее структуру входи!
ли 16 спасательных подразде!
лений, 10 спасательных стан!
ций, маневрово!поисковая
группа… На соревнованиях
различного уровня калужская
команда ГИМС всегда занима!
ла только призовые места.

Начинали с разбитого поме!
щения, судов не было, одна
лодка, и та без мотора. Посте!
пенно наша служба развива!
лась: приобретались катера,
лодки, моторы. Финансовую
помощь нам оказывали облас!
тная администрация, мини!
стерство природных ресурсов,

в ведении которого ГИМС
тогда состояла. Наша водолаз!
ная служба была одной из луч!
ших в Центральном регионе.
В период моей работы в
ГИМС было подготовлено 80
водолазов, многие из которых
являются первоклассными
специалистами».

Сегодня Георгий Иванович
трудится в клубе «Бриганти!
на», в котором действует класс
по подготовке судоводителей.
За 4 года он подготовил около
1000 человек.

До сих пор к нему обраща!
ются по различным вопросам.
Георгий Иванович никогда ни
в чем не отказывает, обстоя!
тельно отвечает на каждый
вопрос, дает необходимые
консультации.

Во время работы он сотруд!
ничал со многими коллегами
из других областей. И сейчас
не утратил связи с ними. Они
до сих пор общаются, перезва!
ниваются, даже приезжают
друг к другу в гости.

В день юбилея коллеги из
Государственной инспекции
по маломерным судам пришли
поздравить Георгия Иванови!
ча, пожелать юбиляру долгих
лет жизни и успехов в люби!
мом деле.

Мы присоединяемся к по!
здравлениям и желаем юбиля!
ру крепкого здоровья, бодро!
сти духа и оптимизма.

ХХ век принес новые испы!
тания Калужскому краю. Годы
революции сопровождались ог!
ромным количеством различ!
ных эпидемий и катастрофичес!
ким голодом.  В период Вели!
кой Отечественной войны 1941!
1945 годов область  длительное
время находилась под гнетом
фашистских оккупантов.

Страшнейшая авария на Чер!
нобыльской атомной станции
также черным крылом задела
нашу землю.

1914 г. Пожар случился на
Жиздринском обозном заводе.
При этом выгорела вся улица.

1921 г. В годы тяжелейшего
голода, начавшейся эпидемии в
губернии произошел целый ряд
пожаров. Для погорельцев Лев!
Толстовской волости и села
Тихонова Пустынь управлени!
ем детского комитета открыта
детская столовая на 150 чело!
век – отделение центральной
детской столовой в Калуге.48

1932 г. В августе в Жиздре
произошел сильный пожар в

здании райисполкома. В ре!
зультате сгорело 275 домов.
Поджог совершил секретарь
райисполкома, стремясь
скрыть свои преступные дела.

1941 ' 1945 гг. Великая Оте!
чественная война стоит на осо!
бом месте в череде  катастроф,
затронувших Калужскую об!
ласть за долгие годы её суще!
ствования.

Боевые действия на террито!
рии Калужской области нача!
лись 2 октября 1941 года и за!
кончились 17 сентября 1943
года. Ожесточенные бои про!
должались 715 дней. Во второй
половине октября была окку!
пирована вся территория обла!
сти.

Калужская область образова!
на 5 июля 1944 года. Во время
оккупации территории  некото!
рые из её районов относились
к другим областям.

11 октября Калуга подверг!
лась артобстрелу, 12 октября
49!я армия была вынуждена ос!
тавить город. В Калуге окку!
панты находились 79 дней. Об!
щая сумма убытков, причинен!
ных городу, – 286 млн.руб.

23 месяца находилось в ок!
купированной зоне Людиново,
22 месяца – Жиздра. За пери!

од оккупации почти полнос!
тью уничтожены Юхнов, Ме!
дынь, Барятино, Жиздра, Ду!
миничи, Хвастовичи, Спас!
Деменск, Мещовск, Мосальск,
Малоярославец, Боровск, Су!
хиничи. Сотни тысяч людей
остались без крова, воды, све!
та, одежды, продовольствия.
Общие потери промышленно!
сти области за оккупационный
период превысили 500 млн.
руб.

В Калуге в ноябре!декабре
1941 года гитлеровцы замучи!
ли  и расстреляли более 1000
советских граждан.

В Калужской области убито
и замучено в годы оккупации
более 20 тыс. человек, угнано
в Германию около 300000 жи!
телей.

