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Испытав
однажды жажду...
Каково это � оказаться без воды?

Капитолина Абрамовна
и Григорий Николаевич
БОЛАБОНОВЫ
В наше время по пальцам можно пере)
считать супружеские пары, которые
отметили и серебряную, и золотую, и
бриллиантовую свадьбу. А вот Григорий
Николаевич и Капитолина Абрамовна
Болабоновы из Людинова отметили
благодатную ) это 70 лет совместной
жизни, которые они прожили дружно, бок
о бок и пронесли через все эти годы
взаимную любовь, заботу и внимание.
Это событие знаменательно не только
для семьи Болабоновых, но и для района
и даже области: в нынешнем году это
единственная пара, отмечающая свой
70)летний семейный юбилей.

Материал «Благодарность судьбе»
читайте на 3�й стр.

Фото Валентина ПРОНИНА.

Праздник подготовлен обла)
стным министерством культуры,
Научно)методическим центром
народного творчества и культ)
просветработы, администраци)
ей Думиничского района и со)
стоится 21 августа. Его цель )
сохранение и развитие народ)
ной культуры Калужского края,
традиций старинного гончарно)
го промысла Думиничского рай)
она, ставшего брендом всей об)
ласти.

Начнётся праздничное дей)
ство в 10.30 на площади, при)
легающей к Думиничскому рай)
онному Дому культуры. В фес)
тивале примут участие творчес)
кие коллективы и мастера на)
родного и декоративно)при)
кладного искусства ) носители
уникальных мастеровых и пе)
сенных традиций Думиничско)
го, Дзержинского, Барятинско)
го, Людиновского районов, го)
рода Калуги.

Участники и гости фестиваля
смогут побывать на празднич)
ном шествии, посетить  выстав)
ку)ярмарку изделий народных

ÀÍÎÍÑ

В Думиничах пройдёт областной фестиваль фольклора
и народных ремёсел «Хлудневский промысел»

«Горячая телефонная линия»
В Управлении внутренних дел по Калужской области

ежемесячно проводится «горячая телефонная линия» с
руководством УВД.

Сегодня, 18 августа, с 17 до 18 часов жители Калуги и
области могут позвонить по телефону 50)20)20 и выска)
зать свое мнение или задать интересующие их вопросы о
работе органов внутренних дел начальнику УВД генерал)
майору милиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут
участие заместители начальника УВД, начальники служб
и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УВД.

После вынесенных в заго�
ловок слов вместо «кругом
вода» в нынешнюю сушь хо�
чется пропеть: «Кругом без
воды». Может быть, впервые
за многие годы мы действи�
тельно ощутили, каково это
– оказаться без нее.

Выступая на недавнем со�
вещании, посвященном про�
блемам обеспечения калу�
жан водой, губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов
сказал: «Вода – это важней�
шее звено в системе обеспе�
чения нормальной жизнеде�
ятельности объектов. Важ�
нейшее! Ведь если зимой
воды не будет три часа – ко�
нец, надо эвакуировать на�
селение».

На том совещании присут�
ствовали руководители Рос�
водоканала – предприятия,
с которым связывались
большие надежды, но они не
оправдались. Система водо�
снабжения в области и осо�
бенно в Калуге все больше
приходила в негодность, а
руководители отрасли вмес�
то того, чтобы заняться ее
коренным обустройством,
ограничивались латанием
дыр и едва успевали устра�
нять аварии водопроводных
сетей, которые случались все
чаще и чаще: в 2006 году �
409 раз, в 2007�м � 516, в
2008�м � 545, в 2009�м � 605,
а в первом полугодии ны�
нешнего года � 365. Крупная
авария в июле стала после�
дней каплей терпения для

руководства области, и оно
решило прекратить хозяй�
ственные связи с Росводока�
налом.

В выигрыше, как ни
странно, оказались те, кто
не был связан с Росводока�
налом. Например, Кировс�
кий район.

Рассказывает глава адми�
нистрации этого района Ни�
колай Соколов:

� Конечно, если бы в Рос�
водоканале была нормальная
организация работ, районам
от сотрудничества с ним
было бы лучше. Больше фи�
нансов – больше возможнос�
тей для решения глобальных

вопросов. А при такой орга�
низации,  какая сейчас  в
этой фирме, на местах одна
нервотрепка.

До Кирова я работал заме�
стителем главы администра�
ции Дзержинского района.
Мы там не�однократно под�
нимали вопрос о выходе из си�
стемы Росводоканала, проси�
ли вернуть наше же имуще�
ство. Не получилось. Почему
хотели выйти? Когда пришли
новые хозяева, они прежде
всего сократили специалис�
тов. На два участка остави�
ли одного слесаря. Скажем,
дежурит он в Дворцах, а во
Льва Толстого в это время
прорыв трубы. Пока оттуда
дозвонятся до слесаря, пока
он доберется до места аварии
– сколько времени пройдет?
Или такой случай. У нас
крупная авария, звоним в Ка�
лугу, в филиал водоканала, а
там отвечают: бригада сей�
час в Хвастовичах, когда при�
едет, направим к вам. Од�
нажды неделю ждали, оста�
ваясь без воды…

То из одного конца обла�
сти, то из другого в редак�
цию приходят письма с жа�
лобами по поводу перебоев
с водой.  Газета «Весть» уже
писала, что из�за разрушив�
шейся одной из трех водо�
напорных скважин серьез�
ный водный кризис испыта�
ли жители города Жиздры.
Руководители района при�
няли экстренные меры,
изыскали средства (в бюд�

жете они
для этих це�
лей не были
з а л о ж е н ы )
на строи�
тельство но�
вой скважи�
ны.

Похваль�
но. Но вот
новое пись�
мо из Жизд�

ринского района. Процити�
рую его:

«К вам обращаются жите�
ли д.Коренево. Дело в том, что
на сегодня мы  остаемся без
воды, и это в то время, когда
практически пол�России охва�
чено огнем. Наш водопровод
построен в 1988 году, башня
Рожновского, по сути, сгнила
и требует замены или хотя бы
частичного ремонта. Но, увы,
куда мы ни обращались, от ад�
министрации сельского посе�
ления до облводоканала, кото�
рый обслуживает данный во�
допровод, а воз и ныне там.
Убедительная просьба к газе�
те: помогите нам!»

Пусто в колонках верхней
части села Макарова Пере�
мышльского района. В нача�
ле июля без воды оказались
многие улицы самого Пере�
мышля: из�за боль�
шой нагрузки
(воду люди ис�
пользовали не
только для питья и
х о з я й с т в е н н ы х
нужд, но и для по�
лива огородов)
сгорели два насоса.
Были предложения
отключить времен�
ные водопроводы.

Разные мнения высказы�
вались на этот счет. Замес�
титель главы райадминистра�
ции Леонид Лодыгин счита�

ет, что коли люди заплатили
за подключение воды к ого�
родным участкам, то и пра�
во водопользования имеют
наравне со всеми. А началь�

ник местного участка водока�
нала Андрей Родин придер�
живается другой точки зре�
ния:

� Водопроводные сети райо�
на довольно старые, и стоит
дать чуть больший напор
воды, как тут же возникает
прорыв труб. А потом часты

случаи несанкциони�
рованного забора пи�
тьевой воды. Одни с
целью экономии своих
средств пускают
воду на огородные
участки, минуя счет�
чик, и подключают
шланги прямо к ко�
лонкам, другие для
полива огорода вклю�
чают временные во�

допроводы на весь день, а то и
ночь. Понятно, полив расте�
ний необходим, но из�за этого
не должны страдать люди.

Вопрос экономии не
праздный. Это раньше, ког�
да воды повсеместно было
вдоволь, ее никто не учиты�
вал. Реальность такова, что
недостаток питьевой воды
на планете (в нашем регио�
не с этим еще более или ме�
нее благополучно!) будет
все ощутимей, и хочешь не
хочешь � экономить придет�
ся.

К слову, такая информа�
ция. Минрегион России раз�
работал новые «Правила пре�
доставления жилищных ус�
луг», которые будут стимули�
ровать граждан устанавливать
счетчики воды � как холод�
ной, так и горячей. Те, у кого
приборов учета не будет, с
2011 года станут платить за
воду в два раза, а с 2012�го � в
четыре раза больше.

Проблема воды обостри�
лась в связи с угрозой пожа�
ров. Губернатор области по�
требовал от руководителей
районов и поселений, чтобы
в каждом населенном пунк�
те были определены места
(источники) забора воды для
тушения пожаров, имелись
емкости с водой. Увы, это
указание выполнено не вез�
де.

В Верхних Подгоричах Пе�
ремышльского района, пишут
жители этой деревни, имеет�
ся пруд, который не раз вы�
ручал селян. Сейчас он в за�
пущенном состоянии. В нем
если и имеются остатки
воды (а надо бы расчистить
и углубить дно), то до нее в
случае беды (тьфу�тьфу�
тьфу!) не добраться. Нет
воды, причем уже более де�
сяти лет, и в колонках этой
деревни.

Без воды, поётся еще в од�
ной песне, «ни туды и ни
сюды». От нас, граждан, от
наших руководителей во
многом зависит, будем ли
мы с водой или окажемся
без нее. Так побеспокоимся,
пока не поздно.

Алексей ЗОЛОТИН.
Продолжение темы

на 2�й стр.

