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Кругом клады,
а люди не рады
В Калуге, испытывающей дефицит площадей для строительства
жилья, на самом деле много участков, поросших бурьяном.
Но тронуть их «не моги», ибо название им $ «земля$кубышка»

Около 18 часов в воскре$
сенье в Людинове хлынул
хотя и кратковременный, но
долгожданный дождь. При$
нёс его неожиданно нале$
тевший на город шквалис$
тый ветер. Правда, пронес$
ся он полосой, и больше

ÑÒÈÕÈß

Какой большой ветер
напал на наш город…
В Людинове от шквалистого ветра вновь пострадал парк

всего вновь пострадал от
него городской парк.

Минувшим летом ураган
почти полностью уничтожил
здесь липовую аллею, обо$
рвал электрические провода,
повалил столбы. В этом году
с корнем вырвано несколь$

ко деревьев, разрушена часть
ограды. Погода внесла свои
коррективы в обустройство
парка.

Дело в том, что сейчас
здесь проходят большие бла$
гоустроительные работы: ук$
ладывается плитка, будет ус$

ÑÏÎÐÒ

Летящие
по волнам

тановлено около 100 лавочек
и 60 фонарей, обустроена
детская площадка, высажены
молодые деревца. Работники
ДК им. Гогиберидзе во главе
с директором П. Белявцевым
сразу же приступили к лик$
видации последствий урага$
на в парке, хотя без специ$
альной техники им не обой$
тись.

Пострадало от урагана и
самое любимое место отдыха
горожан $ набережная озера
Ломпадь. Здесь также вырва$
ны с корнем деревья, особен$
но жаль раскидистую иву, в
тени которой от зноя часто
прятались отдыхающие. На
жилом доме по улице Карла
Либкнехта с крыши сорвано
более 10 листов шифера, раз$
биты фонари на уникальных
декоративных столбах.

Всего по городу пострада$
ло 40 деревьев, в частном
секторе некоторые из них
упали на крыши домов. На
два дня без света в районе
остались 17 деревень, а во$
дозабор и хлебокомбинат
были переведены на авто$
номные источники энерго$
снабжения.

Надо сказать, что комму$
нальные службы оперативно,
с самого утра, приступили к
ликвидации последствий ура$
гана. К счастью, все обошлось
без человеческих жертв.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Марины ЧЕРНОВОЙ.

Гладь Яченского водохранили$
ща вот уже два дня прочерчива$
ется следами от мощных катеров,
за которыми, держась за тросы,
мчатся по волне спортсмены$
вейкбордисты. О том, какие го$
ловокружительные сальто и про$
чие пируэты они выполняют,
даже говорить не буду: это надо
видеть. Кстати, организаторы
приглашают калужан в эти дни
прийти к воде и насладиться эф$
фектным спортивным зрелищем,
а заодно разнообразными развле$
кательными программами.

Во вторник прошли квалифи$
кационные соревнования в груп$
пах вейкбордистов до 15 и до 18
лет, а сегодня, в среду, у них фи$
налы (с 12 до 16 часов). В 18 ча$
сов – «малое награждение» учас$
тников первенства.

30 июля в 14.30 начнется цере$
мония открытия чемпионата Рос$
сии. В этот же день пройдет ква$
лификация в группах «Masters» и
«Open». Финальные соревнова$
ния в этих группах назначены на
субботу, 31$е, с 12 до 17 часов.

Следует добавить, что все эти
дни, по 31 июля включительно, в
районе набережной Яченского
водохранилища  состоятся раз$
влекательные программы для
зрителей и участников соревно$
ваний.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

В Калуге
началось
первенство
России по
вейкбордингу,
а 30 июля здесь
же стартует
чемпионат
страны

Марина КИСЕЛЕВА
Эта молодая симпатичная женщина )
доктор медицинских наук. Она возглав)
ляет отделение новых медицинских
технологий в Медицинском радиологи)
ческом научном центре РАМН в Обнинс)
ке.
По итогам конкурса «Человек года)
2009» она стала победителем в номина)
ции «медицина». Марина Викторовна
была выдвинута на соискание этого
почетного звания за разработку и
внедрение уникальной программы по
сохранению репродуктивной функции у
молодых женщин, больных раком.

Подробности о новой технологии лечения
читайте на 2�й стр. в материале
«Знаковое признание радиологов».

16 июля в «Вести» была
опубликована заметка «Жиз$
дра просит воды». В ней го$
ворилось, что из$за обруше$
ния одной из трех городских
артезианских скважин в го$
роде начались перебои с во$
дой. Глава администрации
Жиздринского района Гри$
горий Павлов сообщил тог$
да, что в районном бюджете
на будущий год предполага$
ется заложить миллион руб$
лей на сооружение третьей
скважины.

Ждать еще год? Районная
власть, естественно, лишь
при крайней нужде могла
пойти на это. Все было сде$
лано, чтобы найти выход из
создавшегося положения.
Средства, пусть и заемные,
нашли, и на днях бригада
«Калугагеологии» приступи$
ла к бурению новой скважи$
ны.

На публикацию в «Вести»
откликнулись руководители
критиковавшегося в заметке
за отписки Калужского фи$
лиала Росводоканала. Ди$
ректор по филиалам А.Кар$
тузов и генеральный дирек$
тор В.Казанцев пишут:
«Алексей Золотин цитирует
письмо… Андрея Леонидовича
Картузова, направленное в
адрес главы администрации
МР «Жиздринский район»
Г.В.Павлова. Однако… неиз�
вестно, по какой причине
была опущена вторая часть
письма, в которой предлага�

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

Жиздра
будет с водой
Здесь приступили к бурению
третьей скважины

ется выход из сложившейся
ситуации. А именно: «Одним
из вариантов решения финан�
сового вопроса является со�
здание на территории муни�
ципального образования инве�
стиционной программы.

Для начала ее реализации
вам необходимо подгото�
вить техническое задание с
указанием потенциальных
застройщиков на ближай�
шее  время  и  возможные
объемы финансирования из
бюджета».

Могу повторить слова ав$
торов этого письма: «Неиз$
вестно, по какой причине…
вторая  часть  письма»
Г.Павлову в источнике, по$
ступившем в редакцию, от$
сутствует. Думается, поже$
лания в адрес Г.Павлова
жиздринская райадминист$
рация примет к сведению.
Но важнее то, что работы
по нормализации водо$
снабжения в Жиздре уже
начались.

Алексей ЗОЛОТИН.
Р.S. На прошедшем вчера

брифинге губернатор области
Анатолий Артамонов подверг
резкой критике работу ООО
«Росводоканал», подтвердив
свое решение (см. «Весть» за
27 июля) о досрочном прекра�
щении с ним хозяйственных
отношений и передаче полно�
мочий по водоснабжению ре�
гиона госпредприятию «Калу�
гаоблводоканал».

А.З.

Об этом шел разговор на
прошедшем  вчера совеща$
нии губернатора с членами
правительства области. В ре$
гионе принята долгосрочная
целевая программа «Жилье
для профессионалов на 2010
– 2014 годы». О её реализа$
ции доложил присутствую$
щим заместитель губернато$
ра Владимир Абраменков. По
его словам, в настоящее вре$
мя ведется строительство об$
щежития для сотрудников
завода «Фольксваген» в Ка$
луге на улице Суворова.
Предполагается возвести два
корпуса с общим количе$
ством комнат 153. Кроме

Работа без жилья
как фронт без тыла
Строительство общежитий для персонала новых предприятий $
важнейшее условие развития промышленности региона

этого, проект предусматрива$
ет размещение там столовой
и помещений для обучения.
Сегодня там ведутся работы
нулевого цикла. Срок сдачи
$ 2011 год. Более того, в рай$
оне самого завода для специ$
алистов построен гостинич$
ный комплекс на 34 номера.

 На прошлой неделе Вла$
димир Александрович про$
вел совещание с участием
представителей руковод$
ства Боровского, Жуковс$
кого и Малоярославецкого
районов. Речь шла о выде$
лении земель вокруг техно$
парков и возможности под$
ведения к ним необходи$

мых коммуникаций для
строительства малосемей$
ных общежитий.  Кроме
этого, на том совещании
ОАО «Калугастрой» пред$
ставило проект строитель$
ства двух многоэтажных
жилых домов в Калуге.

В настоящее время целе$
вая программа «Жилье для
профессионалов» направле$
на на рассмотрение всем
крупным строительным
организациям области.  Ру$
ководителям стройиндуст$
рии даны поручения прора$
ботать вопросы финансиро$
вания и строительства мало$
семейных общежитий. В не$

дельный срок строительные
фирмы должны представить
свои предложения.

Не так давно по поруче$
нию губернатора была со$
здана рабочая группа под
руководством Владимира
Абраменкова, задача кото$
рой $ отработка механизма
реализации областного за$
кона, предусматривающего
бесплатное выделение уча$
стков земли гражданам под
самостоятельное жилищное
строительство. Поставлена
задача: начать воплощать
эту идею в жизнь уже в ны$
нешнем году.

Окончание на 2�й стр.

В нашей области реализа$
ция программ по строитель$
ству жилья является приори$
тетнейшей среди приоритет$
ных. Наверное, не только
потому, что это сам по себе
важный социальный фактор.
По$другому региону просто
нельзя, у нас как грибы пос$
ле дождя вырастают новые
предприятия, которым, в
свою очередь, нужны кадры.
В принципе свободные кад$
ры есть в других российских
регионах и странах ближне$
го зарубежья, где инвести$
ционную политику не про$
водят столь интенсивно, как

у нас. Очень многие хотели
бы переехать в благодатную
Калужскую область и устро$
иться здесь на работу. Все
упирается в крышу над го$
ловой. Поэтому и стоит пе$
ред регионом задача – стро$
ить, строить и строить.