В Людиновском районе за!
мучено более 300 человек, в
Жиздринском – более  700
чел., в Куйбышевском – более
1000,  в Спас!Деменском –
около 3000, в Кировском –
400 жителей. Угнано из Спас!
Деменского  района  20000
чел . ,  из И зноско вско го  –
12000,  из Людиновского  –
150 0 0 ,  из Д уминичского  –
8000 жителей.

Продолжение следует.

Юбилеи
Ñåìü ôóòîâ
ïîä êèëåì!

Разбитая немецкая техника на станционных путях Малоярославца. Осень 1941 года.
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Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем

номере от 19 июня
По горизонтали: 1. Ток. 3. Пожар.

5. Гидрант. 6. Противогаз. 7. Вода.
8. Ожог. 9. Каска. 10. Огонь. 11. Ко!
стер. 12. Пирология. 13. Бинт. 14.
Дерево. 15. Курение. 17. Хлопушка.
18. Лес. 19. Верховой. 20. Насос. 21.
Купина. 22. Огниво. 23. Пепел.

По вертикали: 1. Телефон. 2. Кра!
ги. 4. Низовой. 16. Песок.

воспитанников, в 2003 году по
инициативе директора детского
дома Марины Сухоруковой   был
создан творческий коллектив

«Скворушка». Руководителем
назначена музыкальный работ!
ник Алла Нефедова, человек
творческий, неравнодушный.

Дружина юных пожарных
«Прометей» создана в средней
школе № 12 г. Сухиничи три
года назад. Участие в фестивале
«Таланты и поклонники» стало
для ребят доброй традицией.
Второй год подряд побеждает в
нем агитбригада «Прометее!
вец». А как известно, одержать
победу легче, чем её удержать.
Потому участники агитбригады
вместе со своими руководителя!
ми постоянно совершенствуют
актерское мастерство.

Руководителей ребят можно
назвать фанатами своего дела.
Общее руководство осуществля!
ет заместитель директора по
воспитательной работе Зенфи!
ра Ершова, художественным ру!
ководителем и постоянным ав!
тором сценариев является учи!
тель начальных классов Нина
Лаврова, за музыкальное офор!
мление отвечает педагог!орга!
низатор Елена Минхарисова,
танцы ставит учитель физичес!
кой культуры и ОБЖ Наталья
Загоруйко.

Агитбригада «Прометеевец» !
частый гость в школах и дош!

кольных учреждениях города.
Ребята помнят, ради чего при!
шли в ДЮП – пропагандиро!
вать  и формировать культуру
пожаробезопасного поведения в
различных нестандартных ситу!
ациях, как у своих сверстников,
так и у малышей.

Не забыта и работа с родите!
лями.

! Они наши первые помощни!
ки, ! говорит Нина Лаврова. ! С
ними проводятся родительские
собрания и беседы. ДЮПовцы
выступают с инсценировками,
изготавливают памятки проти!
вопожарной безопасности, кото!
рые распространяются среди на!
селения микрорайона и города.

Застрельщиками многих ме!
роприятий по пожарной безо!
пасности, проводимых в школе,
их организаторами и ведущими
становятся «прометеевцы» и их
руководители.

Звучит сигнал тревоги. Это
пожарная тревога ! учебная.
Эвакуация учащихся прошла
правильно, как учили, за мини!
мальное время. Такие профи!
лактические мероприятия про!

водятся в школе часто с участи!
ем представителей пожарной
части.   День пожарной безопас!
ности – это не только учения,
но и праздник. Также  прово!
дятся беседы, КВНы юных по!

Наша смена

Коллектив «Скворушка»  ГОУ
«Кировский детский дом» !
призер фестиваля «Таланты и
поклонники» 2010 года.

Создание безопасных условий
проживания в детском доме – это
одна из  основных задач, кото!
рая стоит перед администрацией
и коллективом. Здесь ведется
большая работа по воспитанию
культуры безопасного поведения,
оформлен уголок пожарной бе!
зопасности, воспитанники уча!
ствуют в конкурсах рисунков по
противопожарной тематике:
«Огонь – друг и враг человека»,
«Чрезвычайные ситуации глаза!
ми детей» и др. Теме безопасно!
сти посвящены воспитательные
часы, устные журналы.