17 августа губернатор Ана�
толий Артамонов провел
очередное заседание прави�
тельства области.

Министр финансов Вален�
тина Авдеева выступила с
отчетом об исполнении об�
ластного бюджета за первое
полугодие 2010 года. За ука�
занный период доходы обл�
бюджета исполнены в сумме
13 миллиардов 434,4 милли�
она рублей, что на 4,6 мил�
лиарда больше поступлений
соответствующего периода
прошлого года. В том числе
налоговые и неналоговые
доходы получены в объеме 9
миллиардов 423,4 миллиона
рублей, или на 51,9 процен�
та от утвержденного годово�
го плана.

Наибольший прирост по�
ступлений сложился по на�
логу на прибыль организа�
ций, акцизам по подакциз�
ным товарам и налогу на
имущество организаций.
Так, высокий темп роста по�
ступлений налога на при�
быль организаций (218,8
процента) связан с выходом
на плановые мощности та�
ких развивающихся пред�
приятий, как ООО «Фольк�
сваген Груп Рус» и ООО
«Самсунг Электроникс Рус
Калуга». Также выросли по�
ступления от организаций
банковского сектора.

Расходы областного бюд�
жета за отчетный период ис�
полнены в сумме 13 милли�
ардов 725,6 миллиона руб�
лей, или на 61,6 процента к
утвержденному годовому
плану. Исполнение расходов
в отчетном периоде превыси�
ло исполнение за тот же пе�
риод прошлого года более
чем на 3,8 миллиарда рублей.

Как всегда, приоритетным
было финансирование рас�
ходов социального характе�

ра, на которое направлено 7
миллиардов 876,4 миллиона
рублей, или 57,4 процента от
общего объема расходов
облбюджета.

Вывод? Сухие цифры го�
ворят сами за себя: казна об�
ласти становится весомее,
что, в свою очередь, позво�
ляет увеличивать объемы
расходов социальной на�
правленности. И все�таки
почему доходы растут столь
заметно? Думается, здесь иг�
рает роль не только фактор
выхода экономики из кризи�
са. Налицо плоды дально�
видной политики по привле�
чению в регион инвестиций,
созданию новых предприя�
тий. Не правы  были скеп�
тики, еще недавно проли�
вавшие слезы по поводу
бюджетных затрат на созда�
ние инженерной инфра�
структуры для индустриаль�
ных парков. Расходы уже
окупаются, а в перспективе
они будут многократно пе�
рекрыты налоговыми по�
ступлениями от новых пред�
приятий.

Кстати, в правомерности
такого прогноза лишний раз
убедила информация о дея�
тельности ОАО «Корпора�
ция развития Калужской об�
ласти» (это было вторым
вопросом повестки заседа�
ния). Наш  регион, как из�
вестно, является первопро�
ходцем в создании подобно�
го института, а сегодня опыт
калужан уже взят на воору�
жение и некоторыми други�
ми областями. Впрочем, о
деятельности корпорации
«Весть» в ближайшее время
расскажет отдельно.

В заседании правительства
участвовал председатель За�
конодательного Собрания
области Виктор Бабурин.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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Казна
приятно
потяжелела
Рассмотрен отчёт минфина
об исполнении областного
бюджета за первое полугодие

Вопрос экономии не праздный.
Это раньше, когда воды повсеме#
стно было вдоволь, ее никто не
учитывал. Реальность такова, что
недостаток питьевой воды будет
все ощутимей, и хочешь не хо#
чешь # экономить придется.

Проблема воды обострилась в связи
с угрозой пожаров. Губернатор
области потребовал от руководите#
лей районов и поселений, чтобы в
каждом населенном пункте были
определены места (источники)
забора воды для тушения пожаров,
имелись емкости с водой.

Очередное совещание по
вопросу содержания мест
массового отдыха вблизи во�
доемов прошло в министер�
стве экологии и благоуст�
ройства. Где придется, как
придется, а зачастую в экст�
ремальной обстановке купа�
лись  калужане этим летом.
Долгожданных благоустро�
енных пляжей на берегах во�
доемов подготовлено не
было, хотя речь об этом ве�
дется уже много лет.  Одна�
ко до сих пор  ни берега
Оки, ни Угры, ни карьеры,
ни озера, ни пруды так и не
снабжены  цивилизованной

территорией для пляжного
отдыха.

И только 2 августа (по
иронии в день Ильи проро�
ка)  в министерстве эколо�
гии и благоустройства про�
шло первое совещание, на
котором министр  Алек�
сандр Чернов поставил
конкретную задачу по бла�
гоустройству мест отдыха у
воды.

Но оказалось, что терри�
тории не прошли паспор�
тизацию, регистрацию и
пр. Нужны бюрократичес�
кие процедуры, которые
позволили бы превращать

запустевшие территории  у
воды в благоустроенные
места отдыха. Александр
Чернов, новый министр,
начал сдвигать вопрос с
мертвой точки. В итоге по�
явился документ, по кото�
рому он лично  взял под
контроль работу по обуст�
ройству пляжей. Был опре�
делен перечень  водных
объектов, на которые будет
обращено первоочередное
внимание. Должностным
лицам предписано каждую
неделю отчитываться,  что
делается для  обустройства
пляжей.

В этот  понедельник зас�
лушали представителей
Дзержинского района, на
территории которого распо�
ложено одно из популярней�
ших мест купания – Голу�
бые озера, и  руководителя
ООО «Гранд Капитал», ко�
торое взяло под опеку Анд�
реевский карьер под Калу�
гой.

К сожалению, по суще�
ству сказать про то, как бу�
дет преображаться пляжная
территория Голубых озер,
представитель администра�
ции Дзержинского района
не смог. Он пояснил, что

это место по документам
находится в аренде у некой
иногородней частной фир�
мы. В настоящее время ее
разыскать  не  могут .  За
аренду она уже год  не пла�
тит. Выслушав такую ин�
формацию, министр пред�
ложил направить письмо
руководителю Дзержинс�
кого района Виктору Ко�
лесникову с предложением
представить к следующему
совещанию подробнейший
план мероприятий по бла�
гоустройству территории
вблизи Голубых озер.

Окончание на 2�й стр.
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Уж осень близится,
а пляжей так и нет
Совещания по поводу организации мест отдыха начались лишь в августе

ремесел и промыслов, а также
достижений сельского и домаш)
него хозяйства. В программе
мероприятия также концерты с
участием творческих коллекти)
вов области, игровые програм)

мы, основанные на традицион)
ных народных играх и обрядах,
мастер)классы по хлудневской
глиняной игрушке, гончарству,
текстильной кукле и бисеропле)
тению.
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По сути, нечего было ска�
зать и  исполняющему обя�
занности директора ООО
«Гранд Капитал» Алексею
Князеву, чья фирма была
полна решимости еще с на�
чала этого года  благоустра�
ивать пляж на Андреевском
карьере. Оказалось, пробле�
ма упирается в оформление
документов по земле. Воп�
рос на сегодня решается
весьма трудно и медленно.
Министр пообещал всячес�
кое содействие, однако уже
понятно, что в ближайшее
время Андреевский карьер
так и не будет превращен в
образцовое место отдыха у
воды, как это предполага�
лось еще в начале года.

Напомним, что еще в мар�
те в нашей газете мы публи�
ковали подробное интервью
с заместителем городского
головы Александром Авдее�
вым об обустройстве Андре�
евского карьера. Он лично
курировал этот вопрос. Ста�
тья называлась «Надёжный
партнёр – успех любого
дела».

Вот цитата из его выступ�
ления: «Согласно проекту на
северной стороне карьера
планируется благоустрой�
ство общественного бес�
платного пляжа � отсыпка
песка, предоставление зон�
тиков и лежаков, установка
кабинок для переодевания.
На южной стороне предпо�
лагается провести ландшаф�
тные работы с организацией
стационарных туалетов и ус�
тановкой контейнерной
площадки.

Уж осень близится,
а пляжей так и нет

Стартовали курсы по обу�
чению уполномоченных по
проведению переписи в
муниципальных образовани�
ях области. А уже прошед�
шим обучение уполномочен�
ным в свою очередь предсто�
ит в своих муниципалитетах
обучать переписных работни�
ков. Это говорит о том, что
подготовка к Всероссийской
переписи населения вступи�
ла в свою завершающую и
главную стадию. Об этом так�
же шла речь и на состояв�
шемся недавно заседании об�
ластной комиссии по подго�
товке к проведению Всерос�
сийской переписи населения.

О том, какие вопросы при�
ходится решать на этом важ�
ном этапе, в интервью наше�
му корреспонденту расска�
зывает начальник отдела ста�
тистики населения управле�
ния «Калугастат» Ольга
ГОННОВА.

� Ольга Борисовна, на со�
стоявшемся недавно совеща�
нии по подготовке к переписи
населения его председатель�
ствующий, заместитель гу�
бернатора Виктор Квасов,
отмечал проблемы по подбо�
ру переписных работников в
ряде муниципалитетов, в ча�
стности, в  Калуге, Обнинс�
ке, Боровском, Малояросла�
вецком и Медынском районах.
Кроме того, в Малояросла�
вецком районе помещения,
выделенные под переписные и
инструкторские участки, не
отвечали требованиям «Ка�
лугастата». Виктор Квасов
рекомендовал устранить эти
проблемы в кратчайшие сро�
ки. Как сейчас обстоит дело?