Варианты взяты на воору$
жение самые разные – воз$
ведение микрорайонов из
многоквартирных высоток,
целых поселков из мало$
этажных домов. Последнее
время активно пропаганди$
руется метод самозастроя.
Уловив настроение жителей
области, особенно молоде$

жи, готовых строить жилье
своими руками, губернатор
Анатолий Артамонов высту$
пает за предоставление тем
же молодым семьям участ$
ков земли практически бес$
платно, за обеспечение пло$
щадок инженерными ком$
муникациями.

Наиболее дальновидные
руководители предприятий
ухватились за эту идею.
Взять завод «Тайфун», на
котором и так проводится
молодежная политика, ста$
вящаяся руководством обла$
сти в пример другим пред$
приятиям региона.

Так вот. Буквально под
боком у «Тайфуна», по сло$
вам руководителей пред$
приятия, находится порос$
ший бурьяном пустырь. За$
водчане хотели бы исполь$
зовать его именно под ин$
дивидуальное жилищное
строительство. Даже проект
разработали. «Можно обес$
печить жильем сразу 50 мо$
лодых семей», $ уверяют на
заводе. Надо ли говорить,
что сами молодые семьи го$
товы хоть сейчас засучить
рукава и строить дома для
себя! Не тут$то было.

Окончание на 2�й стр.
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Зачем грибам
анабиоз
Новые технологии приходят в медицину и строительство,
сельское хозяйство и производство продуктов питания

За последние три года при
государственной поддержке
министерства экономичес$
кого развития области было
создано более 30 малых ин$
новационных компаний.
Общий объём поддержки со$
ставил более 16,3 млн. руб.
На эти цели из федерально$
го бюджета по конкурсу,
проводимому Минэконом$
развития РФ, привлечено в
2009$2010 годах более 40
млн. руб.

Как сообщил начальник
отдела по развитию иннова$
ций и нанотехнологий ми$
нистерства Игорь Жучков, в
текущем году поддержку на
сумму более 5 млн. руб. по$
лучили шесть малых иннова$
ционных предприятий и три
фермерских хозяйства, реа$
лизующих свои наукоёмкие
разработки.

Среди них один из самых
интересных и многообещаю$
щих проектов $ улучшение
технологии каркасно$па$
нельного домостроения на
основе химического сращи$
вания. Современная клеевая
композиция с использова$
нием акриловых смол, раз$
работанная в обнинском
ООО «Компания Дом 100»,
позволяет соединять мате$
риалы, которые раньше
склеить было невозможно.
Теперь же здесь разработа$
ли целый ряд новых много$
слойных строительных и от$
делочных материалов с улуч$
шенными характеристиками
по влагостойкости, а также
химической, атмосферной и
температурной стойкости
клеевого шва без увеличения
стоимости клеевого соеди$
нения. Надо отметить, что
применяющиеся сейчас в
домостроении клеящие ве$
щества, например, на осно$
ве формальдегидных смол,
являются опасными в по$
жарном отношении и вред$
ными для здоровья, а инно$
вационная продукция об$
нинцев лишена этих недо$
статков, являясь экологи$
чески чистой.

Кроме того, простота и
технологичность производ$

ства новых материалов по$
зволили снизить требования
к квалификации персонала и
снизить в несколько раз сто$
имость используемого обо$
рудования. Это обеспечило
снижение производственных
расходов и стоимости при$
обретаемого жилья для ко$
нечного потребителя на 20
процентов. За счёт исключе$
ния защиты фасадов от ат$
мосферной влаги (оштукату$
ривание) снижены также и
сроки строительства.

Полученные строительные
панели значительно превы$
шают как по технологичес$
кой, так и по финансовой
эффективности выпускае$
мые на сегодня панели с из$
вестными промышленности
клеями.

Нет сомнения, что наше
министерство экономическо$
го развития области, оказы$
вая серьёзную материальную
поддержку проекту, не ошиб$
лось, так как сейчас строи$
тельство находится в числе
важнейших приоритетов.

Кстати, попытки внедре$
ния подобных клеевых тех$
нологий предпринимаются в
Италии и Австрии, однако
там получены лишь серий$
ные образцы, пока не дове$
дённые до соответствующе$
го уровня качества.

Не менее важным и перс$
пективным является проект
«Система компьютерной ра$
диографии», который реали$
зует ООО «Тайфун$Иннова$
ционные технологии» (г.Ка$
луга). Он направлен на со$
здание производства слож$
ной медицинской техники $
сканера запоминающих лю$
минофорных пластин для
систем компьютерной ра$
диографии на территории
Калужской области.

Такие сканеры предназна$
чены для преобразования
рентгеновского изображе$
ния в цифровой формат и
могут работать с любыми
аналоговыми рентгеновски$
ми аппаратами. При этом га$
рантировано получение вы$
сококачественных диагнос$
тических рентгеновских

снимков в цифровом виде,
их можно обрабатывать и
хранить на компьютере, ко$
пировать на любые носите$
ли и передавать по локаль$
ным и глобальным телеком$
муникационным сетям, что
предусмотрено проектом
«Телемедицина». (Телемеди$
цина $ использование совре$
менных компьютерных и те$
лекоммуникационных тех$
нологий для адресного об$
мена медицинской инфор$
мацией между специалиста$
ми с целью повышения ка$
чества и доступности диаг$
ностики и лечения
конкретных пациентов).
Кроме того, автоматически
формируется база данных и
учет больных, а лучевая на$
грузка на пациентов и меди$
цинский персонал снижает$
ся в 2$3 раза.

Сканер существенно упро$
щает процесс получения и
использования диагности$
ческого снимка: извлечен$

ная из рентгеновского аппа$
рата специальная кассета
вставляется в сканер, и че$
рез 40 секунд изображение
передается в компьютер. Со$
вершенно не требуются ни$
какие расходные материалы,
связанные с проявкой плён$
ки, значительно уменьшает$
ся время обработки фотогра$
фий, увеличивается пропус$
кная способность существу$
ющего рентгеновского обо$
рудования.

В результате реализации
данного инновационного
проекта появится  новая
конкурентоспособная про$
дукция, способная с мини$
мальными затратами модер$
низировать имеющийся
парк аналоговой рентгено$
вской аппаратуры (только в
Калужской области их 303
экземпляра).

Проект предусматривает
организацию совместного
производства сканера с ком$
панией CR$Tech Ltd, (Изра$
иль). В дальнейшем запла$
нировано усовершенствова$
ние аппарата, снижение се$
бестоимости и замена меха$
нической части и
оптических блоков на отече$
ственные, изготовленные в
Санкт$Петербурге. Подоб$
ное производство не имеет
аналогов в России. Специа$
листы Калужской областной
больницы и Калужской го$
родской больницы № 5 уже
высказали заинтересован$
ность в приобретении не$
скольких таких сканеров.

Из фермерских хозяйств,
получающих областную суб$
сидию, надо отметить ООО
«Хозяин земли» (с.Кудрявец
из Хвастовичского района).
Здесь ведут разработку и го$
товятся к промышленному
внедрению инновационных
технологий интенсивного
выращивания вешенки $
мощность производства про$
дукта превышает известные
аналоги более чем на 20 про$
центов!

Грибы, как известно, то$
вар нежный, портится быст$
ро, поэтому авторы в своей
работе использовали самые

передовые способы, препят$
ствующие заражению про$
дукции бактериями и плесе$
нью, в частности, раздель$
ные зоны с разными клима$
тическими условиями и ав$
тономной вентиляцией,
управляемой процессором.
А чтобы вешенки долго не
теряли товарного вида, со$
бранный урожай будут по$
гружать в анабиоз, охлаждая
почти до нулевой температу$
ры, что гарантирует сохране$
ние вкусовых свойств.

К работе над проектом
были привлечены сотрудни$
ки ведущих институтов Мос$
квы, Краснодара, Саратова,
Нижнего Новгорода и Хар$
цызска (Украина). Поданы
две заявки на патенты.

Реализация этого замысла
поможет решить проблему
занятости населения в Хва$
стовичском районе и повы$
сить поступления в бюдже$
ты всех уровней Калужской
области, экспортируя произ$
веденную продукцию в дру$
гие регионы России и стра$
ны зарубежья.

Другие претенденты, полу$
чившие субсидии министер$
ства экономического разви$
тия, также реализуют полез$
ные проекты, нужные для
области и страны. На всех
этих вновь созданных малых
инновационных предприяти$
ях дополнительно уже в те$
кущем году будет организо$
вано до 80 рабочих мест.

Кроме того, Игорь Жучков
подчеркнул, что дополни$
тельно министерство предо$
ставило субсидии на пога$
шение процентной ставки
по кредитам пяти малым ин$
новационным компаниям на
сумму более 4,0 млн. руб.

В настоящее время прово$
дятся очередные конкурсы
на предоставление субсидий
на реализацию инновацион$
ных проектов и погашение
процентной ставки по кре$
дитам, информация по кото$
рым размещена на сайте
www.admoblkaluga.ru/sub/
econom/innovacii/ в разделе
«Конкурсы».

Тамара КУЛАКОВА.

Сканер запоминающих
люминофорных пластин
для систем компьютерной
радиографии.
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Праздник в старом городе
Обнинск отметил день рождения

Обнинск еще «не дожил»
до средней продолжительно$
сти жизни в России. Ему ис$
полнилось всего лишь 54
года, и многих из тех, кто его
основывал и строил, еще
можно  встретить на празд$
ничных мероприятиях, по$
священных Дню города.