Чтобы придать этой работе
импульс, вовлечь в нее больше

×åìó ó÷èò «Ïðîìåòåé»

жарных, обучающие игры, вик!
торины, соревнования, на уро!
ках ОБЖ ! тестирования, разбор
ситуационных задач. Учащиеся
начальной школы, даже перво!
классники, знают первичные

средства пожаротушения. Осо!
бенно любят они участвовать в
конкурсах рисунков и плакатов
на противопожарную тематику.

Радует и то, что в дружину
приходит и совсем юное попол!
нение. Если до сего времени
здесь занимались учащиеся 5!8
классов, то в этом учебном году
изъявили желание заниматься и
первоклассники, которые охот!
но изучают азы безопасного по!
ведения в различных  чрезвы!
чайных ситуациях, «Азбуку по!
жарного». Они знают уже значе!
ние таких слов, как брандспойт,
гидрант, рукав, огнетушитель,
знают номера телефонов экст!
ренных служб и многое другое.
Именно малыши прекрасно вы!
ступили на фестивале «Таланты
и поклонники» с инсценировкой
«Про курильщика медведя».

«Мы учимся спасать себя и
товарищей, учим этому других:
своих друзей, родителей, род!
ственников», ! с гордостью го!
ворят члены ДЮП «Прометей».

Материал предоставлен МОУ
«Средняя школа №12»

г.Сухиничи.

«Ñêâîðóøêà» - ïòàõà îòâåòñòâåííàÿ
Коллективом «Скворушка» ве!
дется пропаганда культуры безо!
пасности жизнедеятельности че!
рез творческие дела и агитаци!
онные мероприятия. В этом году
наш «Скворушка» занял II мес!
то на районном и областном фе!
стивале творчества юных «Та!
ланты и поклонники». Была
представлена музыкальная сказ!
ка «Кошкин дом».

Также коллектив ежегодно
принимает участие  в районных
и областных фестивалях и смот!
рах!конкурсах: «Жемчужинки
детства», «Весенняя лазурь»,
«Две звезды», «Мы – дети Галак!
тики», «Край родной, навек лю!
бимый», «Мисс 8 Марта» и др.

Ребята получили множество
дипломов и грамот за свои по!
беды. «Скворушки» выступают с

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и соци*

ально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

KOО ВДПО сегодня:
� более 600 членов
� квалифицированные мастера
� 8 районных отделений
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения пожарной безопасности

калужан
� входит в объединение саморегулируемых организаций и имеет до�

пуск СРО
� единственная организация, выполняющая все виды противопожар�

ных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на подклю*

чение газа;
перезарядка и продажа всех видов огнетушителей, знаков ПБ и других

средств пожаротушения;
монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер  сопротивления изоля*

ции электропроводки;
обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожарной безопас*

ности;
профилактика пожаров среди населения области.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности, желающих вступить

в ряды Общероссийской общественной организации ВДПО, просим обращаться
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 74*34*80, 74*52*72, 74*32*11 (склад).

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное образование или
опыт работы в области пожарной безопасности.

Боровск (48438) 4@42@71; Кондрово (48434) 3@25@94;
Киров (48456) 5@35@62; Козельск (48442) 2@41@64;

Людиново (48444) 6@23@91; Думиничи (48447) 9@19@85;
Таруса (48435)2@51@18.

концертными программами пе!
ред гостями города Кирова, ино!
странными делегациями, спон!
сорами из Москвы. Тепло встре!
чают их дошкольники из детско!
го сада «Буратино» г. Кирова.

Бурные аплодисменты в знак
благодарности  за концертную
программу  получил наш кол!
лектив «Скворушка» в психонев!
рологическом диспансере «На!
горное» и психоневрологичес!
ком интернате «Ёлочка». В ка!
нун 65!летия Победы в гости к
воспитанникам  были приглаше!
ны ветераны Великой Отече!
ственной войны, и для них зву!
чала музыкальная композиция
«За этот мир платили мы в боях».

Нина ПУХТЕЕВА,
воспитатель ГОУ «Кировский

детский дом».

Найдите на картинках
12 различий.
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Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÍÀËÈÒÈÊÈ, ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÑÎ ÑÌÈ È ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß:

1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 6 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
7 ëåò.

2. Íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-2. Íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-2. Íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-2. Íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-2. Íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
5 ëåò.

3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöè-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöè-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöè-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöè-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöè-
îííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-îííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-îííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-îííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-îííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
5 ëåò.

4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è
èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
4 ëåò.

5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ
ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
4 ëåò.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀ-
ÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß:

1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.«ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 6 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
7 ëåò.