Так могло быть уже этим летом
на Андреевском карьере,
если бы земельный вопрос
был решен еще зимой.

Школа

Я, как простой обыватель и
в первую очередь как журна�
лист, с большим интересом
смотрю на Первом телеканале
цикл документальных филь�
мов «Среда обитания». В од�
ном из них речь шла о воде,
которая течет из крана. Голос
за кадром утверждал, что жи�
тели Москвы и Санкт�Петер�
бурга пользуются водой, соот�
ветствующей всем нормам и
требованиям, ее можно смело
употреблять для питья, приго�
товления пищи, без опаски
принимать ванны, поскольку
поступает она из рек, пройдя
мощную систему фильтрации
и обеззараживания. А за водо�
провод в регионах авторы про�
граммы не ручаются.

Вот я и решила узнать, ка�
кую воду пьем мы с вами, как
она добывается, какую про�
верку проходит, так ли необ�
ходимы нам фильтры для
воды, столь модные сегодня.
(Сразу хочу оговориться,
микрорайон Фаянсовая к мо�
ему исследованию не имеет
никакого отношения. О про�
блеме «желтой» воды в дан�
ном микрорайоне сказано
много, и вопрос этот остает�
ся нерешенным много лет.)

Речь пойдет о водопрово�
де города Кирова и тринад�
цати сельских поселений,
включая улицу Строитель�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Как бы, водицы испив,
козлёночком не стать
Что течёт у нас из крана и по каким показателям проверяется?

ная, которые обслуживает
ООО «Водоснабжение». С
генеральным директором
этой организации Олегом
Пантюховым я и встретилась
в первую очередь.

Из беседы с Олегом Нико�
лаевичем я узнала, что в на�
шем городе вода, поступаю�
щая в дома и квартиры, до�
бывается из артезианских
скважин. В Кирове шесть
водозаборов, также имеются
два водозабора местного зна�
чения – на улице Плеханова
и в поселке Жилино. Осталь�
ные находятся в  сельских
поселениях.

� Основная часть города пи�
тается от водозаборов, нахо�
дящихся на улицах Гоголя,
Ломоносова и Розы Люксем�
бург, � рассказывает мастер
ООО «Водоснабжение» Вла�
димир Бывших, посещая пос�
ледний объект. – На данном
водозаборе 5 артезианских
скважин, их глубина от 80 до
100 метров. Из недр земли
вода качается  насосами пер�
вого подъема и поступает в
сборный резервуар ёмкостью
300 кубометров. Из накопи�
тельных емкостей насосами
станции второго подъема ка�
чаем и распределяем воду по
разводящим сетям централи�
зованного водоснабжения.
Огромные резервуары раз в

квартал хлорируются, затем
вода прогоняется через него
несколько раз, а лишь потом
подается в водопровод.

Так что, как утверждает
Владимир Бывших, нашу
воду из�под крана можно
пить смело. Она берется из
недр земли уже чистая, по�
мимо этого, раз в квартал со�
трудниками ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Калужской области по Ки�
ровскому району» на основа�
нии договора берутся пробы
воды для санитарно�микро�
биологического исследова�
ния, для санитарно�гигиени�
ческого исследования, на об�
щее микробное число. Един�
ственный минус � качество
питьевой воды не соответ�
ствует нормативным показа�
телям по содержанию сум�
марного железа, но, к сожа�
лению, это проблема не
только нашего района, но и
всей Калужской области.

 О том, как ведется конт�
роль за качеством водопро�
водной воды, рассказала Ев�
гения Пальчун, главный го�
сударственный санитарный
врач по Кировскому, Куйбы�
шевскому, Барятинскому,
Мосальскому и Спас�Демен�
скому районам:

� На основании законода�
тельства РФ Роспотребнадзор

� Еще накануне состояв�
шегося заседания представи�
тели «Калугастата» вместе с
членами областной комис�
сии по подготовке к перепи�
си побывали в Малоярослав�
це. И в ходе встреч с руко�
водством во многом были
устранены все проблемные
вопросы, выделенные для
переписных или инструктор�
ских участков помещения
были приведены к норме
или заменены. Работа по
формированию полного
штата переписчиков в Бо�
ровском и Малоярославец�
ком районах завершена.  В
Медынском районе эта рабо�
та также завершается. По го�
родам Обнинску и Калуге
подбор кадров продолжает�
ся, но тем не менее недоста�
ток переписных работников
еще есть. По Обнинску это в
основном переписчики, а по
Калуге помимо переписчи�
ков еще не подобраны кан�
дидатуры заведующих пере�
писными участками и инст�
рукторов. Но Калуга – самое
крупное муниципальное об�
разование в регионе, соот�
ветственно и переписных ра�
ботников здесь должно быть
больше всего. Кроме того, по
срокам совпадают проведе�
ние переписи и выборов в
городскую Думу Калуги.
Часть населения привлечена
к работе на предстоящих вы�
борах. Но руководство горо�
да заверяет нас, что все эти
вопросы будут решены в
ближайшие дни. Большую
помощь в формировании
штатов переписных работни�
ков, как и в предшествую�

щую перепись 2010 года,
оказывают калужские вузы,
колледжи и лицеи. И вооб�
ще, студенты и учащиеся
колледжей и лицеев и в дру�
гих муниципальных образо�
ваниях активно подключи�
лись к работе по проведению
переписи населения.

� Началась работа по обу�
чению специалистов терри�
ториальных органов «Калуга�
стата» и уполномоченных по
проведению переписи в муни�

ципальных образованиях. Что
включает в себя эта работа,
какие знания приобретают
специалисты на этих курсах?

� Обучение специалистов
«Калугастата» и уполномо�
ченных по переписи проходит
у нас в три этапа. Всего обу�
чающихся 120 человек. Обу�
чение будет проходить до кон�
ца этого месяца. Прошедшие
его уполномоченные в даль�
нейшем уже начнут обучение
переписных работников в
своих муниципалитетах.

В процессе обучения по�
мимо изучения документов о
порядке проведения Всерос�
сийской переписи населения
2010 года проводятся также
практические занятия по
правильности  заполнения
переписных листов. Во вре�
мя обучающих семинаров
используются специальные
мультимедийные програм�
мы. В последний день обу�
чения все ответственные за
проведение переписи специ�
алисты пройдут компьютер�
ное тестирование по опреде�
лению качества усвоения ма�
териалов программы обуче�
ния. А с 13 сентября к обу�
чению приступят уже
заведующие переписными
участками. И тем уполномо�
ченным по проведению пе�
реписи в городах и районах,
которые успешно завершили
обучающие семинары, уже

предстоит обучить заведую�
щих переписными участками
в своих муниципалитетах. 4
октября начнут обучаться
инструкторы, а с 8 октября
– переписчики.

� А имеют ли обучающиеся
специалисты «Калугастата»
и уполномоченные из городов и
районов опыт участия в пре�
дыдущих переписях населения?

� Большинство из них дей�
ствительно имеют опыт уча�
стия во Всероссийской пере�
писи населения 2002 года и
Сельскохозяйственной пере�
писи 2006 года. Но,  кроме
того, все уполномоченные
по проведению переписи ра�
ботают у нас уже с января
2009 года. Поэтому даже те
немногочисленные уполно�
моченные, которые до сих
пор не имели опыта участия
во всероссийских переписях
населения, за эти полтора
года приобрели необходи�
мые навыки и стали уже на�
стоящими профессионала�
ми�статистами.

� Ольга Борисовна, а суще�
ствует ли сегодня проблема в
адресном хозяйстве населен�
ных пунктов нашей области?
Ведь с каждым годом появля�
ются новые дома, микрорай�
оны и даже поселки, а неко�
торые села и деревни, наобо�
рот, пустеют.  Своевремен�
но ли муниципалитеты дово�
дят эти изменения до
«Калугастата»?

� Безусловно. Кроме того, и
сами специалисты «Калугас�
тата» постоянно контролиру�
ют и перепроверяют все про�
исходящие на административ�
ной карте области изменения.
Поэтому мы надеемся, что ни
один житель нашего региона
не останется неучтенным. И
хотя участие в переписи � дело
сугубо добровольное, крайне
важно помнить о том, что
именно от того, насколько
полно будут опрошены жите�
ли всех муниципалитетов и
регионов, будет зависеть и
формирование важнейших
федеральных социально�эко�
номических программ, демог�
рафической политики госу�
дарства, приоритетных наци�
ональных проектов и законов,
которые касаются буквально
каждого гражданина России.
Поэтому совершенно не слу�
чайно Всероссийскую пере�
пись населения называют
важнейшим общегосудар�
ственным мероприятиям.
Участие в ней – гражданский
долг каждого россиянина.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Кроме того, будет
спортивная зона с волей�
больной и теннисной пло�
щадками, со столами для
пинг�понга, место для тира
с пневматическим оружием
и луками. Предполагаются
детская площадка с игровым
городком, мини�зоопарк,
обзорные площадки на воде
с беседками, поляна свадеб,
зоны для барбекю и летнего
кафе.

Здесь можно будет пока�
таться на водных велосипе�
дах, лодках, на лошадях. В
зимнее время будут работать
каток и лыжная трасса. Обя�
зательно организуют прокат
спортивного инвентаря � мя�
чей, ракеток для бадминто�
на и тенниса, шезлонгов,
пляжных зонтиков, а зимой
� коньков и лыж. Для тех,
кто любит порыбачить, бу�
дут свои удовольствия. Для
этого организаторы проекта
намерены провести зарыб�
ление водоема.