Стало доброй традицией
чествовать старожилов в ис$
торической части Обнинска,
на площадке Дома культуры
ФЭИ. Городской праздник
здесь, как всегда, прошел
по$семейному весело и ду$
шевно. Затяжная июльская
жара внесла свои корректи$
вы: зрители в основном со$
брались к шести часам – на
час позже, чем было запла$
нировано. Пока подходили
взрослые, клоуны и затейни$
ки проводили с детьми раз$
личные веселые игры, щед$
ро раздавая призы счастли$
вым победителям.

А среди старожилов Об$
нинска первыми получили
поздравления и подарки две
супружеские пары, отметив$
шие золотую свадьбу. Это
семьи Тюсиных и Филиппо$
вых. Пятьдесят лет вместе
прожили эти семейные
пары. Такому постоянству и
преданности в любви можно
только позавидовать. В честь
верных супругов прозвучали

песни фольклорного ансам$
бля «Друженька». Юбилярам
были поднесены символи$
ческие чарочки, цветы, суве$
ниры и красивые подароч$
ные дипломы ЗАГСа. Затем
под аплодисменты зрителей
на сцену выходили самые
старые жители города.  Их
сердечно приветствовали ар$
тисты и устроители праздни$
ка.

– Свою концертную про$
грамму мы ориентируем так,
чтобы воздавать должное ве$
теранам, – сказала в интер$
вью заместитель директора
ДК ФЭИ Наталья Смолина.
– Каждый раз стараемся ох$
ватить всех, с кого город на$
чинался. Награждали вете$
ранов ФЭИ, первых ученых,
медиков и педагогов, а так$
же первых спортсменов го$
рода. Разыскивать новые
имена среди старожилов нам
помогают сами жители, со$
трудники библиотеки и ЗАГ$
Са. За это мы особенно бла$
годарны председателю сове$
та ветеранов ФЭИ Валенти$
не Федоровне Капустиной,
представителю ТОС «Ста$
рый город» Николаю Ивано$
вичу Платошечкину, поэтес$
се Нинель Михайловне Эпа$
товой  и Клавдии Григорь$
евне Савиной – бессменно$
му секретарю восьми

руководителей Физико$
энергетического института,
включая А.И.Лейпунского.
Сохранить память о славном
прошлом города, о людях,
которые создали его, воздать
должное их труду – вот глав$
ная задача организаторов
праздника.

Дом культуры ФЭИ, один
из старейших культурных
учреждений Обнинска, все$
гда славился своими талан$
тами. Здесь работают инте$
ресные, увлеченные люди и
разнообразные творческие
коллективы. Здесь когда$то
располагался народный те$
атр, а уж вокальная студия
ДК и ТО «Оазис» знамени$
ты на весь город. Ни один
праздник в городе не обхо$
дится без замечательных ис$
полнителей, таких как Евге$
ния Афанасьева, Светлана
Морозова, Татьяна Груши$
на, Зоя Иващенко, Игорь и
Владимир Зверевы. С боль$
шим успехом  все эти певцы

выступили и на празднике в
старом городе, порадовав
публику романсами, народ$
ными песнями, ариями и
старой доброй эстрадой.

Приятно отметить преем$
ственность поколений сре$
ди исполнителей ДК ФЭИ
на примере певцов Звере$
вых. Оба они обладают соч$
ным бархатным голосом и
артистично держатся на
сцене. Им долго аплодиро$
вала собравшаяся публика.
Не остались без щедрых ап$
лодисментов и участники
ансамблей «Ангажемент»,
«Подснежник», «Лакшми» –
словом, все,  кто принял
участие в концертной про$
грамме.

Еще одним штрихом в об$
щей картине праздника в
старом городе стало награж$
дение самой читающей се$
мьи. Ею стала семья Шер$
ш у к о в ы х $ Г о р ы ш н е в ы х .
Библиотека для старожилов
этого микрорайона являет$

ся особым местом. Она
была создана почти одно$
временно с лабораторией
«В». К сегодняшнему време$
ни здесь собрано немало
уникальных книг и доку$
ментов. Ходить в эту биб$
лиотеку всей семьей издав$
на стало доброй традицией
для жителей исторической
части города. Именно по$
этому директор библиотеки
Елена Цивцивадзе награди$
ла тех,  кто чаще всего
пользуется ее услугами и
чаще других приходит за
книгами всей семьей.

Хотелось бы надеяться,
что дружеская атмосфера та$
ких встреч сохранится и в
следующем году, когда будут
отмечаться сразу две знаме$
нательные даты: 55$летие
Обнинска и 65$летие Физи$
ко$энергетического инсти$
тута им. А.И.Лейпунского.

Анастасия КОНДРАТОВА,
Олег ИВАНОВ.

Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.
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Знаковое
признание
радиологов
Онкологические больные будут жить дольше

26 июля Обнинску испол$
нилось 54 года – из них бо$
лее десяти лет он носит ста$
тус первого наукограда Рос$
сии. На орбиту исканий об$
нинских ученых вывела
ядерная энергетика, в част$
ности, первая в мире АЭС,
которая теперь стала музей$
ным экспонатом. Атомная
специфика до сих пор во
многом определяет лицо го$
рода. Но в последнее время
все весомее заявляет о себе
ядерная медицина и тера$
певтическая радиология.

Эту тенденцию подтвер$
дили итоги конкурса «Че$
ловек года$2009», подве$
денные в рамках праздно$
вания Дня города. На тор$
жественной церемонии в
ДК Физико$энергетическо$
го института компетентное
жюри, возглавляемое мэ$
ром Обнинска Александром
Авдеевым, назвало победи$
телем в номинации «меди$
цина» доктора медицинских
наук Марину Киселеву. Она
возглавляет отделение но$
вых медицинских техноло$
гий в Медицинском радио$
логическом научном цент$
ре РАМН. Марина Викто$
ровна была выдвинута на
соискание почетного зва$
ния «Человек года» за раз$
работку и внедрение уни$
кальной программы по со$
хранению репродуктивной
функции у молодых жен$
щин, больных раком.

$ Эта программа одобре$
на Комитетом по здравоох$
ранению Госдумы Россий$
ской Федерации, $ подчер$
кнул в интервью Почетный
гражданин Обнинска, ди$
ректор МРНЦ РАМН, ака$

демик Анатолий Цыб. – Ее
суть – в преодолении бес$
плодия, которое может вы$
зывать химиолучевая тера$
пия онкологических забо$
леваний. Перед такой тера$
пией у пациентки делается
забор ткани яичника и яй$
цеклетки, а у пациента $
спермы. Взятый генетичес$
кий материал заморажива$
ется и в дальнейшем ис$
пользуется для экстракор$
порального оплодотворе$
ния. Затем проводится им$
плантация эмбриона в
женский организм.

Созданный в Обнинске
первый в России банк ге$
н е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а
больных со злокачествен$
ными опухолями изучает$
с я  н а  п р е д м е т  н а л и ч и я
опасных наследственных
мутаций. Это делается для
т о г о ,  ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь
рождение детей с онкопа$
тологией. Диагностика и
п р о ф и л а к т и к а  н а с л е д $
ственных форм рака те$
перь возможна на молеку$
лярном уровне с  учетом
известных конкретных ге$
нов. Это позволило обнин$
с к и м  р а д и о л о г а м  т а к ж е
впервые в нашей стране
приступить к осуществле$
нию программы «Репро$
дуктивное здоровье онко$
логических больных».

Всего на конкурс «Чело$
век года$2009» было пред$
ставлено 30 кандидатур.
Еще двух воспитанников
МРНЦ РАМН жюри отме$
тило как подающих боль$
шие надежды номинантов.
Благодаря исследованиям
доктора медицинских наук
Виктора Попучиева расши$

рились возможности вне$
дрения в Российской Феде$
рации метода фотодинами$
ческой терапии. Этот но$
вый перспективный  метод
в онкологии особенно эф$
фективен при лечении
заболеваний кожи. Он ус$
пешно применяется и в ги$
некологической практике.
Другой номинант $ моло$
дой хирург$уролог, канди$
дат медицинских наук Павел
Свиридов $ внес значитель$
ный вклад в распростране$
ние обнинского опыта в об$
ласти брахитерапии. Этот
метод основан на использо$
вании радиоактивного
йода$125 при лечении опу$
холей предстательной же$
лезы. С его помощью уда$
ется существенно продлить
жизнь мужчин, повысив не
только их выживаемость,
но и качество жизни.

Сегодня в нашей стране
рак зарегистрирован у 2,5
млн. человек. Он  занимает
второе место среди причин
смертности россиян. Из$за
этой болезни 170 тысяч па$
циентов ежегодно становят$
ся инвалидами. Особое бес$
покойство вызывает увеличе$
ние онкологических заболе$
ваний в социально значимом
возрасте $ до 45 лет. Это ка$
сается прежде всего рака мо$
лочной и щитовидной желез,
а также гемабластозов. Но$
вые медицинские технологии
позволяют не только успеш$
но лечить злокачественные
опухоли. У многих онкологи$
ческих больных появляется
все больше шансов произве$
сти на свет здоровое потом$
ство.

Олег ЧЕЧИН.

Работа без жилья
как фронт
без тыла

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Анатолий Артамонов
предложил предметно рас$
смотреть этот вопрос на
ближайшем совете по жи$
лищному строительству.
Более того, глава региона
поручил в ускоренном ре$
жиме рассмотреть вопрос
об определении конкрет$
ных мест для предполагае$
мого строительства жилья и
выделения земель под са$
мозастрой жителей.

Пока оформление зе$
мельных участков под зас$
тройку частным лицам не
производится. По словам
министра строительства и
жилищно$коммунального
хозяйства региона Алексан$
дра Болховитина, сейчас

Кругом клады,
а люди не рады

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«Мы попали в настоящие
бюрократические сети, в ко$
торых уже жили не одно де$
сятилетие и, как выясняет$
ся, живем и сейчас, $ сказал
генеральный директор ОАО
«Тайфун» Владимир Немы$
ченков. – Обращения  в
горуправу результата не
дают. А один начальник ска$
зал мне так: «Владимир Сер$
геевич, не копайся, не най$
дешь ты хозяина этой зем$
ли». Это позор.

