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Встречи в Москве

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Он собрал фольклорные
коллективы и мастеров тра�
диционных ремесел из 17 ре�
гионов России.

Организаторами «Исто�
ков» выступили Министер�
ство культуры РФ, Государ�
ственный российский дом
народного творчества, ми�
нистерство культуры Калуж�
ской области, наш ОНМЦ.

Состязались участники в
двух номинациях: «Фольк�
лорные коллективы» и «Мас�
тера традиционных ремесел».

Очень приятно, что среди
победителей есть наши зем�
ляки. В числе лауреатов ка�
лужанка Жанна Столярская
(текстильные куклы). За
шесть отведенных часов она
изготовила требуемый сва�
дебный подарок – традици�
онную игровую куклу�пере�
вертыш «Ступка да терка»
(творческая переработка по�
словицы Даля). Сестра�
ступка мужика мнет, а сест�
ра–терка – трет. Все пре�
вратности и трудности се�
мейной жизни они смогли
перетереть и умять. В номи�
нации «Фольклорные кол�
лективы» успех сопутствовал
коллективу ОНМЦ «Роща».

Подробности читайте в
ближайших номерах «Вес�
ти».

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В Калуге
прошёл
первый
Всероссийский
фестиваль�
конкурс
«Истоки»

Экологическую оценку
проекта завода «Лафарж»

делают англичане
Как сообщил в интервью «Ферзиковским вестям» глава район(

ной администрации Алексей Никитенко, заканчивается проекти(
рование цементного завода «Лафарж» и уже весной будущего
года начнется его строительство, на которое привлекут более
500 человек.

( Что касается экологических норм, ( заявил А.Никитенко, ( то
они будут соблюдены, проект проходит жесточайшую проверку.

Как сообщают «Ферзиковские вести», оценкой рисков воздей(
ствия на окружающую среду проекта завода «Лафарж» занимает(
ся независимая английская компания «WSP Enviromental». Эту
работу она выполняет по заказу Европейского Банка реконструк(
ции и развития (ЕБРР), который делает подобную оценку проек(
тов, финансируемых им по всему миру.

Менеджеры английской компании встречались с руководством
Ферзиковского района. Они подчеркнули, что в своих расчетах
воздействия на окружающую среду они пользуются европейски(
ми нормативами, которые гораздо жестче действующих россий(
ских. Экологическое заключение эксперты компании предоста(
вят на обсуждение общественности. В дальнейшем сотрудники
компании «WSP Enviromental» в процессе эксплуатации завода
будут вести постоянный мониторинг воздействия на окружаю(
щую среду.

В редакцию «Вести» с жа�
лобой обратились жители
деревни Свирково Мосаль�
ского района. Они сетова�
ли на то, что по единствен�
ной дороге  Тиханово –
Свирково – Груздово в де�
ревню стало невозможно
проехать. Невозможно по�
тому,  что 100�метровый
участок дороги проходит по
землям такого�то фермера

ÑÈÒÓÀÖÈß

Одна надежда тут �
на сервитут
Дороги в глубинке бывают
непреодолимы не только в силу
своей неухоженности

Анатолий ИНТЯЕВ
Расхожее выражение «оставить след на земле» (
это как раз про таких трудяг, как Анатолий Интяев.
Он свой след уже оставил, хороший след – в виде
крупных жилых массивов в районе калужских улиц
Степана Разина, Никитина, Фридриха Энгельса,
других объектов жилой и гражданской застройки.
Будучи совсем еще молодым,  Анатолий по окон(
чании одного из техникумов решил сменить
профессию и пошел рядовым рабочим на стройку.
Практические навыки схватывал на лету, но, чтобы
освоить дело основательно, поступил на вечернее
отделение ПТУ(6, которое и окончил с отличием.
Сейчас у бригадира монтажников СК «Монолит»
Интяева за плечами 30 лет на стройках. Последни(
ми, точнее крайними, в списке его объектов были
жилые дома в микрорайоне Тайфун. Эти дома
готовятся к сдаче, а Анатолий Иванович с товари(
щами по бригаде готовится к новым стройкам.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.

Лучшая традиция �
традиции беречь

В нашем регионе бассейн
будет построен на базе Ка�
лужского государственного
университета им. К.Э. Ци�
олковского.

Напомним, что 12 октяб�
ря председатель Законода�
тельного Собрания области
Виктор Бабурин посетил
этот вуз. На встрече с и.о.
ректора Василием Помазко�
вым и студенческим активом
университета он обсудил
возможности строительства
на его территории крытого
бассейна. Была предвари�
тельно определена площад�
ка, расположенная вблизи
главного корпуса на улице
Степана Разина.

Тогда же было решено, что
пользоваться услугами бас�
сейна смогут не только сту�
денты этого учебного заве�

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Бассейн
для университета:
вопрос решён
Регион примет участие в реализации партийного
проекта «Единой России» «500 бассейнов»

дения, но и все жители об�
ластного центра.