Нашей основной задачей
было наконец�то найти доб�
росовестных предпринима�
телей, которые могут не
только извлекать выгоду для

себя, но и создавать преиму�
щества для населения. Это
подразумевает развитие сфе�
ры качественных сервисных
услуг, пропаганду спорта,
здорового образа жизни,
культуру отдыха, ответствен�
ность за благоустройство и
поддержание чистоты на
этих территориях. Репутация
компаний, которые выигра�
ли конкурс, их финансовое
положение позволяют гово�
рить о том, что всё у нас по�
лучится. Партнеры серьез�
ные».

Но, увы, А. Авдеев спустя
пару месяцев после этого
разговора стал  руководите�
лем Обнинска. А  пляж на
Андреевском карьере так и
не стал тем, чем должен был
стать по договору. На дворе
конец лета...

� Надо сделать прорыв в
решении этого вопроса, �
потребовал министр.

Через неделю  снова со�
стоится совещание по этому
поводу. А там и осень… По�
лучим ли мы пляжи хотя бы
на будущий год? Вопрос
пока открытый.

Капитолина КОРОБОВА.

Ольга Гоннова.

Любовь Фромешкина – зав. баклабораторией, врач#бактериолог.

вправе проводить проверку в
ООО «Водоснабжение» один
раз в три года. Но организа�
ция в соответствии с законом
ведет производственный кон�
троль. На добровольной ос�
нове заключается договор для

исследования качества воды
только с той лабораторией,
которая имеет аккредитацию
на данный вид деятельности.
У нас в городе такую аккре�
дитацию имеет одна лабора�
тория � ФГУЗ «Центр гигие�

ны и эпидемиологии в Ка�
лужской области по Кировс�
кому району».

� Так как наши проверки
достаточно редкие, то один
раз в месяц мы проводим не�
зависимый мониторинг, ко�

торый отражает состояние
воды в городе, � продолжает
Евгения Анатольевна. – По
данным проверок за 2009 год,
вода по бакпоказателям (са�
нитарно�микробиологичес�
кое исследование) не отвеча�
ла норме на 7 процентов, зато
по санхимическому анализу �
более 85 процентов.

� По какой причине?
� Дело в том, что по всему

району отмечается превыше�
ние содержания железа. До�
пустимая санитарная норма
0,3 миллиграмма на литр, а
у нас она составляет от 1 до
3 миллиграммов на литр. Что
касается нынешнего года, то
за пятимесячный период
вода по бакпоказателям не
отвечает лишь на 3 процен�
та, но по санитарно�хими�
ческому анализу � на 88,6
процента, все по той же при�
чине. Показатели по железу
находятся в норме лишь на
тех объектах, которые обслу�
живаются станцией обезже�
лезивания, что на улице
Строительная. Помимо все�
го прочего, исследуем воду
на радионуклиды, здесь,
могу заверить,  все показа�
тели соответствуют нормам.

� Евгения Анатольевна, а
от чего защищают столь
модные сегодня фильтры, а
от чего нет?

� Они вреда не приносят
никакого, убирают мутность,
цветность, некоторые меня�
ют запах, но железо не за�
держивают. Также не спасут
они и от кишечных инфек�
ций, если таковые будут
присутствовать в воде. Чего,
к счастью, за последние годы
зафиксировано не было.

***
Итак, по утверждению

специалистов, то, что течет
из крана, пить можно.
Странный получается пара�
докс. А как же железо? Если
это проблема всей области и
она остается открытой, то
нужно искать пути ее реше�
ния, то есть строить станции
обезжелезивания. Для муни�
ципальных бюджетов это до�
рогое удовольствие. Напри�
мер,  несколько лет назад в
Кирове был разработан про�
ект строительства станции
на водозаборе по улице Розы
Люксембург, но из�за отсут�
ствия финансирования на
сегодняшний день он замо�
рожен. Так что пить чай с
тонкой полупрозрачной
пленкой на поверхности (так
проявляется железо) нам
придется еще долго. Плюс ко
всему наш устаревший и
проржавевший водопровод…

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.

В области началось обучение специалистов территориальных органов
«Калугастата» по проведению переписи населения

для уполномоченных
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Радушно и гостеприимно
встретили нас в чисто убран�
ном доме Болабоновых. Надо
было видеть, как бережно, под�
держивая друг дружку, юбиля�
ры прошли в комнату, как с
полувзгляда понимали друг
друга и какая светлая, добрая
аура исходила от них. И что са�
мое удивительное: в своём воз�
расте супруги Болабоновы со�
хранили ясную память, бод�
рость духа и непосредственное,
живое восприятие мира.

А как молодо заблестели у
обоих глаза, когда я спроси�
ла, как они познакомились!

� Приехал к другу в дерев�
ню Колчино, � рассказывает
Григорий Николаевич, кото�
рый сам родом из Воскресен�
ска Кировского района, а тру�
дился в ту пору на Кировском
чугунолитейном заводе, � си�
дим на крыльце, а она мимо
проходит с подругой. Косы у
неё были красивые. Увидел и
сразу решил: женюсь.

� Ну а вам�то приглянулся
Григорий? � спрашиваю у
Капитолины Абрамовны.

� Ой, доченька, уж и не по�
мню сейчас, как это было, �
откровенно говорит Капито�
лина Абрамовна, � только че�
рез неделю меня просватали.
А на Казанскую свадьбу сыг�
рали. Муж мой тогда был мо�
лодой, красивый, � продолжа�
ет она, � а как на балалайке
играл да частушки пел � все
девчата на него заглядывались!
Нам обоим было по 20 лет.

Не успели молодые нарадо�
ваться друг на друга, как ушёл
Григорий в армию. Уходя
служить, он и не думал, что
расстаётся с женой на долгих
6 лет. Служил под Выборгом,
здесь же застала его финская
война, затем Великая Отече�
ственная. Попал в окруже�
ние, был ранен, потом � плен.
Удалось бежать. А когда вер�
нулся домой, не застал свою
Капитолину. Война безжало�
стно разбросала их судьбы.
Но Григорий не успокоился,
пока не отыскал свою суже�
ную.

Молодые, можно сказать,
всё начинали с нуля. Снача�

ÞÁÈËÅÈ

Благодарность судьбе
70 лет вместе прожили супруги Капитолина Абрамовна и Григорий Николаевич Болабоновы из Людинова

ла на квартире жили. Здесь
же впервые встретились с
бедой � умер их первенец
Григорий. Только любовь,
уважение и терпение помог�
ли пережить это несчастье.

Свой первый деревянный
дом Григорий Николаевич
срубил сам, помогать было не�
кому. К тому времени родите�
ли уже умерли. Рядом всегда
была Капитолина, трудолюби�

вая и старательная. Она и в
огороде, и в хозяйстве всегда
порядок держала да ещё и ра�
ботала  � сначала на молоко�
заводе, затем  на тепловозо�
строительном заводе в строи�
тельном цехе. Дочь Валенти�
на родилась уже в своём доме.
Тогда же решили на семейном
совете, что Капитолина зай�
мётся воспитанием детей и до�
машним хозяйством.

Теперь Григорию Никола�
евичу, несмотря на ранение,
приходилось работать вдвое
больше. Но он был всегда
оптимистом и часто уста�
лость снимал шуткой�при�
бауткой да частушками, а
помнит он их до сих пор бес�
численное множество. Вот и
на этот раз попросил дочь
Веру подать балалайку и
спел нам озорную частушку.
Правда, огорчился, когда
фальшивая нотка выдала
слабость стариковских рук.
Что ни говори, исполнилось
в июне Григорию Николае�
вичу 90 лет, а в ноябре этого
года свой 90�летний юбилей
отметит и Капитолина Абра�
мовна.

Когда в семье появились
ещё дочь Вера, сын Николай
и дочь Екатерина, стало тес�
новато жить в деревянном
доме, решили строить новый
� кирпичный. И опять Гри�
горий, приходя с работы, а
он в это время был стропаль�
щиком на ЛТЗ, менял специ�
альность на строительную:

Известный калужским
любителям изобразительно�
го искусства подвальчик
Дома музыки до 22 августа
стал городским центром
концептуальной графики и
живописи. Свои работы вы�
ставили молодые художни�
ки Настя Прошкина и Геор�
гий Рожнов. Оба, если мож�
но так выразиться, птенцы
Калужского драматического
театра. Анастасия  начина�
ла свою трудовую деятель�
ность под руководством ху�
дожника по свету театра
Игоря Юдина. Сегодня она
студентка Санкт�Петербур�
гской театральной акаде�
мии, будущий сценический
художник. Георгий Рожнов
работает в драмтеатре ху�
дожником�бутафором.