2. Íà÷àëüíèê îòäåëà äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðî-2. Íà÷àëüíèê îòäåëà äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðî-2. Íà÷àëüíèê îòäåëà äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðî-2. Íà÷àëüíèê îòäåëà äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðî-2. Íà÷àëüíèê îòäåëà äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðî-
ëÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-ëÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-ëÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-ëÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-ëÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé – ãëàâíàÿ.æíîñòåé – ãëàâíàÿ.æíîñòåé – ãëàâíàÿ.æíîñòåé – ãëàâíàÿ.æíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
5 ëåò.

3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è
êîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàêîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàêîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàêîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàêîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
5 ëåò.

4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
êîìèòåòîâ è êîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöè-êîìèòåòîâ è êîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöè-êîìèòåòîâ è êîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöè-êîìèòåòîâ è êîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöè-êîìèòåòîâ è êîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöè-
àëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.àëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.àëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.àëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.àëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
4 ëåò.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ:
1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðó-

êîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âûñøàÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 6 ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 7 ëåò.

2. Íà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëà – äîëæíîñòü2. Íà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëà – äîëæíîñòü2. Íà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëà – äîëæíîñòü2. Íà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëà – äîëæíîñòü2. Íà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëà – äîëæíîñòü

îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-
íàÿ.íàÿ.íàÿ.íàÿ.íàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
5 ëåò.

3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîëæíîñòü3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîëæíîñòü3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîëæíîñòü3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîëæíîñòü3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîëæíîñòü
îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-
íàÿ.íàÿ.íàÿ.íàÿ.íàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîë-4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîë-4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîë-4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîë-4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîë-
æíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåéæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåéæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåéæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåéæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé
– âåäóùàÿ.– âåäóùàÿ.– âåäóùàÿ.– âåäóùàÿ.– âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè:

– îáëàäàòü çíàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

– ÿâëÿòüñÿ îïûòíûì ïîëüçîâàòåëåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé;

– óìåíèå ðàáîòàòü ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
– óìåíèå âåñòè äåëîâûå ïåðåãîâîðû.
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

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

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

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

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

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó)

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

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ;

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

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

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ, ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ 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
îðãàíèçàöèè;

- 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 çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ
íèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â
íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâà-
æèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ
ïðèåìå.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â 15.00 ÷àñ. 15 ñåíòÿáðÿ
2010 ã.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 10.00 ÷àñ.
19 èþëÿ 2010 ã., îêîí÷àíèå - â 18.00 ÷àñ. 19 àâãóñòà 2010 ã., êàá.432.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòà-
ðûé Òîðã, 2, òåë. 53-13-81, ôàêñ: 59-15-63,

e-mail: demidova@adm.kaluga.ru
Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðà-

íèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ íà ñàéòå: www.parliament.kaluga.ru

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîéìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîéìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîéìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîéìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé

è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíûõ âûï-
ëàò óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è ìåæáþä-
æåòíûõ îòíîøåíèé (âåäóùàÿ  ãðóïïà äîëæíîñòåé, êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû»).

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòàì:
îáðàçîâàíèå — âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) - íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò;

äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ïðîõîæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû; íîðìàòèâíóþ ïðàâîâóþ áàçó, ðåãóëèðóþùóþ äåÿòåëüíîñòü
â îáëàñòè îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ;  ïî-
ðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé äîêóìåíòàöèåé; óìåíèå  ðàáî-
òàòü ñ ïðîãðàììíûì ïàêåòîì  «Microsoft Office»; ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ ðàáîòà â MS Excel.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî

ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

3) ðåçþìå;
4) êîïèþ ïàñïîðòà  (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ

ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
5) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-

äàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ïðåòåíäåíòà;
6) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à

òàêæå ïî æåëàíèþ ïðåòåíäåíòà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáà-
ìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

7) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà
¹001-ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ î çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì,
÷òî ïðåòåíäåíò íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåíòà ñóäèìîñòè.

* - ñïðàâêà î  äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé  ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû

* - ñïðàâêà î  äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷å-
íèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ïî 14.08.2010 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 311, ñ 14-00 äî 16-00 ÷. â
ðàáî÷èå äíè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Ïðåòåíäåíòàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, î äàòå,

ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëå-
íèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðì-
ëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà ïðåòåíäåíòó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 719-107; 719-103.