«Калуга бедна бассейнами,
мы пока не реализуем потреб�
ности жителей города и мо�
лодежи в таком виде отдыха
и спорта. Для студентов это
прежде всего здоровье. Но
возможно, мы воспитаем
здесь и выдающихся спорт�
сменов», � подчеркнул во вре�
мя встречи Виктор Бабурин. 

И вот радостное известие:
настойчивые обращения ка�
лужан поддержали на феде�
ральном уровне.

В минувший четверг, 14
октября, решением бюро
высшего совета партии «Еди�
ная Россия» утвержден пере�
чень вузов – участников про�
екта «500 бассейнов» в 2011
году. Вошел в этот список и
университет нашего региона.

Отметим, что борьба сре�
ди регионов была острой,
так как в следующем году в
рамках данного проекта по
всей России будет построе�
но только17 бассейнов.

Партия озабочена состоя�
нием здоровья населения,
формированием потребности
к здоровому образу жизни.
Поэтому калужские едино�
россы активно лоббируют
различные проекты на феде�
ральном уровне. Наш регион
вошел и в партийный проект
«Строительство физкультур�
но�оздоровительных комп�
лексов».

В нашей области в 2011
году физкультурно�оздоро�
вительные комплексы по�
явятся в городе Кирове и
поселке Бабынино.

Константин ГОРЧАКОВ.

Стадион
«Центральный»
станет кузницей

рекордов?
9 октября в спецвыпуске

нашей газеты «Весть�спорт»
было опубликовано обраще�
ние представителей спортив�
ной общественности и вете�
ранов областного спорта к
губернатору. В нем звучала
тревога по поводу сложив�
шейся в настоящий момент
негативной ситуации со
спортивными объектами в
Калуге. В областном центре
нет современного бассейна,
зимней легкоатлетической
базы, волейбольного зала.
Это не позволяет нашим
спортсменам проводить тре�
нировки и добиваться высо�
ких результатов на соревно�
ваниях, в результате чего они
вынуждены уезжать за преде�
лы региона, чтобы найти ме�
сто для тренировок. По мне�
нию авторов обращения, ре�
шить проблему можно было
бы путем строительства со�
временного  спортивного
центра на территории стади�
она «Центральный». Это по�
зволит не только обеспечить
подготовку спортсменов вы�
сокого класса, но и сделать
легкую атлетику, плавание и
волейбол более массовыми и
доступными видами спорта.

Как сказал Анатолий Ар�
тамонов, областные власти

не только готовы поддержать
данную инициативу, но и
привлечь для ее претворения
в жизнь федеральные сред�
ства. Но для этого нужно,
чтобы с соответствующим
предложением выступили
калужские муниципальные
власти (в чьей собственнос�
ти находится стадион «Цен�
тральный»). Что ж, будем
надеяться, что руководство
областного центра оператив�
но отреагирует на сложив�
шуюся ситуацию.

Детсады: либо
возвращать,
либо строить

В среду, 13 октября, в
«Вести» был опубликован
материал журналиста Алек�
сея Золотина «Две причины
для кручины». В нем автор
рассказал о проблеме, с ко�
торой столкнулись жители
села Асеньевского (Боровс�
кий район). В советские
годы здесь был неплохой
колхозный детский сад. В
лихие 90�е, когда колхозу
из�за ухудшившейся эконо�
мической ситуации содер�
жать садик оказалось не по
силам, его передали в обла�
стную собственность и раз�
местили там детский дом.
Сегодня сельхозпредприя�
тие «Москва» твердо стоит
на ногах, люди из села не
уезжают, наоборот,  есть

много желающих приехать
сюда жить и работать. Од�
нако сельчане не знают,
куда пристроить своих дети�
шек. Идеальным выходом
для них могло стать откры�
тие в Асеньевском детского
сада. Но, несмотря на все
просьбы, сделать этого до
сей поры не удавалось.

Вестинская публикация не
осталась без внимания гла�
вы региона. По словам гу�
бернатора, вопрос о воссоз�
дании в Асеньевском  детс�
кого сада поставлен газетой
абсолютно правильно. Что
касается 14 детей, живущих
сегодня в детском доме, то
их совершенно спокойно
можно разместить в других
аналогичных учреждениях.
Анатолий Артамонов дал
указание министерству по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике,
а также министерству обра�
зования и науки решить
вопрос в кратчайшие сроки.

Говоря в целом о проблеме
нехватки детских садов, он
вновь озвучил свою выска�
занную ранее принципиаль�
ную позицию: здание бывших
детсадов, в которых сейчас
размещаются государствен�
ные или муниципальные уч�
реждения, должны быть воз�
вращены детям. Если же это
сделать по каким�либо при�
чинам сложно или невозмож�
но, нужно строить для детса�
да новое здание.