Театр не остался в сторо�
не от помощи в организа�
ции выставки. В разработ�
ке концепции принимал
участие главный художник
театра Максим Железня�

Без названия, но про любовь
В картинной галерее Калужского Дома музыки работает выставка, достойная пространства
московского Центра современного искусства

ков,  световое решение
предложил Игорь Юдин. В
результате получилось не�
обычно и весьма заворажи�
вающе. Инсталляции со�
временных телефонов и
старинных виолончелей
удивительно точно и тонко
дополняют и раскрывают
подтексты картин. Пробле�
мы коммуникативности со�
временного мира,  взрыв
страстей, любовь, экстаз,
экзальтация. Чувства, же�
лания правят миром. Рас�
сказать об этом, но не в
лоб, не однозначно и физи�
ологично, а на уровне под�
сознания, внутреннего не�
рва, � в этом, видимо, ос�
новная линия показа. Не
случайно в программах на�
звание выставки определе�
но туманно: «Выставка, на�
звания которой нет, но она
Про любовь…»

«Этот посыл Насти и
Гоши очень хорошо поймет
молодежь, � делится своими

По итогам за 7 месяцев не
удалось исключить нарушения
прав граждан на всех стадиях
уголовного судопроизводства
и качество следствия  не все�
гда было на высоте. Это было
отмечено на недавнем заседа�
нии рабочей группы по защи�
те конституционных прав
граждан в уголовном судопро�
изводстве под руководством
заместителя прокурора облас�
ти Александра Сеничева.

Всего за 7 месяцев горрай�
судами  области постановлено
семь оправдательных пригово�
ров в отношении 10 человек. В
отношении трех судебные ре�
шения оставлены без измене�
ния, за аналогичный период
прошлого года в законную
силу вступили судебные реше�
ния в отношении 5 лиц.

Судом кассационной ин�
станции отменен один оправ�
дательный приговор.  Три оп�
равдательных приговора до на�
стоящего времени в законную
силу не вступили.

Из числа необоснованно
привлеченных к уголовной

В органы прокуратуры об�
ласти за полгода поступило
и разрешено 40 обращений
граждан о возможных нару�
шениях законодательства в
сфере противодействия кор�
рупции, из них шесть – по
вопросам уголовно�процес�
суального законодательства,
34 касались государственной
и муниципальной службы.

Жители области обраща�
ются преимущественно по
почте, а также на личном
приеме дежурных прокуро�
ров.  Особое внимание сей�
час прокуратура  уделяет раз�
витию информационных тех�
нологий взаимодействия с
гражданами и организация�
ми в целях своевременного и
эффективного пресечения
правонарушений коррупци�
онной направленности. На
сайте областной прокуратуры
http://prokuror.kaluga.ru/ есть
раздел «Борьба с коррупци�
ей», куда можно направить
обращение. Организован
круглосуточный прием ин�
формации о правонарушени�
ях коррупционной направ�
ленности по «телефону дове�
рия». В последнее время за�
явители все больше исполь�
зуют электронную почту.

Чаще всего, как показал
анализ обращений, обжалу�
ются вопросы соблюдения
бюджетного законодатель�
ства, размещения заказов для
государственных и муници�
пальных нужд, действий ор�
ганов, применяющих меры
административного принуж�
дения, государственной
службы, действия и решения
следственных органов  и ор�
ганов дознания при рассмот�
рении сообщений и рассле�
довании уголовных дел о
преступлениях коррупцион�
ной направленности.

Проводятся проверки по
сообщениям СМИ, по ре�
зультатам которых принима�
лись меры прокурорского
реагирования.

Не единичны обращения о
коррупционных проявлени�
ях в сфере использования и
распоряжения муниципаль�

Настя Прошкина.

Георгий Рожнов.

впечатлениями директор
выставочного зала Дома му�
зыки Анна Сенатова. � Им
ничего не надо объяснять.
Они легко прочтут все слои
посланий выставленных
картин. Это первая выстав�
ка Насти, и я думаю, у неё
большое будущее. Что же
касается Георгия Рожнова,
то, я считаю, это человек,
которого мы должны откры�
вать и открывать для широ�
кой калужской публики,
чем мы, собственно, и на�
мерены заниматься в буду�
щем».

Выставка Анастасии Про�
шкиной и Георгия Рожно�
ва продлится до 22 августа,
так что всем, кто небезраз�
лично относится к совре�
менным течениям в изоб�
разительном искусстве, на�
стоятельно рекомендуем
посетить её. Право, не по�
жалеете.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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каменщика, плотника, шту�
катура. Дом получился свет�
лый, просторный. Жить бы в
нём да горя не знать. Но
жизнь состоит не только из
радости и в очередной раз
проверила их чувства на
прочность. Умирает дочь Ва�
лентина. Эти воспоминания
вызывают слёзы у стариков.

� Мы всегда жили одной
большой дружной семьёй и
старались отдавать нашим де�
тям как можно больше люб�
ви и тепла, � говорит Капи�
толина Абрамовна. � Помо�
гать нам было некому, детей
своих сами поднимали. Жили
бедно, старались всё лучшее
отдать детям. Бывало, конеч�
но, и ссорились, без этого не
бывает, но чтобы о разводе
думать � никогда. Я всегда
первая к мужу подходила, а
он улыбнётся, как будто и не
ссорились.

Слушая их воспоминания,
я думала, как же удивительно
счастливо сложилась их
жизнь. Простые, ничем не
выдающиеся люди, но твёрдо

знающие, что счастье не в
том, чтобы брать, а в том, что�
бы дарить любовь и тепло.

Сегодня, в наше жёсткое
прагматичное время, очень
многие нуждаются в тепле и
любви. Особенно беззащит�
ны и беспомощны старики,
среди них и те, кто отстоял
наше право на жизнь. Судь�
ба многих из них, увы, сло�
жилась не так благополучно,
как у Григория Николаеви�
ча и Капитолины Абрамов�
ны, которые и стариками�то
себя не разрешают называть.

Особенно они оживляют�
ся, когда начинают расска�
зывать, как любят и заботят�
ся о них дети, внуки, прав�
нуки. Несмотря на возраст,
супруги предпочитают жить
одни, ухаживая друг за дру�
гом. Но дети не оставляют их
без внимания, навещают
каждый день, решая бытовые
проблемы, которые матери с
отцом уже не по силам. Бо�
лабоновы чтят семейные тра�
диции, вместе отмечают
праздники. Причём мать Ка�

питолина Абрамовна  � ста�
роверка, особо чтит христи�
анские праздники. За общим
столом у родителей собира�
ются на Первомай, 23 февра�
ля, Новый год и, конечно же,
на дни рождения.

� В чём же секреты долго�
летия Григория Николаеви�
ча и Капитолины Абрамов�
ны и крепости их семьи? �
спрашиваю у дочери Веры
Григорьевны.

� В их душевной благода�
ти, � не задумываясь, отве�
чает она.

У Григория Николаевича
и Капитолины Абрамовны
восемь внуков, семь правну�
ков. В общем, жизнь про�
должается!

От души поздравляем суп�
ругов, проживших в любви и
согласии 70 лет, вынесших
столько испытаний и не�
взгод, но оставшихся  доб�
рыми, хорошими, а главное
� счастливыми людьми.

Валентина ПРОНИНА.
Фото из семейного архива

супругов Болабоновых.
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КПД
обратной связи
Вклад граждан
в дело борьбы с коррупцией

ной собственностью, зе�
мельных правоотношений.

В круг должностных и иных
лиц, чьи неправомерные, по
утверждению заявителей,
действия обжалуются, входят
сотрудники правоохранитель�
ных органов, главы муници�
пальных образований, руко�
водители городских и сельс�
ких администраций, муници�
пальные и государственные
служащие, обладающие орга�
низационно�распорядитель�
ными полномочиями по ре�
шению вопросов о выделении
бюджетных денежных средств
либо принятии тех или иных
правовых актов в сфере зе�
мельных и градостроительных
правоотношений.

Так, поступило анонимное
сообщение о том, что на�
чальник ПЧ�22 Спас�Демен�
ского района, используя
свое должностное положе�
ние, совершает хищения де�
нежных средств подчинен�
ных. Прокуратура Спас�Де�
менского района  проверила
доводы, изложенные в обра�
щении, и вынесла постанов�
ление: направить материалы
проверки в орган предвари�
тельного расследования для
решения вопроса об уголов�
ном преследовании. После
доследственной проверки
Кировским МСО региональ�
ного управления СКП было
возбуждено уголовное дело в
отношении начальника ПЧ�
22  по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Как установлено предва�
рительным расследованием,
он дважды похищал разовые
премии восьми подчинен�
ных, мотивируя это тем, что
данные перечисления про�
изводились не на премиро�
вание сотрудников, а на
нужды ПЧ–22. В настоящее
время уголовное дело с ут�
вержденным обвинитель�
ным заключением направле�
но для рассмотрения в суд.

Евгения ПОГОРЕЛОВА,
прокурор отдела по надзору

за исполнением
законодательства

о противодействии
коррупции.

Не виновны,
но приговорены
О правах граждан в уголовном
судопроизводстве

ответственности, приговоры
в отношении  которых всту�
пили в законную силу, трое
оправданы в связи с отсут�
ствием в деянии состава пре�
ступления. А это говорит о
недостаточном качестве
предварительного следствия,
необъективной и неправиль�
ной оценке имеющихся в
деле доказательств при ут�
верждении обвинительного
заключения прокурорами  и
государственными обвините�
лями в судебных разбира�
тельствах.

По результатам заседания
группы разработан дополни�
тельный комплекс мер по
организации надлежащего
надзора, направленного на
защиту граждан от незакон�
ного и необоснованного об�
винения, осуждения, огра�
ничения их прав и свобод.

Людмила ПУЧКОВА,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами
прокуратуры области.