Семейные хроники:
без шанса на выживание

20*летнему людиновцу предъявлено обвинение в
умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, по*
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4
ст.111 УК РФ).

В середине июня мать подозреваемого пожаловалась
ему на то, что сожитель ее избил. Сын решил разоб*
раться с обидчиком: он пришел в его дом и так проучил
мужчину, что тот через несколько дней умер в больнице.

Как сообщает пресс*служба регионального След*
ственного управления СКП, молодой человек находится
под подпиской о невыезде. Людиновский межрайонный
следственный отдел устанавливает все обстоятельства
происшедшего.

Приложение «кулачных» сил стало причиной другой
семейной трагедии, произошедшей уже в Калуге. 40*
летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, неоднок*
ратно избивал 70*летнего сожителя своей матери. Ког*
да это произошло в очередной раз, дебошира забрали
в медвытрезвитель. Утром он вернулся и лег спать,  а
пожилой мужчина свел счеты со своим обидчиком, на*
неся ему несколько ударов ножом в шею и грудь.

Подозреваемый в убийстве заключен под стражу.
Следственный отдел по г. Калуге СУ СКП расследует
это уголовное дело.

С такими инстинктами жить
лучше в джунглях

Жертвой изнасилования чуть было не стала 13*летняя
девочка.

По версии следствия, которой делится с нами стар*
ший референт отдела процессуального контроля реги*
онального СУ СКП Тимур Керимов, днем 11 июля около
одного из частных домов в п. Думиничи 24*летний ме*
стный житель силой отвел девочку в ближайший кустар*
ник и повалил на землю. На счастье ребенка, крики о
помощи услышала женщина из ближайшего дома, она
вышла на балкон.

Злоумышленник поневоле отказался от своих наме*
рений, однако ответить за свои действия ему все*таки
придется: возбуждено уголовное дело за покушение на
изнасилование потерпевшей, не достигшей 14*летнего
возраста.

Подозреваемый находится под стражей. Предвари*
тельное расследование проводит Сухиничский межрай*
онный следственный отдел СУ СКП.

Наркопритоны — неотъемлемая
часть наркорынка, отдельная «от!
расль» наркобизнеса. В них проис!
ходит изготовление, потребление и
продажа наркотиков, обсуждаются
будущие сделки, вовлекается в нар!
команию молодежь. Не говоря уже
о том, что наркопритоны нарушают
спокойствие граждан, являются рас!
садниками СПИДа и гепатитов.

Д. приехал в наш регион на зара!
ботки из Белоруссии. В Калуге он
снял комнату, в которой вскоре обо!
сновалась З. Однако молодых людей
объединили не возвышенные чув!
ства, а наркозависимость. Они не
имели определённого места работы,
следовательно, покупать ежеднев!
ную дозу зелья на честно заработан!
ные возможность отсутствовала.
Парочка нашла выход из положе!

ния: самостоятельно изготавливать
наркотики, а затем их сбывать.
Мало того, в «бизнес!проект» они
включили дополнительную «услугу»
! создание условий в своём жилище
для потребления наркозависимыми
изготовленной отравы, то есть со!
знательно превратили комнату в
грязный наркопритон.

«Бизнесмены» распределили меж!
ду собой роли: Д. взял на себя обя!
занность поиска и приобретения ин!
гредиентов (маковой соломы, замас!
кированной в кондитерском маке,
наркосодержащих лекарств) для пос!
ледующего изготовления дезоморфи!
на, ацетилированного опия, эфедри!
на, а также контроль над деятельнос!
тью своей партнерши, главной зада!
чей которой стало беспрекословное
выполнение распоряжений сожителя.

Не забыли наркохимики и о конспи!
рации, условившись, что подбором
лиц, которым они разрешат употреб!
лять наркотики в притоне, будут за!
ниматься совместно.

Как только злачное место стало
функционировать, в гости к кварти!
рантам потянулись «коллеги по цеху»,
один только внешний вид которых
вызывал опасения жильцов дома. В
подъезде появилось большое количе!
ство использованных шприцов. Со!
седи круглосуточно задыхались от
ядовитых испарений, которые сопут!
ствуют изготовлению наркотиков.

Натерпевшись от такого соседства,
люди воспользовались телефоном до'
верия управления наркоконтроля –
50'48'00. В сжатые сроки наркопо!
лицейские сумели собрать доказа!
тельную базу, которая была необхо!
дима для задержания предприимчи!
вой пары, а также их клиентов.