Этот горький монолог
Владимир Немыченков про$
изнес в конференц$зале за$
вода, на встрече представи$
телей трудового коллектива
с председателем Законода$
тельного Собрания области
Виктором Бабуриным в
присутствии журналистов
региональных СМИ.

Это действительно позор,
когда официальное лицо
(жаль, неназванное) пре$
дупреждает директора: «Не
копайся, не найдешь». Тут
одно из двух: либо «лицо»
кого$то прикрывает, либо

само не владеет информа$
цией. Хотя лично я ни в
жизнь не поверю, что, к
примеру, городские власти
не знают, кто является вла$
дельцем участка земли, на$
ходящегося на территории
города.

Скорее проблема в дру$
гом: даже если и знают хо$
зяина зарастающей бурья$
ном земли, то поделать с
ним ничего не могут. Част$
ная собственность – свя$
щенная корова.

Невольно вспомнился
один из романов Теодора
Драйзера, повествующий о
нравах Америки во време$
на дикого капитализма и
священной частной соб$
ственности. В интересах го$
сударства или муниципали$
тета власти североамери$
канских штатов не стесня$
лись выкупить (отнюдь не
по спекулятивной цене)
участок земли или даже
изъять его. Вот и нам не
помешали бы соответству$
ющие нормативные акты,
глядишь, не было бы по$
лей, зарастающих кустар$

ником, и городских пусты$
рей, заросших бурьяном.

Пока же пустующих зе$
мельных участков, выполня$
ющих для своих владельцев
роль кубышки или «сви$
ньи$копилки», хватает. Вот
иду по Московской, смот$
рю $ на заборе многометро$
вый транспарант: «Продает$
ся. 1,5 гектара». И номер мо$
бильника, по которому пред$
лагается звонить. Но тут хоть
продается (речь о неисполь$
зуемой территории бывшего
завода «Автоприбор»), а в
большинстве случаев вла$
дельцы засекречивают себя
покруче шпионов$нелегалов.

Однако вернемся к упо$
мянутому пустырю возле
«Тайфуна».  Гендиректор
Немыченков говорит: «Мы
могли бы здесь сделать об$
разцово$показательный жи$
лой комплекс».

Ничуть в этом не сомне$
ваюсь. Дело за малым: при$
вести земельные отношения
в нашем Отечестве в форму
справедливую, логичную и
эффективную.

Леонид БЕКАСОВ.

происходит лишь определе$
ние территорий под заст$
ройку. По областному цен$
тру два участка находятся в
работе. Губернатор поручил
Александру Львовичу док$
ладывать ему о том, как

продвигается эта работа в
еженедельном режиме. По
мысли Анатолия Артамоно$
ва, подобные территории
должны быть вокруг всех
более$менее крупных горо$
дов региона.

На совещании говорилось и о фестивале «Архстоя/
ние», прошедшем в селе Николо/Ленивец. О нем писала
наша газета. Губернатор полностью согласился с мне/
нием, высказанным нашим корреспондентом, о взима/
нии платы за уборку мусора в размере 300 рублей с
человека и стоянку автотранспорта – 100 рублей. «Фи/
нансовые отношения не могут быть односторонними, /
отметил глава региона, / если они берут плату, пусть
даже и за уборку территории, нужно брать с них аренд/
ную плату в бюджет муниципалитета. Необходимо, что/
бы они дали свои расчеты, мы представим свои, если
они хотят перевести это все на коммерческую основу.
Но в любом случае жители области должны иметь пре/
ференции при посещении подобных мероприятий».

Владимир АНДРЕЕВ.
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Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ñâîäíîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-
òà è îò÷åòíîñòè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

(áóõãàëòåðñêèé ó÷åò), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè ó÷åòà, íàëîãîâîãî, ôèíàíñî-
âîãî, òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

- âåäåíèå ðàñ÷åòîâ ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè, ñ äåáèòîðàìè è êðå-
äèòîðàìè, îôîðìëåíèå àâàíñîâûõ îò÷åòîâ;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, çíàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îïåðàòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (âîåííîå) îá-
ðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêàÿ, áåç ïðåäúÿâëå-
íèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå

ïðàâîâûå àêòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðåäóïðåæ-
äåíèþ è ëèêâèäàöèè ×Ñ;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, çíàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îïåðàòèâíî-àíàëèòè÷åñêîãî.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (âîåííîå)

îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêàÿ, áåç ïðåäúÿâ-
ëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå

ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îòäåëà.
- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, çíàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñ-

ïå÷åíèÿ.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îðãàíèçàöèè íàäçîðà è êîíò-

ðîëÿ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòî-
ðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

(þðèäè÷åñêîå, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé
ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå

ïðàâîâûå àêòû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðå-
äóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ×Ñ;

ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, çíàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

(ìîðñêîå, âîåííîå, òåõíè÷åñêîå), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê
ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå

ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà
âîäíûõ îáúåêòàõ;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, çíàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëàÍà÷àëüíèê îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèè
áåçîïàñíîñòè òðóäà, ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.

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

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè
îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîñòè òðóäà, ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå

àêòû ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îòäåëà;
- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàÃëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàÃëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàÃëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàÃëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è àíàëèçà äåÿ-

òåëüíîñòè.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè (îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû), ãðóïïà äîë-

æíîñòåé «âåäóùàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè

ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò, ñòàæ ðàáîòû íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå - íå ìåíåå
äâóõ ëåò.

çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèõ â êîìïåòåíöèþ îòäåëà;

- ôîðìèðîâàòü èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû;
-îñóùåñòâëÿòü ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îáåñïå÷åíèå è ïðèìåíåíèå èñïîëüçó-
åìûõ âèäîâ àíàëèçà;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì.
ÂÂÂÂÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ñâÿçè, îïîâåùåíèÿ è èíôîðìàöèîííî-

ãî îáåñïå÷åíèÿ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà äîë-

æíîñòåé «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè ñðåäíåå ïðîôåññè-

îíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå

àêòû ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îòäåëà;
- àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ëîêàëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé;
- ìåòîäû ïðîãðàììèðîâàíèÿ;
- ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;
- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è

ïðîâåðîê.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà äîë-

æíîñòåé «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè ñðåäíåå ïðîôåññè-

îíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå

àêòû ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îòäåëà;
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñíûõ è âíåêîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïî çàêóï-

êå ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã), äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä;

- ïîäãîòîâêà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè (äîêóìåíòàöèè äëÿ àóêöèîíà) , äëÿ
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî çàêóïêå ïðîäóêöèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä.

ÂÂÂÂÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîñòè òðóäà, ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà
äîëæíîñòåé «ñòàðøàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè ñðåäíåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå

àêòû ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîñòè òðóäà, ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå ñîãëàñíî

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

- ðåçþìå;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ

ïðåòåíäåíòà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæ-
áàìè ïî ìåñòó ðàáîòû;

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

- çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó
èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

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

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì, ÷òî ïðåòåíäåíò
íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâó-
åò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè.

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóò-
ñòâèè ó ïðåòåíäåíòà ñóäèìîñòè;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùå-
ãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðè-
çûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è

óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà:
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîá-

ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîë-
íîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà, 9à, êàá.418,
òåëåôîí 718-141, 718-209, ôàêñ 718-210, E-mail: emercom@kaluga.ru, ñ 14-00
äî 16-00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëåíèÿ ñâîäíîãî ôèíàíñîâîãî
ïëàíèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâ-

íûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îòäå-
ëà;

- âëàäåíèå ïðîãðàììîé «Ïàðóñ», êàçíà÷åéñêîé ïðîãðàììîé ïî
ó÷åòó ñìåò, ëèìèòîâ, ôèíàíñèðîâàíèþ è êàññîâûõ ðàñõîäîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå;
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
-ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ãðàæ-

äàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó (ïî ôîðìå 086/Ó);

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

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà;

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñò-
ðàöèè 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 îáëàñ-
òè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðî-
âà, 139. òåë. 502-218);

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ,
çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004ã. ¹
79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè».

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

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ
íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíè-
íó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà,
9à, êàá.418, òåëåôîí 718-141, 718-209, ôàêñ 718-210, E-mail:
emercom@kaluga.ru, ñ 14-00 äî 16-00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Уроки «первой помощи»
для школьников
получили ребята в санатории «Звёздный»

ËÅÒÎ–2010

23 июля ООО «Антониус
Медвизион Калуга $ Скорая
помощь» (ООО «АМВК$СП»)
провело на базе ГУЗ «Калуж$
ский санаторий «Звездный»
обучение отдыхающих
школьников основам оказа$
ния первой помощи.

 Это мероприятие прошло
в рамках программы обуче$
ния населения навыкам ока$
зания первой помощи, на$
правленной на повышение
безопасности жизнедеятель$
ности калужан. Специалис$
ты ООО «Антониус Медви$
зион Калуга $ Скорая по$
мощь» провели обучающий
курс по теме «Оказание пер$
вой медицинской помощи $
сердечно$легочная реанима$
ция» с  отдыхающими
школьниками третьей смены
в  санатории «Звездный».

В начале встречи детям
была предоставлена возмож$
ность ознакомиться с уст$
ройством современного ав$
томобиля скорой медицинс$
кой помощи и принципами
организации службы скорой
помощи. Для обучающего

курса была выбрана игровая
форма. Сам же курс состоял
из теоретической части, по$
священной проведению пер$
вичных мероприятий по
поддержанию жизнедеятель$

ности и практических заня$
тий с использованием совре$
менных манекенов.