Члену Союза писателей России, нашему земля)
ку  недавно присуждена Всероссийская  литера)
турная премия «Сталинград» за его книгу о герои)
ческих людях, выполнявших свой долг перед
Родиной в годы Великой Отечественной на Калуж)
ской земле.

Награда эта, премия и медаль, учрежденные пра)
вительством Волгоградской области,  вручается
писателям, литераторам, краеведам и публицис)
там, пишущим о славных подвигах народа в Отече)
ственной войне.

Тарусский писатель Сергей
Михеенков удостоен
престижной награды

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 08.07.2010 № 129
Об утверждении формы заключения о проверке сметной

стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет

средств областного бюджета, на предмет достоверности
использования направляемых

на капитальные вложения средств областного бюджета
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24.06.2010 ¹ 244 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåðêè ñìåò-
íîé ñòîèìîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðó-
åòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà, íà ïðåäìåò äîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëü-
íûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü ôîðìó çàêëþ÷åíèÿ î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòè èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîñòüþ
èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåò äîñòîâåðíîñ-
òè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.07.2010 ¹ 129
Форма заключения о проверке сметной стоимости инвестиционных

проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета, на

предмет достоверности использования направляемых на капитальные
вложения средств областного бюджета

___________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ïðîâîäÿùåé ïðîâåðêó)
                                                                «ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ»
                                                    _______________________
                                                      (äîëæíîñòü, Ô.È.Î.,
                                                        ïîäïèñü, ïå÷àòü)
                                                    «__» __________ 20__ ã.

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ (ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÅ) ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ (ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÅ) ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ (ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÅ) ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ (ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÅ) ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ (ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÅ) ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

¹   _________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íîìåð çàêëþ÷åíèÿ)
Îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
_______________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå, ïî÷òîâûé (ñòðîèòåëüíûé) àäðåñ îáúåêòà (ýòàïà) êàïèòàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà)
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
    1.1. Ñâåäåíèÿ îá îñíîâàíèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè  ñìåòíîé  ñòîèìîñòè:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    1.2. Ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    1.3.  Ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, îñóùåñòâèâøèõ ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
è (èëè) âûïîëíèâøèõ èíæåíåðíûå èçûñêàíèÿ:

______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    1.4. Ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:

______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    1.5.   Ñâåäåíèÿ  î  äîêóìåíòàõ,  ïîäòâåðæäàþùèõ  ïîëíîìî÷èÿ  çàÿâèòåëåé

äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàñòðîéùèêà, çàêàç÷èêà:
______________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    1.6. Ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå ïðåäñòàâëåííîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Îïèñàíèå ñìåòû
    2.1.  Ñâåäåíèÿ  îá  îáùåé  ñòîèìîñòè  îáúåêòà  êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà  â  öåíàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùåé ñìåòíî-íîðìàòèâíîé áàçîé:
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    2.2. Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííîé ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè:

______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

    2.3. Èíôîðìàöèÿ   îá   èñïîëüçîâàííûõ  ñìåòíûõ  íîðìàòèâàõ,  à  òàêæå
ïðèìåíåííûõ èíäåêñàõ äëÿ ïåðåâîäà ñìåòíîé ñòîèìîñòè èç áàçèñíîãî óðîâíÿ

öåí â òåêóùèé óðîâåíü öåí:
__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    2.4. Ñâåäåíèÿ   îá   îïåðàòèâíûõ   èçìåíåíèÿõ,  âíåñåííûõ  â  ñìåòíóþ
äîêóìåíòàöèþ â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñìåòíîé ñòîèìîñòè:

____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ñìåòíîé ñòîèìîñòè
    3.1.  Âûâîäû  î  ñîîòâåòñòâèè (íåñîîòâåòñòâèè) ðàñ÷åòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â

cìåòíîé  äîêóìåíòàöèè, äåéñòâóþùèì  ñìåòíûì  íîðìàòèâàì,  ôèçè÷åñêèì
îáúåìàì   ðàáîò, êîíñòðóêòèâíûì,    îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèì    è
äðóãèì   ðåøåíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé:

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    3.2.  Âûâîä  î  äîñòîâåðíîñòè  èëè  íåäîñòîâåðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñìåòíîé

ñòîèìîñòè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
______________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ýêñïåðòû:
__________________________     _______________

_________________
       (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)                         (Ô.È.Î) (ïîäïèñü)
__________________________     _______________

_________________
       (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)                         (Ô.È.Î) (ïîäïèñü)
__________________________     _______________

_________________
       (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)                         (Ô.È.Î) (ïîäïèñü)
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ÄÀÒÛ
260 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíòîíèî Ñàëüåðè (1750-1825),

èòàëüÿíñêèé êîìïîçèòîð, ïåðâûé êàïåëüìåéñòåð ïðè äâîðå àâñò-
ðèéñêèõ èìïåðàòîðîâ. Åãî èìÿ íåðåäêî ñâÿçûâàþò ñ òðàãè÷åñêîé
ñóäüáîé Ìîöàðòà.

65 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ã.Ìèãóëÿ (1945-1996), ðîññèéñêèé
êîìïîçèòîð, ïåâåö, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ. Ñî-
òðóäíè÷àë ñ ãðóïïîé «Çåìëÿíå». Àâòîð ìíîãèõ ïåñåí («Ïîãîâîðè
ñî ìíîþ, ìàìà», «Òðàâà ó äîìà», «Êàñêàäåðû»).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâñòèãíåé, Åâäîêèÿ, Äàðèÿ, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâñòèãíåé-æèòíèê. Êàêîâ Åâñòèãíåé, òàêîâ è äåêàáðü.

ÏÎÃÎÄÀ
18 àâãóñòà 18 àâãóñòà 18 àâãóñòà 18 àâãóñòà 18 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 33, äàâëåíèå 735 ìì ðò. ñò.,

âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1919191919
àâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòà, òåìïåðàòóðà ïëþñ 23, äàâëåíèå 733 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øèå äîæäè. Â ïÿòíèöó, 20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà ïëþñ 17, äàâëåíèå
735 ìì ðò. ñò., äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Минприроды предложило

реформировать Росгидромет
Ìèíïðèðîäû ïðåäëîæèëî ðåôîðìèðîâàòü Ðîñãèäðîìåò è

âíåñëî â ïðàâèòåëüñòâî ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ñëóæáû äî 2030
ãîäà. Çàäóìàòüñÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû Ðîñãèäðîìåòà
÷èíîâíèêîâ çàñòàâèëè æàðà è åå ïîñëåäñòâèÿ - çàñóõà è
ïîæàðû. Çà ëåòî â Ðîññèè áûëî ïîáèòî 19 òåìïåðàòóðíûõ
ðåêîðäîâ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü ÷èñëî ïóíêòîâ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ
íàáëþäåíèé ñ 1691 äî 2300, ðàç â ïÿòü ëåò îáíîâëÿòü êîìïüþ-
òåðíóþ áàçó, à òàêæå ñ 2020-ãî ïî 2030 ãîä ïðîâåñòè «ïëàíîâóþ
ìîäåðíèçàöèþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ìèðîâîìó óðîâíþ». Îæè-
äàåòñÿ, ÷òî ÷åðåç 20 ëåò ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò ðàáîòû
îáíîâëåííîé ìåòåîñëóæáû ñîñòàâèò 55 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â
ãîä.

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó
îêðóæàþùåé ñðåäû Ðîññèè (Ðîñãèäðîìåò) íàõîäèòñÿ â âåäåíèè
Ìèíïðèðîäû è ïîä÷èíÿåòñÿ ïðàâèòåëüñòâó ñòðàíû. Ñîãëàñíî îò÷å-
òó ñëóæáû â 2009 ãîäó òî÷íûìè îêàçàëèñü 96 ïðîöåíòîâ ñóòî÷íûõ
ïðîãíîçîâ.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Столичных автоинспекторов вооружат

наркотестерами
Â îäíîì èç îêðóãîâ ñòîëèöû íàðêîïîëèöèÿ âìåñòå ñ ÃÀÈ

ïëàíèðóåò ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò ïî ïðèìåíåíèþ íàðêîòåñòå-
ðîâ. Çà ïðîøåäøèé ãîä íà óïîòðåáëåíèè íàðêîòèêîâ çà ðóëåì
ïîïàëèñü 31 òûñ. ÷åëîâåê, íà 6 òûñÿ÷ áîëüøå, ÷åì ãîäîì
ðàíüøå.