В ходе следствия было установле!
но, что женщина слишком рьяно
выполняла указания своего патро!
на, в результате чего у неё оказалось
установленных фактов преступной
деятельности больше, чем у него.

Калужский районный суд Калужс!
кой области назначил наказание З. в
виде пяти лет лишения свободы, а Д.
! четыре года шесть месяцев. Своё на!
казание они будут отбывать в испра!
вительной колонии общего режима.

По сообщению группы информации
и общественных связей УФСКН

России по Калужской области.

Нехорошая квартира
Ликвидирован очередной наркопритон

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÐÈÌÈÍÀË



Газета зарегистриро*
вана в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь).
Регистрационный
номер – Т*0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит 5 раз в
неделю.
Тираж 7461 экз.

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

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику – в 19.00,
фактически – в 19.00.
Заказ 1896.

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

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

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

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

17 èþëÿ 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 261 (6592)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest!news.ru

ÑÏÎÐÒ

В свободную неделю футболисты занимались делом
   Положение команд
   Состояние на 13
е июля

И О В Н П М

   1. «Авангард» Подольск 13 28 9 1 3 25!12
   2. «Металлург!Оскол»
       Старый Оскол 13 28 9 1 3 25!17
   3. «Торпедо» Москва 13 25 8 1 4 27!14
   4. «Витязь» Подольск 13 24 7 3 3 26!17
   5. «Губкин» Губкин 13 22 6 4 3 26!18
   6. «Звезда» Рязань 13 21 6 3 4 19!17
   7. «Сатурн!2»
      Московская обл. 13 20 6 2 5 20!18
   8. «Зенит» Пенза 13 20 4 8 1 23!18
   9. «Факел» Воронеж 13 18 5 3 5 19!16
   10. «Локомотив» Лиски 13 17 4 5 4 13!14
   11. «Калуга» Калуга 12 16 4 4 4 7!10
   12. «Металлург» Липецк 12 15 5 0 7 14!22
   13. «Русичи» Орел 13 11 2 5 6 18!20
   14. «Спартак» Тамбов 13 11 2 5 6 12!17
   15. «Знамя Труда»
        Орехово!Зуево 13 7 2 1 10 16!28
   16. «Ника» Москва 13 2 0 2 11 4!36

13 июля ФК «Калуга» вынужден
был пропустить матч 13 тура, по*
скольку его соперник «Металлург»
(Липецк) был занят выступлением в
Кубке России.

Другие команды зоны «Центр» 13
июля сыграли так: «Русичи» (Орел)
– «Авангард» (Подольск) – 0:2, «Ви*
тязь» (Подольск) – «Спартак» (Там*
бов) – 2:1, «Факел» (Воронеж) – «Ло*
комотив» (Лиски) – 0:0, «Губкин» *
«Зенит» (Пенза) – 2:2, «Металлург *
Оскол» (Старый Оскол) – «Знамя
Труда» (Орехово*Зуево) – 4:2,
«Звезда» (Рязань) – «Ника» (Моск*
ва) – 3:0.

Неожиданные каникулы ФК «Ка*
луга» использовал эффективно,
проведя два тренировочных матча
со своим дублем «Калугой*2». Пер*
вую встречу старшие товарищи про*
играли – 0:1, во второй взяли верх –
1:0.

Пропущенный матч с «Метал*
лургом» состоится в Калуге 22
июля, а до этого, 19 июля, наша
команда сыграет на выезде с «Са*
турном*2».

Счастье на замке…
и на ограде

Окончание.
Начало на 1
й стр.

У «замочного» обряда, конеч!
но же, есть исторические кор!
ни: в старые времена молодо!
жёны, выходя в день свадьбы из
дома, оставляли на пороге уве!
систый амбарный замок, кото!
рый кто!то запирал на ключ.
Ключ выбрасывали, а замок,
ставший символом семейного
счастья и верности, хранили
всю жизнь.

Однако у нынешней тради!
ции явно другие формы. Замок
теперь принято навечно зак!
реплять на ограде моста, а
ключ выбрасывать с этого же
моста в реку, канал или овраг.
В своём новом виде традиция
пришла из Италии, где появи!
лась в начале 1990!х годов, пос!
ле выхода в свет романа Феде!
рико Моччa «Три метра над не!
бом», герои которого поступа!
ли именно так. В Риме на пе!
рилах и фонарях моста Понте
Мильвио над Тибром до недав!
него времени теснились десят!
ки тысяч «замков любви».