Актуальность проведения
обучающих курсов с отдыха$
ющими школьниками в заго$

родных оздоровительных уч$
реждениях наряду с обучени$
ем работников этих учрежде$
ний квалифицированным
действиям в случае необходи$
мости оказания первой помо$

щи  очевидна, так как безопас$
ность жизнедеятельности  $
одно из основных слагающих
успеха хорошего отдыха детей.

По завершении курса
школьники получили от

ООО «АМВК$СП» сертифи$
каты, подтверждающие обу$
чение, и подарок в виде
комплекта наглядных посо$
бий.

Светлана КОЗЛОВА.

Специалисты филиала
«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол$
жья» продолжают планомер$
ную работу по выявлению и
пресечению фактов хищения
электроэнергии, которая ве$
дется в рамках мероприятий
по повышению энергоэф$
фективности. Одна из форм
этой работы $ проведение
систематических рейдов по
выявлению фактов бездого$
ворного и безучетного по$
требления электроэнергии.

Так, в начале июля специ$
алистами Барятинского
ОРЭС был проведен рейд в
селе Мирный. Контроль над
ходом рейда осуществлялся
заместителем начальника по
распределительным сетям
производственного отделе$
ния «Кировские электричес$
кие сети» филиала «Калуга$
энерго» Андреем Прошиным
и специалистом сектора
обеспечения экономической
и информационной безопас$
ности Андреем Чистяковым.
В рейде приняли участие
представители органов пра$
вопорядка и МЧС.

Всего в процессе рейда
было проверено 14 бытовых
абонентов, в двух случаях
были выявлены факты хи$
щения электроэнергии.
Квартира гражданки Л. за
неуплату за потребленную
электроэнергию в декабре
2008 года была отключена от
сети по заявке ОАО «КСК».
В ходе рейда выяснилось,
что все это время хозяйка
без света не сидела. По сло$
вам женщины, ее знакомый
самовольно подключил
квартиру к электросети, ми$
нуя прибор учета. Был со$
ставлен акт о бездоговорном
потреблении электроэнер$
гии в объеме более 8 тысяч
киловатт$часов. Данный по$
требитель был повторно от$
ключен от электросети. В
случае, если факт хищения
повторится, документы на
данного абонента будут пе$
реданы в суд.

Другое нарушение, выяв$
ленное в ходе рейда, $ без$
договорное потребление

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Уворованные
электроны
Выявлять и пресекать хищения
электроэнергии $ наша задача

электроэнергии путем под$
ключения проводов нагруз$
ки на ввод в дом, минуя при$
бор учета. Последний раз
домовладение гражданина Ч.
было проверено в апреле
2010 года, то есть акт состав$
лен с учетом незаконного
потребления электроэнер$
гии за прошедший со време$
ни проверки период. Объем
бездоговорного потребления
составил 1109 киловатт$ча$
сов.

Всем бытовым абонентам,
у которых побывали энерге$
тики, были вручены уведом$
ления о необходимости за$
мены (в случае необходимо$
сти) и установки прибора
учета на границе балансовой
принадлежности, согласно
Федеральному закону №
261$ФЗ от 23 ноября 2009
года «Об энергосбережении
и повышении энергетичес$
кой эффективности...».

Заместитель директора по
реализации услуг филиала
«Калугаэнерго» Сергей Гу$
реев подчеркивает: «Наи$
большее число абонентов,
пользующихся электроэнер$
гией без договора или без
учета, выявляется в бытовом
секторе потребителей элек$
троэнергии, питающихся от
электрических сетей напря$
жением 0,4 кВ. Поэтому
проведение подобных рей$
дов $ планомерная ежеднев$
ная работа сотрудников под$
разделений филиала «Калу$
гаэнерго». Задача рейдов $
не только выявить каждый
случай хищения электро$
энергии, но и разъяснить
населению требования зако$
нодательства, а также по$
следствия несанкциониро$
ванного потребления элект$
роэнергии. За шесть месяцев
2010 года сотрудниками фи$
лиала «Калугаэнерго» прове$
дено 267 рейдов, объем вы$
явленного бездоговорного и
безучетного потребления
электроэнергии составил 6
миллионов киловатт$часов».

Администрация филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Семь десятков лет в общей
сложности отработали на Ки$
ровском керамическом заво$
де супруги Буровы, Петр Ва$
сильевич и Раиса Алексеевна.
Улица, на которой они устро$
или свое крепкое семейное
гнездо, расположена непода$
леку, и поэтому особо не раз$
думывали, на какое предпри$
ятие идти, где на хлеб насущ$
ный зарабатывать да и пен$
сию тоже. Глава семейства
полюбил шоферское дело, а
жена стала литейщицей в
главном цехе. Раиса Алексе$
евна и Петр Васильевич
скромно и незаметно из года
в год вершили свой трудовой
подвиг, оставаясь неизменно
на хорошем счету у дирекции.

Их дочь Нина после сред$
ней школы не помчалась,
как другие, в столицу, а по$
шла по стопам самых близ$
ких людей. Еще в старших
классах, когда проходили
летнюю практику в ремонт$
но$строительном цехе, ей
всё здесь понравилось: и
люди, и само производство.
Награды, как водится, нахо$
дят самых достойных. Вот и
Нина Петровна Бурова ста$
ла известной личностью в
акционерном обществе «Ки$
ровский керамик». Прессов$
щица цеха уралитовых ша$
ров вначале была награжде$
на Почетной грамотой гу$
бернатора Калужской обла$
сти, а недавно $ Почетной

ÇÅÌËßÊÈ

грамотой Министерства ре$
гионального развития Рос$
сийской Федерации. Но это
еще не все. Двенадцать ме$
сяцев кряду портрет Нины
Буровой можно было уви$
деть на заводской аллее Сла$
вы. Согласитесь, такую
оценку выставляют далеко
не каждому.

На днях корреспондент
районной газеты встретился
с передовиком производства
и задал несколько вопросов.
Кстати, в этот июльский
день у нее был день рожде$
ния.

� Нина Петровна, скажите,
пожалуйста, какое место за�
нимает в вашей судьбе завод
строительного фарфора?

$ Родительский дом, ко$
нечно, на первом, но и за$
вод тоже. Нельзя теперь ото$
рвать одно от другого, смысл
потеряется...  Тридцать с
лишним лет торить дорогу $
это чего$то стоит.

� Вы начинали свой путь
подсобной рабочей. Эта роль
вас не смущала?

$ Нисколько! Ты сначала
докажи, на что способен. Я
охотно выполняла каждое
задание и на первом участ$
ке, и на втором. Когда го$
товили к пуску новый цех
уралитовых шаров, тоже со$
гласилась поначалу пойти
подсобницей, а уже вскоре
стала прессовщицей на ос$
новной технологической

линии. Когда пошла на ре$
ализацию готовая продук$
ция, работать стало веселее,
интереснее. И в материаль$
ном плане, конечно, выгод$
нее.

� Какие принципы для вас
самые главные в работе?

$  Это  верность  делу.
Каждый из  нас  должен
обязательно болеть за про$
изводство и в своем цехе,
и на заводе в целом. Вот
тогда будет толк и резуль$
тат.

� Что от вас лично зависит
в цехе уралитовых шаров?

$ Я работаю не в одиноч$
ку, а в спайке с другими.
Иначе тут никак не спра$
вишься – технология!  Наша

бригада каждую смену дол$
жна запрессовать 850 поддо$
нов уралитовых шаров бе$
зупречного качества и пере$
дать их на сушку. А на каж$
дом поддоне $ тридцать
штук. Труд, конечно, нелег$
кий, но мы очень стараемся
и ни разу не подвели свой
коллектив, не оплошали.
Это же подтверждают и на$
чальник цеха, и мастер. Если
вдруг кто$то заболел в бри$
гаде, я не откажу никогда,
приду в выходной день, что$
бы не сорвать план, не уро$
нить марку. Наш товар с
удовольствием покупают за
сотни и тысячи километров
от Кирова.

Эдуард КОЗЛОВ.

Крепкие корни
у рабочей династии из Кирова

«Элаюнда» проводится
ежегодно областным эколо$
го$биологическим центром
учащихся в окрестностях
озера Вырка. В этом году в
нем приняли участие школь$
ники с 6$го по 11$й класс из
Малоярославецкого, Ко$
зельского, Медынского, Лю$
диновского районов и Калу$
ги.

Утром и во второй поло$
вине дня в «Элаюнде» про$
ходили экскурсии, лекции,
практические занятия, вик$
торины и конкурсы. Не$
смотря на это, ребята нахо$
дили время на спортивные
соревнования, купание,
сбор ягод.

На экскурсиях ребята зна$
комились с основами раз$
личных биологических наук,

нужных каждому человеку,
общающемуся с природой.
Так, на экскурсии по орни$
тологии, проведенной Юри$
ем Галченковым, заведую$
щим отделом министерства
сельского хозяйства области,
ребята увидели более двух
десятков видов птиц. Орни$
толог особо отметил горих$
востку$чернушку. Однако
наибольшую популярность в
«Элаюнде» обрел белый
аист, обитающий в заботли$
во сложенном из деталей
кровати гнезде в центре де$
ревни Сивково. Незабывае$
мый колорит экскурсии
придавало то, что с собой
можно было унести не толь$
ко знания, но и орнитологи$
ческие трофеи – перо каню$
ка или аиста, яичную скор$

лупу цапли или ласточки$бе$
реговушки. Среди других
позвоночных животных
юным натуралистам особен$
но полюбилась прыткая
ящерица. Несмотря на свое
название, ей редко удавалось
скрыться от поклонников, и
большинству ящериц при$
шлось пройти тест на устой$
чивость к фотосессии.