Â Åâðîïå è ÑØÀ èñïîëüçîâàíèå àíàëèçàòîðîâ äëÿ ïðîâåðêè
âîäèòåëåé íà íàðêîòèêè óæå äàâíî âîøëî â ñòàíäàðòíóþ ïðàêòèêó.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, ñîäåðæàòñÿ ëè â êðîâè ÷åëîâåêà
íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà, âîäèòåëÿ ïîïðîñÿò ïëþíóòü â ñïåöèàëü-
íîå óñòðîéñòâî. ×åðåç 15 ìèíóò ïîëîñêà èíäèêàòîðà ïîêàæåò,
óïîòðåáëÿë ëè ÷åëîâåê íàðêîòèêè. Îïèàòû ÷àñòî îáíàðóæèâàþòñÿ
â îðãàíèçìå ïîñëå ïðèåìà, íàïðèìåð, ïåíòàëãèíà, òåðïèíêîäà è
âñåõ ëåêàðñòâ îò êàøëÿ, ãäå åñòü êîäåèí. Áàðáèòóðàòû â íåáîëüøèõ
êîíöåíòðàöèÿõ ñîäåðæàòñÿ â êîðâàëîëå è âàëîêîðäèíå. Ðóêîâîäè-
òåëü îòäåëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî íàó÷íîãî öåíòðà íàðêîëîãèè ìèí-
çäðàâñîöðàçâèòèÿ Àëåêñåé Íàäåæäèí ïîÿñíèë, ÷òî âðà÷ äîëæåí
îáúÿñíèòü ïàöèåíòó, â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè åìó íåëüçÿ ñàäèòü-
ñÿ çà ðóëü. Ïîäîáíûìè óêàçàíèÿìè äîëæíû áûòü ñíàáæåíû è
èíñòðóêöèè ê ýòèì ïðåïàðàòàì.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

При взрыве в румынской больнице
погибли три ребенка

Â ðåçóëüòàòå âçðûâà â áîëüíèöå Æóëåøòü â Áóõàðåñòå ïîãèáëè
òðè ðåáåíêà. Êàê ñîîáùàåò Associated Press ñî ññûëêîé íà
ïðåäñòàâèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, îæîãè è äðóãèå
òðàâìû ïîëó÷èëè âîñåìü íîâîðîæäåííûõ è äâå áåðåìåííûå
æåíùèíû. Ðàíåå ñîîáùàëîñü ëèøü î âîñüìè ïîñòðàäàâøèõ äåòÿõ.

Âçðûâ â ðîäèëüíîì îòäåëåíèè áîëüíèöû, ðàñïîëîæåííîì íà
âòîðîì ýòàæå çäàíèÿ, ïðîèçîøåë âå÷åðîì â ïîíåäåëüíèê, 16
àâãóñòà. Ïðåäñòàâèòåëè ýêñòðåííûõ ñëóæá ñîîáùèëè, ÷òî â ðå-
çóëüòàòå âñïûõíóâøåãî ïîæàðà ñèëüíîå çàäûìëåíèå âîçíèêëî â
îòäåëåíèè èíòåíñèâíîé òåðàïèè, ãäå ñîäåðæàëèñü íåäîíîøåííûå
ìëàäåíöû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå ïîñòðàäàâøèå íàïðàâëåíû íà
ëå÷åíèå â äðóãèå áîëüíèöû ãîðîäà.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Лукашенко предложил России менять газ

на картофель
Ïðåçèäåíò Áåëîðóññèè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ïðåäëîæèë Ðîñ-

ñèè ìåíÿòü óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû.
Ïî åãî ñëîâàì, íåîáõîäèìî ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøèì îò çàñóõè
ðîññèéñêèì ðåãèîíàì. «Íàäî ïîìî÷ü íàøèì äðóçüÿì â Ðîññèè,
îíè ïëàòÿò, ó íèõ äîñòàòî÷íî íåôòè, ãàçà, è ìû ãîòîâû ìåíÿòü», -
çàÿâèë îí.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ
Áåëîðóññèè Ìèõàèë Ðóñûé ñîîáùèë Ëóêàøåíêî, ÷òî çàïðîñû íà
áåëîðóññêèå êîðìà, êîìáèêîðìà è êàðòîôåëü ïîñòóïèëè èç
Âîðîíåæñêîé è Ðÿçàíñêîé îáëàñòåé, à òàêæå èç Òàòàðñòàíà. Ïî
ñëîâàì Ðóñîãî, íûíåøíèé óðîæàé çåðíîâûõ áåç ó÷åòà êóêóðóçû
ñîñòàâèò â Áåëîðóññèè îêîëî 7 ìèëëèîíîâ òîíí.

Íàïîìíèì, â òåêóùåì ãîäó èç-çà àíîìàëüíîé æàðû è çàñóõè
Ðîññèÿ ñòîëêíóëàñü ñ íåóðîæàåì. Îáúåìû ñáîðà çåðíîâûõ ìîãóò
ñîêðàòèòüñÿ äî 60 ìèëëèîíîâ òîíí ñ 90 ìèëëèîíîâ â 2009 ãîäó, à
ñâåêëû è êàðòîôåëÿ - óïàñòü íà òðåòü. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî äëÿ
èçáåæàíèÿ äåôèöèòà Ðîññèè ïðèäåòñÿ óâåëè÷èòü èìïîðò ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Курица с чесноком

1 êóðèöà, 6 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 50 ìë îëèâêîâîãî ìàñëà, öåäðà
è ñîê 1 ëèìîíà, âåòî÷êà ýñòðàãîíà, ïó÷îê ïåòðóøêè, ñîëü, ìîëî-
òûé ÷åðíûé ïåðåö, ïîðîøîê ïàïðèêè.

Ðàçäåëèòü ïòèöó íà 8 ÷àñòåé. ×åñíîê ðàçìÿòü, ñìåøàòü ñ 2 ñò.
ëîæêàìè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, öåäðîé ëèìîíà, 2 ñò. ëîæêàìè
ëèìîííîãî ñîêà è ðóáëåíîé çåëåíüþ. Íàìàçàòü ýòîé ñìåñüþ ìÿñî
ïîä êîæèöåé. Îñòàòîê ìàñëà, ñîê, ïðÿíîñòè ñìåøàòü è âûëèòü
ïîâåðõ ìÿñà.

Æàðèòü íà ãðèëå 25 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.4514          Åâðî - 39.1148Äîëëàð - 30.4514          Åâðî - 39.1148Äîëëàð - 30.4514          Åâðî - 39.1148Äîëëàð - 30.4514          Åâðî - 39.1148Äîëëàð - 30.4514          Åâðî - 39.1148

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Òîëüêî ðóññêèé ÷åëîâåê, íàïèâøèñü â òðèäöàòèãðàäóñíóþ
æàðó ò¸ïëîé âîäêè, ìîæåò ïåòü «Îé ìîðîç, ìîðîç, íå ìîðîçü
ìåíÿ...»
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âèëüíî ïîäî-
áðàòü àíòèäåï-
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè «íà÷àëüíèê îòäåëà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè» óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèèäîëæíîñòè «íà÷àëüíèê îòäåëà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè» óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèèäîëæíîñòè «íà÷àëüíèê îòäåëà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè» óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèèäîëæíîñòè «íà÷àëüíèê îòäåëà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè» óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèèäîëæíîñòè «íà÷àëüíèê îòäåëà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè» óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäà-

òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîð-
ìàòèâíóþ áàçó îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü: ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêòû óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â ñôåðå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû; ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû;
îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ; ïëàíèðîâàòü, îðãàíèçîâûâàòü è êîíòðîëèðî-
âàòü èñïîëíåíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé; ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè
ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿÊàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿÊàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿÊàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿÊàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

ðàáîòû â ñôåðå îðãàíèçàöèè è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ òåððèòî-
ðèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû, íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ðàáîòû â ñôåðå ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû, ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, ðåàëèçàöèè íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíè-

åì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ

ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è

êâàëèôèêàöèþ:
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-

íîñòü ãðàæäàíèíà;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîë-

íèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàí-
ñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

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

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 2, êàá.250, ñ 14-00 äî 16-00, òåë.778-510, 778-545.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî

ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Безопасность пассажирс�
ких перевозок обсуждалась
на всероссийском совеща�
нии, которое провел в Орле
министр внутренних дел РФ
генерал армии Рашид Нур�
галиев. В видеоконференции
приняли участие руководи�
тели органов внутренних дел
и ГИБДД всех субъектов РФ.

Министр сообщил, что
принято решение о проведе�
нии силами ГИБДД и реги�
ональными органами испол�
нительной власти монито�
ринга мест отдыха водителей
на трассах. Прошлым летом
в стране произошла серия
крупных ДТП с участием ав�
тобусов, причиной которых
стало переутомление води�
телей.

� Уже разработаны соот�
ветствующие проекты феде�
ральных законов, предус�
матривающих, в частности,
обязательное оборудование
транспортных средств, осу�
ществляющих пассажирские
и грузовые перевозки, тахо�
графами, � сообщил Нурга�
лиев. � Усилена ответствен�

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Безопасность, во�первых.
И во�вторых, безопасность
Что нужно знать об организованных перевозках детей

ность лиц, отвечающих за
эксплуатацито таких авто�
транспортных средств в час�
ти организации предрейсо�
вого осмотра водителя и ма�
шины.

В рамках проведения Все�
российского профилактичес�
кого мероприятия «Внима�
ние! Дети!» особое внимание
уделяется безопасности орга�
низованных перевозок детей.
Порядок перевозок регла�
ментируется «Методически�
ми рекомендациями по обес�
печению санитарно�эпиде�
миологического благополу�
чия и безопасности перевоз�
ки организованных групп
детей автомобильным транс�
портом», утвержденными 21
сентября 2006 года Главным
государственным санитар�
ным врачом РФ Г.Онищен�
ко и Главным государствен�
ным инспектором безопас�
ности дорожного движения
МВД РФ В.Кирьяновым. Ре�
комендации применяются,
если детей восемь и более.

Автотранспорт должен
иметь опознавательные зна�

ки «Перевозка детей». Вме�
сте с детьми находится
взрослый сопровождающий
(сопровождающие). И ника�
ких стоячих мест, это запре�
щено.

При организованной пере�
возке группы детей днем
обязателен включенный
ближний свет фар.