Обряд, считают современни!
ки, оригинален, молодёжь от
него в восторге. Вот только нет
ли у этого священнодейства об!
ратной стороны, превращаю!
щей интересную традицию в
проблему общественного ха!
рактера? Оказывается, есть. И
в Риме с ней столкнулись рань!
ше других: под тяжестью метал!
лических «символов любви»
рухнул один из фонарных стол!
бов. Перепуганные городские
власти были вынуждены в эк!
стренном порядке принять
решение об освобождении мо!
ста.

В Калуге, безусловно, уступа!
ющей по количеству жителей
Вечному городу, вряд ли в бли!
жайшем будущем произойдёт
что!то подобное, однако это
вовсе не означает, что «замки
любви» не создают проблем  у
нас.

На уникальном памятнике
архитектуры конца XVIII века !
шедевре Петра Никитина Ка!
менном мосту ! ещё не закон!
чены реставрационные работы,
чугунная балюстрада – один из
главных декоративных элемен!

тов ! ещё не приобрела свой
окончательный вид, а уже буд!
то грибы после дождя появля!
ются на ней разномастные
«символы любви и верности».

Историческую оправу моста,
как вериги, обвивают металли!
ческие цепи, увенчанные запо!
рами в виде красных сердечек
и золотых чемоданчиков, ам!
барных гигантов и миниатюр!
ных замочков!парочек. Надпи!
си и гравировки сообщают нам
имена молодожёнов, чьё долгое
семейное счастье теперь оли!
цетворяет уже через пару не!
дель ржавеющий замок.

На фоне всемирно известно!
го памятника маленькие семей!
ные реликвии, пусть, несом!
ненно, и дорогие чьему!то сер!
дцу, но нескромно выставлен!
ные на всеобщее обозрение,
смотрятся убого и даже кощун!
ственно. Кроме того, в нашей
суровой действительности они
и сами становятся объектом ко!
щунства, поводом для всевоз!
можного рода вандализма, по!
лем для демонстрации невежда!
ми своей ограниченности. Раз!
глядывая на мосту весь этот
«пояс верности», я вдруг заме!
тила, что «доброжелатели» уже
«наградили» одну из пар выра!
жением, отражающем на нашем
«краснобайном» нецензурном
языке мужское и женское на!
чала.  Ну, кому такое  понра!
вится?  И как подобное предот!
вратить, ведь не уследишь за
каждым прохожим?

Оказывается, под «узы Гиме!
нея» калужане приспособили
не только мост. Балюстраду
смотровой площадки парка
культуры и отдыха постигла та
же участь. На эту проблему об!
ратила внимание  губернатора
во время недавнего осмотра
главой региона реконструируе!
мого парка исполняющий обя!
занности городского головы
Калуги Ирина Евдокимова:
«Нужно что!то придумать, что!
бы на этом месте молодожёны
не стремились оставлять зам!
ки». Данный призыв вовсе не
означает, что должен последо!
вать запрет на полюбившуюся
традицию. Просто ей, и тут
Анатолий Артамонов и Ирина

Евдокимова сошлись во мне!
нии, должно быть отведено со!
ответствующее место.

Бесспорно одно: на памятни!
ках архитектуры, на декоратив!
ных оградах, имеющих истори!
ческую и культурную ценность,
не должно быть ничего лишне!
го, инородного, нарушающего
художественную гармонию.

Примером решения пробле!
мы может служить наша столи!
ца, где на Лужковом мосту, ве!
дущем к Третьяковской гале!
рее,  уже несколько лет «растёт»
специальный лес из «замоч!
ных» деревьев.

А в Италии, породившей тра!
дицию, за несанкционирован!
ное вывешивание замков взи!
мается штраф в размере пяти!
десяти евро. По крайней мере
так делается во Флоренции, где
влюбленные оставляют напо!
минание о своём союзе на мос!
ту Понте Веччио через реку
Арно. В переводе на рубли пол!
сотни евро ! две тысячи. Для
кого!то, может быть, и немно!
го, но раскошеливаться на
штрафы, едва начав семейную
жизнь, примета скорее плохая,
чем хорошая.

Калужским молодожёнам,
равно как и жителям других го!
родов области, где подобная
традиция прижилась,  думаю,
стоит пожелать  чувства вкуса
и меры, уважения к эстетике и
истории города, в котором они
собираются строить своё буду!
щее. Ну а если городские влас!
ти в скором времени введут со!
ответствующие правила и сан!
кции в отношении «замочной»
истории ! то и гражданского
повиновения. Кто знает, может
быть, специально оборудован!
ная зона в районе Каменного
моста или в парке культуры и
отдыха станет куда более удоб!
ным и подходящим местом обе!
щания вечной любви.