Интересны были экскур$
сии в охотничье хозяйство
«Рождествено». Невзирая на
большое расстояние и уста$
новившуюся жару, ребята
бодро шагали на встречу с
кабанами, лисицами и, ко$
нечно, «звездой» русских ле$
сов бурым медведем. По до$
роге посчастливилось уви$
деть и даже запечатлеть на
фотоаппарат лесную куницу.

Что такое «Элаюнда»?
Это экологический лагерь юных дарований

Насыщенными были и за$
нятия по зоологии беспозво$
ночных. Юные дарования
«прокосили» сачками едва
ли не все луга, ловили про$
ворных пауков и жуков$жу$
желиц по берегам Оки и
Вырки. Затем в походной ла$
боратории они составляли
коллекции, определяли на$
секомых, сортировали их по
отрядам и учили латинские
названия.

Неотъемлемой стороной
работы лагеря была  инди$
видуальная исследовательс$
кая деятельность школьни$
ков. Ведь даже сотни прочи$
танных книг и экскурсий не
смогут заменить знания, по$
лученные в результате соб$
ственного, пусть даже про$
стейшего исследования. В

самом начале лагеря прошла
установочная конференция
по учебно$исследовательс$
кой работе. В лагере школь$
ники вели исследования по
пяти темам. Ирина Бальзан$
никова и Ксения Тарасенко
изучали  клопов$щитников
на лугах в окрестностях ла$
геря. Владимир Усачев вы$
являл макрозообентос в озе$
ре Вырка и реке Оке. Анас$
тасия Евстигнеева и Валерия
Борятинская изучали стре$
коз на берегу озера Вырка.
Анастасия Ермолаева и Вик$
тория Босенко выясняли,
как распределяются три ра$
стения – ландыш майский,
копытень европейский и во$
роний глаз – в лесах окрест$
ностей лагеря. А Виолетта
Зинаттуллина и Анастасия

Бердюгина оценивали воз$
действие автомобильного
транспорта на территорию
деревни Сивково. Заверше$
нием исследовательской ра$
боты в лагере стали доклады
на итоговой конференции.

Для большинства юных
исследователей лагерь будет
стартом в науку. Но и тем,
кто не увлекся экологичес$
кими исследованиями, ла$
герь «Элаюнда» дает незаме$
нимый урок отношения к
природе, миру и себе.

Виктор АЛЕКСАНОВ,
заместитель начальника

лагеря, педагог
дополнительного

образования Калужского
областного эколого3

биологического центра
учащихся.
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ÄÀÒÛ
Äåíü Êðåùåíèÿ Ðóñè. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ

Ä.À. Ìåäâåäåâà îò 1 èþíÿ 2010 ã.
Äåíü êðåùåíèÿ Êèåâñêîé Ðóñè. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçè-

äåíòà Óêðàèíû 8 èþëÿ 2008 ã.
Â ýòîò äåíü (1944) âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà

îñâîáîäèëè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ãîðîä Áðåñò (Áåëîðóñ-
ñèÿ).

 95 ëåò íàçàä (1915) ðîäèëñÿ ×àðëç Õàðä Òàóíñ, àìåðèêàí-
ñêèé ó÷åíûé-ôèçèê, îäèí èç îñíîâàòåëåé êâàíòîâîé ýëåêòðîíèêè,
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (1964 ã.).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âëàäèìèð, Âàñèëèé, Êèðèê, Èóëèòòà.Âëàäèìèð, Âàñèëèé, Êèðèê, Èóëèòòà.Âëàäèìèð, Âàñèëèé, Êèðèê, Èóëèòòà.Âëàäèìèð, Âàñèëèé, Êèðèê, Èóëèòòà.Âëàäèìèð, Âàñèëèé, Êèðèê, Èóëèòòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êèðèê è Óëèòà. Êèðèêîâ äåíü, äà âñ¸ ìîêðî, îí ëü¸ò äîæäü.

ÏÎÃÎÄÀ
28 èþëÿ 28 èþëÿ 28 èþëÿ 28 èþëÿ 28 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 36, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò.,

áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ, äíåì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 29, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëü-
øèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 31, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß

В Москве усилился запах гари от лесных
и торфяных пожаров

Óòðîì âî âòîðíèê âî âñåõ ðàéîíàõ Ìîñêâû îùóùàëñÿ ðåçêèé çàïàõ
ãàðè, âûçâàííûé òëåþùèìè òîðôÿíèêàìè è ëåñíûìè ïîæàðàìè â
Ïîäìîñêîâüå. Ãîðîä îêàçàëñÿ íàêðûò ñìîãîì, êîòîðûé ïî÷òè íå
ðàññåèâàåòñÿ èç-çà ñëàáîãî âåòðà. Ñèëüíûé çàïàõ ãàðè ïîÿâèëñÿ
åùå óòðîì â ïîíåäåëüíèê, â âîçäóõå âèñåëà äûìêà, êîòîðàÿ íå
ðàññåÿëàñü â òå÷åíèå äíÿ.

Îñîáóþ îïàñíîñòü çàäûìëåííûé âîçäóõ ïðåäñòàâëÿåò äëÿ
ëþäåé ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ, àñòìîé
è àëëåðãèåé, îñîáåííî â äåòñêîì è ïîæèëîì âîçðàñòå. Êðîìå
íèõ â ãðóïïó âûñîêîãî ðèñêà âõîäÿò áåðåìåííûå æåíùèíû, ëèöà
ñ õðîíè÷åñêîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ êðîâîîáðàùåíèÿ, ðàçëè÷íûìè
ïîðàæåíèÿìè ïå÷åíè, òàêèìè çàáîëåâàíèÿìè, êàê ñàõàðíûé
äèàáåò, ãèïåðòîíèÿ è îæèðåíèå.

Ìåæäó òåì, ïî ïðîãíîçàì, â ñòîëè÷íîì ðåãèîíå ñîõðàíèòñÿ æàðêàÿ
ïîãîäà. Áûë ïîáèò àáñîëþòíûé òåìïåðàòóðíûé ðåêîðä. Äåíü 26 èþëÿ
2010 ãîäà ñòàë ñàìûì æàðêèì â Ìîñêâå çà âñþ èñòîðèþ ìåòåîíàá-
ëþäåíèé - â 16.00 íà ÂÂÖ áûëà çàôèêñèðîâàíà òåìïåðàòóðà 37,2
ãðàäóñà, ÷òî íà 0,4 ãðàäóñà âûøå ðåêîðäà 1920 ãîäà.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ïëîùàäü ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò îêîëî 60 ãåêòàðîâ. Â ñâÿçè ñ
îáîñòðåíèåì ñèòóàöèè Ì×Ñ íàìåðåíî óâåëè÷èòü ãðóïïèðîâêó
ñèë è ñðåäñòâ ïî òóøåíèþ âîçãîðàíèé.

Êàê ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè Ì×Ñ ÐÔ
Èðèíà Àíäðèàíîâà, íà òóøåíèè ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ â
Ïîäìîñêîâüå çàäåéñòâîâàíû 778 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 630 îò
Ì×Ñ, à òàêæå 315 åäèíèö òåõíèêè, â òîì ÷èñëå 215 îò Ì×Ñ.
Êðîìå òîãî, ïðèìåíÿþòñÿ äâà ñàìîëåòà Èë-76, äâà âåðòîëåòà
Ìè-8 è îäèí âåðòîëåò Ìè-26.

Лента.ру.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Вышли в открытый космос
Ðîññèéñêèå êîñìîíàâòû Ôåäîð Þð÷èõèí è Ìèõàèë Êîðíèåíêî

âûøëè ñ ÌÊÑ â îòêðûòûé êîñìîñ. Îá ýòîì 27 èþëÿ ñîîáùàëîñü
íà ñàéòå NASA.

Öåëü êîñìîíàâòîâ - çàìåíà òåëåêàìåðû íà ñëóæåáíîì ìîäó-
ëå «Çâåçäà», à òàêæå ïðîêëàäêà êàáåëåé ìåæäó íîâûì èññëå-
äîâàòåëüñêèì ìîäóëåì «Ðàññâåò» è ìîäóëÿìè «Çâåçäà» è «Çàðÿ».
«Ðàññâåò», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ è ìàòåðè-
àëîâåä÷åñêèõ îïûòîâ, íà÷íåò ðàáîòó ÷åðåç äâà ìåñÿöà.

51-ëåòíèé Þð÷èõèí â ïðîøëîì âûõîäèë â îòêðûòûé êîñìîñ
óæå òðè ðàçà, à 50-ëåòíèé Êîðíèåíêî âûõîäèò â êîñìîñ âïåðâûå.
Êîñìîíàâòû îäåòû â ïåðâûå êîìïüþòåðèçèðîâàííûå ðîññèéñ-
êèå ñêàôàíäðû «Îðëàí-ÌÊ». Ïî äàííûì àãåíòñòâà ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ,
âïåðâûå ýòè ñêàôàíäðû èñïîëüçîâàëèñü äëÿ âûõîäà â îòêðûòûé
êîñìîñ â èþíå 2009 ãîäà. Òîãäà â íèõ ðàáîòàëè ðîññèÿíèí
Ãåííàäèé Ïàäàëêà è àìåðèêàíåö Ìàéêë Áàððàòò.