Автобусы, перевозящие
детей в междугородном со�
общении, должны быть обо�
рудованы ремнями безопас�
ности. К управлению допус�
каются водители с непре�
рывным трехлетним и более
стажем работы на автомо�
бильных транспортных сред�
ствах категории «Д» и не
имеющие последние три
года нарушений Правил до�
рожного движения.

Соответствующими доку�
ментами установлен поря�
док сопровождения. Основа�
нием к рассмотрению воп�
роса о нем является заявка
физических, должностных
или юридических лиц. Она
подается в Управление
ГИБДД УВД по Калужской

области ( г.Калуга ул.Салты�
кова�Щедрина, 70а) по оп�
ределенной форме и не ме�
нее чем за десять дней до
планируемой перевозки и
рассматривается в пятиднев�
ный срок. Заявки, не соот�
ветствующие форме, не име�
ющие в необходимых случа�
ях приложенного согласова�
ния соответствующих госу�
дарственных органов
(управления образования)
или поданные с нарушением
установленных сроков, к
рассмотрению не принима�
ются.

Сопровождение автобус�
ной перевозки детей воз�
можно только в светлое вре�
мя суток. Ночью, в порядке
исключения, сопровождение
допускается к железнодо�
рожным вокзалам, аэропор�
там и от них на расстояние,
не превышающее 50 км.

Безопасного вам пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде

БДД ОГИБДД УВД
по г.Калуге.

Данная встреча проходила
в преддверии Дня физкуль�
турника, поэтому вначале
заместитель председателя
областного парламента Петр
Кармак не только тепло по�
здравил наших прославлен�
ных спортсменов с их праз�
дником, но и вручил каждо�
му из них грамоты от фрак�
ции «единороссов» и суве�
ниры.

Можно без преувеличе�
ния сказать, что в прошед�
шую пятницу в Законода�
тельном Собрании собрал�
ся весь цвет калужского
спорта прошлых лет. Среди
приглашенных, в частно�
сти, были рекордсменка и
чемпионка Советского Со�
юза по легкой атлетике Та�
тьяна Потапова, чемпионы
и рекордсмены Европы,
призеры Олимпийских игр
пловцы Максим Кузнецов и
Станислав Лопухов, чемпи�
онка России и призер
Олимпийских игр Юлия
Табакова (легкая атлетика),
чемпион страны и чемпион

ÑÏÎÐÒ

О победах прошлых  и будущих
По инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном  Собрании прошёл «круглый стол»
с ветеранами спорта

мира Дмитрий Ковалев
(академическая гребля),
участник четырех зимних
Олимпийских игр Валерий

Кобелев и другие. Со сто�
роны властей во встрече
приняли участие замести�
тель председателя Законо�

дательного Собрания Петр
Кармак и Галина Дончен�
кова, министр спорта, ту�
ризма и молодежной поли�
тики Ольга Копышенкова,
депутат областного парла�
мента Сергей Петкевич. Как
мы уже отмечали, инициато�
ром данного мероприятия
стала фракция «Единая Рос�
сия». По словам Петра Кар�
мака, в ходе встречи депута�
ты хотели бы услышать от
ветеранов их мнение по по�
воду того, как  лучше обес�
печить подготовку област�
ных спортсменов для учас�
тия в Олимпийских играх в
Лондоне и Сочи, и вообще,
что нужно в целом сделать
на властном уровне для ус�
пешного развития в регионе
физкультуры и спорта. Было
также отмечено, что депута�
ты�«единороссы» намерены
уделять максимальное вни�

Кубок у «Калугаприбора»
На сей раз финальный матч Кубка области было

решено провести на нейтральном поле, поэтому
его участники ) «Калугаприбор» и людиновский
«Авангард» отправились выяснять отношения друг
с другом в Сухиничи.

Единственный гол, забитый калужанами, решил
исход поединка в их пользу.

Биты «Магнитом»
В 14)м туре первенства России среди люби)

тельских футбольных клубов (зона «Черноземье»)
команда «Калуга)2» проиграла в гостевом матче
железногорскому «Магниту» ) 0:3.  Поражение пе)
реместило «Калугу)2» на одну строчку вниз, и сей)
час она на десятом месте.

Остальные встречи тура принесли следующие
результаты: «Цемент» (Михайловка) – «ДЮСШ)Ди)
намо» (Брянск) – 1:1, «Арсенал)Тула» ) «Елец» )
2:3, «Химик» (Новомосковск) – «Химик)Россошь»
) 3:0, «Факел)Д» (Воронеж) – «Динамо» (Воронеж)

– 3:0 (+ : )), «Днепр)2» (Смоленск) – «Металлург)2»
(Липецк) – 3:1.

Положение на 16 августа

И О М

1. «Елец» 14 36 22)9
2. «Химик» 14 34 25)5
3. «Магнит» 14 26 25)14
4. «Факел)Д» 14 24 18)10
5. «Химик)Россошь» 14 19 19)21
6. «Арсенал)Тула» 14 16 15)21
7. «Цемент» 13 16 13)15
8. «Динамо» 14 15 11)17
9. «Днепр)2» 14 14 13)16
10. «Калуга)2» 14 12 11)24
11. ДЮСШ «Динамо» 14 12 15)20
12. «Металлург)2» 13 7 9)24

Следует уточнить, что наши опережают ДЮСШ
«Динамо» потому, что имеют на одну победу боль)
ше.

Следующий матч «Калуга)2» сыграет 21 августа
дома с дублем воронежского «Факела».

мание региональному спорту
и поддерживать его на зако�
нодательном уровне.

Надо сказать, что ветера�
ны очень активно включи�
лись в беседу. Они не только
вспоминали былые победы и
ностальгировали по про�
шлым советским временам,
когда государство не жалело
средств на подготовку спорт�
сменов,  но и высказывали
предложения относительно
того, чтобы нам не утерять
завоеванные в течение мно�
гих лет передовые спортив�
ные позиции (достаточно
вспомнить результаты отече�
ственной сборной на про�
шедших Олимпийских играх
в Ванкувере, и станет понят�
но, что такая опасность су�
ществует).

Все выступающие были
едины в том, что необходи�
мо больше заниматься попу�
ляризацией спорта. Образно
говоря, надо добиться того,
чтобы у молодежи занятия
физкультурой и спортом
вновь стали модными и пре�
стижными. Особое внима�
ние нужно уделять развитию
массового спорта, усилить
спортивную работу в учеб�
ных заведениях.

Было отмечено, что на се�
годняшний день у нас в об�
ласти нет ни одного специ�
ализированного спортивно�
го интерната, где могли бы
готовить будущих чемпио�
нов. Всем также понятно,
что спортсменов высокого
класса невозможно подго�
товить в условиях отсут�
ствия нормальной матери�
ально�технической базы и
тренерских кадров. Поэто�
му, по мнению ветеранов�
спортсменов, власти долж�
ны уделять больше внима�
ния проблемам детско�юно�
шеских спортивных школ и
повышению материального
благосостояния работаю�
щих в них тренеров. В ходе
встречи высказывались так�
же идеи о проведении в об�

ласти ежегодных физкуль�
турных парадов, что могло
бы служить популяризации
спорта. Для этой  же цели,
по мнению участников
встречи, было бы здорово
издать книгу, рассказываю�
щую о наших прославлен�
ных спортсменах прошлого,
дабы их нынешним коллегам
было на кого равняться.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Поисковики из Белоруссии
установили имя павшего солдата

В Тарусский район пришло сообщение о том, что в Витебском
районе Республики Беларусь поисковики обнаружили останки уро)
женца Тарусского района – Валентина Ивановича Бочарова.

Как сообщает райгазета «Октябрь», имя бойца удалось устано)
вить по номеру ордена Красной Звезды, которым был награжден
павший солдат.

В.И.Бочаров родился в 1921 году, проживал в деревне Сивцево.
17 июля этого года он нашел последнее упокоение в братской моги)
ле в поселке Коптево Витебского района Беларуси. Еще для одного
нашего солдата война закончилась.

Возможно, что среди читателей «Вести» есть родственники героя
либо его дети и внуки, а может быть, те, кто знал его или его семью
из деревни Сивцево. Будем рады, если кто)то откликнется и расска)
жет о павшем воине.

На период высокой пожарной опасности в регионе ог�
раничено посещение лесов, а также въезд в них транс�
портных средств, кроме тех, которые занимаются рабо�
той в лесах.

При особом противопожарном режиме запрещается
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяни�
ках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев, бросать горящие спички и окурки.

Заметив начинающийся пожар, необходимо принять
меры к его тушению. Самый простой и доступный спо�
соб тушения – захлёстывание пламени на кромке пожа�
ра зелёными ветками.

О пожаре немедленно сообщать на телефон дежурного
по области (4842) 57�61�44, а также в лесничество, мес�
тные органы власти или специальные службы.

Министерство природных ресурсов области.

Сберечь лес
от огня!

Жители сельского поселения «Село Макарово»
вышли с инициативой построить у себя в селе цер#
ковь на месте разрушенного в 1938 году Храма Успе#
ния Пресвятой Богородицы и обращаются к жителям
области с просьбой о помощи.

Желающие помочь в строительстве храма могут
перечислить деньги на счет:

Храма Успения Пресвятой Богородицы
Номер счета карты 40817810922068031407
Код подразделения Сбербанка России 2670/00024
Код территориального банка 22.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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