В заключение хочется ска!
зать молодым: главное ! лю!
бите друг друга и помните, что
секрет семейного счастья не в
заветном ключике, брошен!
ном навеки вечные в овраг, а
в щедрости духа и мудрости
души.

Наталия ЛИВАНОВА.

16 июля 2010 года ушел из
жизни Александр Васильевич
Дерягин.

Губернатор и Правитель!
ство Калужской области вы!
ражают глубокие и искрен!
ние соболезнования родным
и близким Александра Васи!
льевича Дерягина в связи с
его кончиной. Сегодня мы
скорбим о невосполнимой
утрате. Александр Василье!
вич навсегда останется в на!
ших сердцах и умах как на!
стоящий гражданин, патриот
России и своей малой роди!
ны, талантливый руководи!
тель, человек поразительной
работоспособности, высокой
ответственности, целеуст!
ремленности и преданности
своему делу.

Александр Васильевич ро!
дился 19 февраля 1941 года в
деревне Чуркинская Виле!
годского района Архангельс!
кой области.

Окончив Уральский госу!
дарственный университет и
аспирантуру, он в 1969 году
начал свою трудовую дея!
тельность младшим научным
сотрудником лаборатории
ферромагнетизма Института
физики металлов Академии
наук СССР. Темой его науч!
ных исследований стала фи!
зика магнитных явлений и
разработка новых материалов
на основе редкоземельных и
урановых соединений.

В 1971 году Александр Ва!
сильевич стал кандидатом
ф и з и к о ! м а т е м а т и ч е с к и х
наук, а в 1982 году ему была
присуждена докторская сте!
пень. С 1982 по 1984 год он
заведовал кафедрой общей
физики физического факуль!
тета Уральского государ!
ственного университета, в
1991 году стал членом!кор!
респондентом Российской
академии наук по отделению
общей физики и астрономии.
Он является автором более
200 научных работ и 30 па!
тентов.

В 1990 году Александр Ва!
сильевич был избран народ!
ным депутатом РСФСР, в
1991 году – возглавил коми!
тет по науке и народному об!
разованию Верховного Сове!
та Российской Федерации.

С 1991 по 1996 год Алек!
сандр Васильевич Дерягин
являлся главой администра!
ции Калужской области.
Возглавляя регион в самый

Александр Васильевич
ДЕРЯГИН

сложный период новейшей
истории нашей страны, он
прилагал большие усилия к
развитию его экономики и
социальной сферы, последо!
вательно отстаивал интересы
жителей Калужской земли,
способствовал сохранению
на ней стабильности и граж!
данского согласия.

В 1996!1998 годах Алек!
сандр Васильевич занимал
должность председателя со!
вета директоров ОАО «Элек!
тросвязь», а с января 1997
года являлся бессменным
президентом «Калужского
научного центра», немало
сделав на этом посту для раз!
вития научных исследований
и поддержки ученых, работа!
ющих в нашем регионе.

За большой вклад в отече!
ственную науку Александр Ва!
сильевич удостоен Государ!
ственной премии СССР. Его
административная деятель!
ность также отмечена многи!
ми наградами. В их числе ! два
ордена Святого князя Дании!
ла Московского II степени,
благодарность Президента
РФ, нагрудный знак «За муже!
ство и любовь к Отечеству».

Решая сложные государ!
ственные задачи, Александр
Васильевич оставался дос!
тупным, чутким и отзывчи!
вым человеком, которого
уважали многие тысячи жи!
телей области. Он любил Ка!
лужскую землю, понимал и
ценил людей, живущих на
ней, работал с полной отда!
чей сил во благо региона.

Губернатор
Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Правительство
Калужской области.

Прощание с покойным состоится 19 июля с 11 до 13 ча

сов в концертном зале Калужского областного музыкаль

ного училища имени С.И.Танеева (ул.Баженова, 1).

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Открытие 234*го театрального
сезона – октябрь 2010 г.

С 1 по 10 октября  IV фестиваль
«Старейшие театры России в Калуге»

Касса театра начинает работу в августе
С 1 августа справки по телефонам:

 57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.
До встречи в новом сезоне!

Мы вас любим и ждем!