Íà áîðòó ÌÊÑ òåì âðåìåíåì îñòàâàëèñü êîìàíäèð ñòàíöèè
Àëåêñàíäð Ñêâîðöîâ è àìåðèêàíñêèå àñòðîíàâòû Òðåéñè Êîëäó-
ýëë-Äàéñîí, Øåííîí Óîêåð è Äóãëàñ Óèëîê. Ïîëîâèíà èç íèõ
ïåðåøëà íà ìîäóëü «Ïîèñê», à ïîëîâèíà - íà ìîäóëü «Ðàññâåò».
Îíè èìåþò äîñòóï ê êîðàáëÿì «Ñîþç ÒÌÀ-18» è «Ñîþç ÒÌÀ-
19», êîòîðûìè âîñïîëüçóþòñÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåøòàò-
íîé ñèòóàöèè.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Медведь угнал автомобиль
из%за бутерброда

 Ìåäâåäü â àìåðèêàíñêîì øòàòå Êîëîðàäî çàáðàëñÿ â àâòî-
ìîáèëü è ñëó÷àéíî ïðèâåë åãî â äâèæåíèå. Æèâîòíîå õîòåëî
äîáðàòüñÿ äî ëåæàùåãî â ñàëîíå «Òîéîòû» áóòåðáðîäà.

Âîò êàê ýòî áûëî. Âëàäåëåö àâòî, 17-ëåòíèé Áåí Ñòîðè, è åãî
ðîäñòâåííèêè ñïàëè â äîìå. Â ýòî âðåìÿ ê ìàøèíå ïðèáëèçèëñÿ
ìåäâåäü, êîòîðîãî, ñóäÿ ïî âñåìó, çàèíòåðåñîâàë çàáûòûé íà
çàäíåì ñèäåíüå ñýíäâè÷. Ïðîíèêíóâ âíóòðü òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà, õèùíèê íå÷àÿííî çàäåë ëàïîé êîðîáêó ïåðåäà÷, ïåðåìå-
ñòèâ åå ðû÷àã â íåéòðàëüíîå ïîëîæåíèå. «Òîéîòà» äâèíóëàñü ñ
ìåñòà, à èñïóãàííûé ìåäâåäü íà÷àë äàâèòü íà êëàêñîí.

Ðàçáóæåííûé ýòèìè çâóêàìè Á.Ñòîðè ïðèíÿëñÿ ôîòîãðàôèðî-
âàòü ëîõìàòîãî óãîíùèêà. Ìåäâåäÿ îñâîáîäèëè ïðèåõàâøèå
ïîëèöåéñêèå, êîòîðûå îòêðûëè äâåðü ìàøèíû ñ ïîìîùüþ
âåðåâêè. Æèâîòíîå íåìåäëåííî ñêðûëîñü â íàõîäÿùåìñÿ ïî-
áëèçîñòè ëåñó.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Омлет с зелёным горошком
100 ã ñâåæåãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 8 ÿèö, 6 ñò. ëîæåê100 ã ñâåæåãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 8 ÿèö, 6 ñò. ëîæåê100 ã ñâåæåãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 8 ÿèö, 6 ñò. ëîæåê100 ã ñâåæåãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 8 ÿèö, 6 ñò. ëîæåê100 ã ñâåæåãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 8 ÿèö, 6 ñò. ëîæåê

ìîëîêà, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.ìîëîêà, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.ìîëîêà, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.ìîëîêà, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.ìîëîêà, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.
Ñûðîé çåëåíûé ãîðîøåê îòâàðèòü (êîíñåðâèðîâàííûé ãîðî-

øåê íàãðåòü äî êèïåíèÿ). Ñëèòü îòâàð. Çàïðàâèòü ãîðîøåê
ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Ïðèãîòîâèòü ñìåñü èç ÿèö è ìîëîêà, ïîñîëèâ
åå, âûëèòü íà ãîðÿ÷óþ ñêîâîðîäó ñ ìàñëîì è, ïîìåøèâàÿ,
æàðèòü äî òåõ ïîð, ïîêà ìàññà íå ñòàíåò ãóñòîé. Çàòåì íà
ñåðåäèíó ñêîâîðîäû ïîëîæèòü çåëåíûé ãîðîøåê, çàêðûòü åãî
ñ äâóõ ñòîðîí îìëåòîì, ïðèïîäíÿâ ïðè ïîìîùè íîæà êðàÿ è
ïðèäàâ îìëåòó ôîðìó ïèðîæêà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.23912391239123912391      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.31393139313931393139

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè âû ïîìîëèëèñü ïåðåä òåì, êàê ñåñòü â ìàøèíó, à
ïîòîì ïîíåñëèñü ñî ñêîðîñòüþ 200 êì/÷ ïî óõàáèñòîé äîðîãå,
òî àíãåëû ìîãóò íå óñïåòü çà âàìè.

Àëêîãîëèêó çàäàþò âîïðîñ:
- Âû ìîæåòå ñêàçàòü, ÷òî òàêîå ëþáîâü?
Òîò, íåìíîãî ïîäóìàâ, îòâå÷àåò:
- Ëþáîâü - ýòî ôèçè÷åñêîå âëå÷åíèå ïîëîâ ê ñîâìåñòíîìó

ðàñïèòèþ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ... è æåëàòåëüíî íà õàëÿâó.
Ëåòèò êîìïüþòåð ñ äåâÿòîãî ýòàæà è äyìàåò: «Âîò áû ùàñ

çàâèñíyòü...»
Íîâîñòè. Â êîëõîçå «Ñâåòëûé ïóòü» âûâåäåíà íîâàÿ ïîðî-

äà  ìÿñî-ìîëî÷íîãî  ñêîòà. Æèâîòíûå æðóò  ìÿñî  è çàïèâàþò
ìîëîêîì.

Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Кто получил «чёрную метку»?

ÑÏÎÐÒ

Перед решающей схваткой
В прошедшие выходные состоялись ответные матчи 1/2 финала

Кубка области по футболу. «Калугаприбор» разгромил команду «Ер)
мак» (Ермолино) со счетом 8:0, а людиновский «Авангард» убеди)
тельно выиграл у калужской команды «Садовая)Облавтотранс» )
6:0. Таким образом, по сумме двух встреч в финал Кубка пробились
«Калугаприбор» и «Авангард», которые и разыграют почетный тро)
фей 14 августа, в День физкультурника.

Молодых специалистов ор$
ганов внутренних дел из ре$
гионов центральной России
встречали в городе$герое
знаменитыми тульскими
пряниками. Среди 20 мили$
ционеров были и двое по$
сланцев УВД по Калужской
области:  специалист$реви$
зор управления по налого$
вым преступлениям лейте$
нант милиции Анна Купри$
янова и следователь След$
ственного управления лейте$
нант юстиции Никита
Болычков.

Молодых калужан объеди$
няет то, что оба они выпуск$
ники престижного вуза –
Академии экономической
безопасности МВД России,
которую успешно закончили
в минувшем году.  Оба при$
шли в органы внутренних дел
по стопам своих родителей
(Анна – по примеру мамы,
Никита – по примеру отца).
Оба молодых специалиста
прослужили в УВД ровно год
– срок, который в первую
очередь стал для них перио$
дом становления, вхождения
в милицейский коллектив,
выражением доверия со сто$
роны более опытных коллег,
которые щедро передавали
им свой опыт. Но этот год
совпал по времени и с нача$
лом серьезной реформы в
органах МВД.  А именно этот
вопрос и стал ключевым при
обсуждении темы «круглого
стола»  «Проблемы становле$
ния молодых сотрудников
органов внутренних дел Цен$
трального федерального ок$
руга».

Его организаторами высту$
пили общественный совет
ЦФО, Главное управление
МВД России по Центрально$
му федеральному округу,
УВД по Тульской области и
администрация этого регио$
на. Но главным инициатором
проведения этого «круглого
стола», его идейным вдохно$
вителем стал председатель
совета директоров научно$
образовательного комплекса
«Будущее России», профес$
сор, заслуженный юрист
России, член общественного
совета ЦФО Игорь Богоро$
дицкий. Как ветеран МВД,
Игорь Борисович в родной
Туле ведет колоссальную ра$
боту по подготовке настоя$
щих  профессионалов прак$
тически для всех силовых
структур. Но главный ориен$
тир он взял на подготовку
молодых специалистов для

органов внутренних дел, ко$
торые сейчас переживают не$
простой период реформиро$
вания. Сокращение личного
состава милиции в ходе этой
реформы – вопрос больной
как для самих профессиона$
лов, так и для граждан, кото$
рые нередко сталкиваются с
фактами неэффективной ра$
боты органов МВД. Как сде$
лать эту работу эффективной
и привлекательной для моло$
дежи, обсуждали милицио$
неры из регионов ЦФО.

В ходе обсуждения спра$
ведливой критике были под$
вергнуты некоторые столич$
ные СМИ за формирование
в лице милиционера образа
коррупционера, бандита,
«оборотня в погонах». Ко$
нечно, такие факты в МВД
есть,  и их никто не скрыва$
ет. Есть они и в других фе$
деральных ведомствах. Но
именно правонарушения со$
трудников МВД получают
всероссийскую огласку, в то
же время замалчиваются
факты мужественного ис$
полнения своего долга со$
трудниками милиции, их са$
мопожертвование в борьбе с
преступниками. Похоже, что
многие столичные масс$ме$
диа объявили милиции ин$
формационную войну.  Кро$
ме того,  те же СМИ подают

О тульских пряниках
и московских «кнутах»
В Туле за «круглым столом» встретились молодые милиционеры
центральной России

предстоящую реформу МВД
как страшилку для самих
стражей закона. Как же в та$
кой ситуации ожидать, что
на службу в милицию при$
дут наиболее грамотные,
добросовестные и професси$
ональные молодые сотруд$
ники?!

Участники «круглого сто$
ла» не согласились с мнени$
ем, что общество не доверя$
ет милиции. Это мнение
опять$таки навязывается так
называемой независимой
московской прессой, но не
отражает реалий. Милиция
– часть своего народа. Каков
народ – таковы и его стра$
жи порядка. И, уж конечно,
наше общество состоит в ос$
новном из законопослуш$
ных граждан, а не взяточни$
ков и бандитов…

Тула не случайно стала ме$
стом проведения этого
«круглого стола». В городе$
герое действует филиал Ака$
демии МВД России, ряд
престижных юридических
вузов и колледжей, дина$
мично развивается кадетс$
кое движение, поддержива$
емое местным УВД…  В
Тульской области созданы
наиболее благоприятные ус$
ловия для молодых специа$
листов, прибывающих на
службу по окончании вузов

МВД. Участники «круглого
стола» с интересом знакоми$
лись с тульским опытом,
брали его на заметку.

Как отметили молодые
участники «круглого стола»
из Калуги, его главным ито$
гом был обмен мнениями с
коллегами из других регио$
нов. Ребят в первую очередь
интересовало, как проходит
период  превращения моло$
дых специалистов в профес$
сионалов, как они адаптиру$
ются в сложившихся мили$
цейских коллективах. Нео$
ценимую роль здесь играет
наставничество. Именно та$
кое наставничество и помог$
ло Анне Куприяновой и Ни$
ките Болычкову занять дос$
тойные места в своих под$
разделениях. Оба они на
предстоящую реформу МВД
смотрят оптимистично.
Главное, считают они, что$
бы в результате реформы ра$
бота милиции действительно
стала более эффективной. И
говорить о предстоящих пе$
ременах в МВД нужно не
только с позиции московс$
кого «кнута», не следует за$
бывать и о тульском пряни$
ке. Ведь в противном случае
мирную жизнь граждан про$
сто некому будет защищать.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

 Никита Болычков и  Анна Куприянова.

ГУЗ «Калужская областная больница» извещает о скоропостижной смерти заведую$
щего нейрохирургическим отделением областной больницы, заслуженного врача Рос$
сийской Федерации, заслуженного работника здравоохранения Калужской области

КОРНАЧЕВА
Владимира Алексеевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

На этот раз вятский фес$
тиваль «Гринландия–2010»
собрал более 15 тысяч лю$
бителей авторской песни.
Среди 250 участников ока$
зались и наши земляки.
Алексей Запорожец стал
дипломантом II тура воен$
но$патриотического кон$
курса «Традициям отцов и
дедов верны». По его сло$
вам, организация фестиваля
была очень хорошо проду$
мана. Программы, досуг,
экскурсии $ все было на са$
мом высоком уровне.

Поездку бардов органи$
зовал Калужский регио$
нальный совет сторонни$
ков партии «Единая Рос$
с и я » ,   ф и н а н с и р о в а н и е
осуществлено при  содей$
ствии администрации об$
ластного центра. Вятская
земля собрала всех тех, кто
п о д д е р ж и в а е т  в  с в о е м
творчестве идеи любви к
Родине, почитание тради$
ций отцов и дедов.

Покорители
«Гринландии»
Калужские барды Сергей Васин
и Алексей Запорожец приняли
участие в VIII Всероссийском
фестивале авторской песни

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Мы впервые принимали
участие в таком фестивале, $
продолжает Алексей Запоро$
жец, $ и благодарны секрета$
рю политсовета региональ$
ного отделения «Единой Рос$
сии» Виктору Бабурину и
Анатолию Кравченко, пред$
седателю регионального со$
вета сторонников партии, ад$
министрации Калуги и руко$
водителям организаций, в
которых мы работаем, за то,
что они нашли возможность
отправить нас на фестиваль».

Комментируя поездку на$
ших бардов, Анатолий Крав$
ченко, в частности, отметил:
«Мы сразу откликнулись на
приглашение участвовать в
фестивале и нашли для это$
го все возможности, не со$
мневаясь, что наши барды
достойно представят регион
в содружестве тысяч люби$
телей и исполнителей столь
любимой всеми нами автор$
ской песни».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Язык до скамьи подсудимых
доведёт

Это теперь усвоит 36)летний калужанин на соб)
ственном  опыте.

В начале июня в Сухиничах, мужчина, будучи
подшофе, выразил свое недовольство местона)
хождением гаишного патрульного автомобиля
посредством грубой нецензурной брани в адрес
сотрудников милиции и даже несколько раз уда)
рил одного из них.

Кто такое стерпит? На кого замахиваешься?
Внутренний голос этими вопросами разбушевав)
шегося калужанина не остановил. И зря. Продол)
жение последовало нешуточное. Возбуждено уго)
ловное дело за оскорбление и применение
насилия в отношении представителя власти
(ст.319 и ч.1 ст.318 УК РФ). Сухиничский межрай)
онный следственный отдел устанавливает все
обстоятельства инцидента.

Заработал пока только
неприятности

500 рублями хотел задобрить гражданин Таджи)
кистана участкового уполномоченного милиции,
чтобы тот не составлял протокола за правонаруше)
ние. При проверке паспортного режима выявилось,
что южанин находился на территории нашей облас)
ти незаконно. Однако представитель ближнего за)

рубежья только ухудшил свое положение: в отноше)
нии него теперь возбуждено уголовное дело за дачу
взятки (ч.2 ст.291 УК РФ). Теперь уже гражданин
Таджикистана на законных основаниях несколько за)
держится в России, пока он заключен под стражу.

Кровавая развязка
очередного застолья

Драма разыгралась в Сухиничах после энной
рюмки спиртного между 38)летним мужчиной и его
29)летней сожительницей. Конфликт разрешился
двумя ударами ножа в «любимого», которого но)
чью 22 июля привезли в ЦРБ.

Возбуждено уголовное дело. Следователи вы)
ясняют, чего же не поделили сожители.

Умирать не приговаривали
Проводится доследственная проверка по факту

смерти мужчины в спецприемнике УВД по Калужс)
кой области.

За управление в нетрезвом виде его по решению
суда наказали административным арестом. 23 июля
мужчина поступил в спецприемник, а ночью до при)
езда «скорой помощи» он скончался. При осмотре
телесных повреждений не обнаружено.

Причина смерти устанавливается, проверку про)
водит следственный отдел по г.Калуге СУ СКП.
По информации пресс3службы Следственного
управления СКП РФ по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В первом полугодии произошло 27 ДТП (без
учета транзитного транспорта) с участием авто)
бусов, сообщает начальник отдела автотранспор)
тного автодорожного надзора и контроля между)
народных автомобильных перевозок Александр
Вычик. Один погибший, раненых 43. По вине во)
дителей  автобусов совершено 9 ДТП, травмиро)
ваны 15 человек.

ДТП с участием лицензированного транспорта –
22, по вине его водителей зарегистрировано 7 про)
исшествий, в них пострадало 13 человек.

В первом полугодии нас «пронесло» ) ДТП с осо)
бо тяжкими последствиями на пассажирском транс)
порте не допущено, но без жертв все)таки не обо)
шлось, одна потерянная жизнь – это тоже трагедия.

Многих ЧП на дорогах можно было бы избежать,
если бы в ряде случаев водители не нарушили прави)
ла дорожного движения. А они грешили несоответ)
ствием скорости конкретным условиям, неправиль)
ным выбором дистанции, эксплуатацией технически
не исправного транспортного средства. Это, по мне)

нию Александра Вычика, свидетельствует о плохой
работе с  водительским составом должностных лиц
предприятий и тех, кто отвечает за обеспечение безо)
пасности дорожного движения, о формальном подхо)
де к повышению профмастерства водителей.

По фактам ДТП Управлением госавтодорожного
надзора по Калужской области проведены внепла)
новые проверки соблюдения требований транспор)
тного законодательства в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. По ре)
зультатам проверок составлены протоколы за нару)
шение лицензионных требований и условий по ч.3
ст.14.1 КоАП РФ. Арбитражным судом области при)
влечены к административной ответственности ООО
«Вираж», МП «Обнинское ПАТП», ОАО «Автоколонна
1655», ЗАО «Межавтотранс». Они оштрафованы каж)
дый на 30 тысяч рублей. ИП И.Петрушковой назначен
штраф в сумме 4 тыс.рублей. Мировым судьей г.Ка)
луги привлечены к административной ответственно)
сти два должностных лица ООО «Гортранссервис»,
они оштрафованы на три тысячи рублей каждый.

ÀÍÎÍÑ

В «Этномире» пройдёт первый
в России вегетарианский фестиваль

С 31 июля по 1 августа в культурно)образова)
тельном центре «Этномир» состоится Первый от)
крытый вегетарианский фестиваль «Vegfest –
2010». Организаторы фестиваля задумали позна)
комить людей со всеми гранями этого явления.

Как рассказала  артдиректор культурно)обра)
зовательного центра «Этномир» Елена Уколова,
«Этномир» является не просто площадкой для про)
ведения вегфеста, идея организации фестиваля

тоже принадлежит центру. Цель фестиваля – попу)
ляризация здорового образа жизни.

Фестиваль планируют сделать  ежегодным. В про)
грамме лекции и семинары о здоровом образе жиз)
ни, мастер)классы по вегетарианской кухне от шеф)
поваров мира, знакомство с известными людьми,
которые практикуют сыроедение на протяжении мно)
гих лет, массажи, йога, танцы, этническая музыка,
искусство чаепития и многое другое.

Сберечь лес от огня!
Уважаемые гости

и жители Калужской области!
Непотушенные костры,  брошенные окурки, тлеющие после выстре)

ла бумажные пыжи, а зачастую и намеренные поджоги сухой травы
населением являются причинами лесных пожаров.

При посещении леса в пожароопасный  сезон запрещается:
) разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в местах с

подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
) уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления;
) бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый

простой и доступный способ тушения – захлёстывание пламени на
кромке пожара зелёными ветками.

Сообщайте о пожаре на телефон дежурного по Калужской области
(4842) 57/40/56, а также в лесничество, местные органы власти или
специальные службы.

 Министерство природных ресурсов
Калужской области.