«Большей
глупости

придумать было
невозможно»

Так весьма жестко губер�
натор прокомментировал
ситуацию с обветшавшей
многоступенчатой лестни�
цей, ведущей с улицы Лени�
на к проходной завода «Ка�
лугапутьмаш» (Леонид Бека�
сов, «Вода камень точит, а
город с ремонтом помочь не
хочет», «Весть», 15 октября).

В статье рассказывалось о
том, что за три с половиной
десятка лет с момента откры�
тия лестницы она пришла в
аварийное состояние. Недав�
но была благоустроена пло�
щадка между троллейбусной
остановкой и лестницей. Но
надежды заводчан на то, что
у городских властей Калуги
дойдут руки и до лестницы,
не оправдались. На письмо
профкома предприятия с
просьбой о ремонте (под ним
подписалось  более 600 чело�
век) из горуправы Калуги
пришел ответ, в котором по�
чиновничьи сухо сообща�
лось, что в бюджете города
средств на это нет и когда
они будут, неизвестно.

� Подобный ответ городс�
кого чиновника кроме возму�
щения более ничего у людей
не вызывает. Большей глупо�
сти  придумать было невоз�
можно. Я расцениваю это как

пожелание работать с населе�
нием. � Так эмоционально
прокомментировал вестинс�
кую публикацию Анатолий
Артамонов. По его мнению,
муниципальные власти долж�
ны были пойти навстречу сот�
ням калужан � работникам за�
вода. Время покажет, услы�
шат ли в горуправе пожела�
ние губернатора.

Это, кстати, была не пос�
ледняя с его стороны крити�
ка властей областного цент�
ра.

Полоса
преткновения

Как рассказал главный фе�
деральный инспектор в Ка�
лужской области Виктор
Сафронов, на прошлой неде�
ле к помощнику полномочно�
го представителя президента
в ЦФО Александру Макарову
на личный прием пришли
жители Мстихина. По их сло�
вам, расширение реконстру�
ируемой автодороги, прохо�
дящей через поселок, угрожа�
ет безопасности их домов. В
итоге между населением и до�
рожниками возник конфликт
(об этом в репортаже расска�
зала одна из региональных те�
лекомпаний).

Позицию дорожников из�
ложил срочно вызванный на
совещание начальник управ�
ления дороги Москва�Боб�
руйск Константин Пустога�
ров. С его точки зрения, по�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Есть сигнал � есть реакция
На рабочем совещании правительства обсуждались критические публикации в областных СМИ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Москве губернатор области Анатолий Арта(
монов встретился с министром  спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации
Виталием Мутко.

Основная тема беседы ( перспективы развития
профессионального и массового спорта в Калуж(

ском регионе. Стороны обсудили вопросы софи(
нансирования строительства ряда многофункцио(
нальных спортивных объектов на территории облас(
ти. Речь, в частности, шла о строительстве в
Обнинске спорткомплекса с 50(метровым бассей(
ном. Сдача объекта запланирована на 2012(й год.

Турция  и  Калужская область: пути сотрудничества
15 октября состоялся рабочий визит калужской

делегации во главе с губернатором Анатолием
Артамоновым в Турцию.

В Анкаре калужане посетили первую организо(
ванную промышленную зону, где ознакомились с
работой ряда промышленных предприятий, зани(
мающихся деревообработкой, а также производ(
ством мебели и строительной техники.

В этот же день в отеле "Rixos" состоялась пре(
зентация экономического потенциала  Калужско(
го региона для деловых кругов Турции.

  В своем выступлении Анатолий Артамонов от(
метил последовательную и целенаправленную ра(
боту правительства области по формированию в
регионе благоприятного инвестиционного клима(

та, а также  рассказал об имеющемся опыте работы
с инвесторами.

Губернатор выразил надежду на дальнейшее раз(
витие двусторонних взаимовыгодных отношений Ка(
лужского региона и Турции. По его мнению, интерес(
ными для совместной реализации могли бы стать
проекты в области сельского хозяйства, лесопере(
работки, производства современных отделочных
материалов, а также в сфере энерго( и ресурсосбе(
режения, туризма и инфраструктуры гостеприимства.

Представители турецкой стороны  подтвердили
свою готовность в продолжении  взаимовыгодного
сотрудничества с нашим регионом, сообщает уп(
равление по работе со СМИ администрации губер(
натора области.

водом для конфликта стала
непримиримая позиция
жильцов нескольких домов,
разместивших свои построй�
ки в непосредственной бли�
зости от дороги, в так назы�
ваемой полосе отвода, где,
как особо подчеркнул он,
никто не имеет права ниче�
го строить.  Все попытки до�
рожников найти компро�
мисс не увенчались успехом.
Позиция граждан непрек�
лонна: их удовлетворит
только сужение дороги. Но
в этом случае сама идея ре�
конструкции теряет смысл.

По мнению губернатора,
эскалации конфликта можно
было бы избежать, если бы
власти города с самого нача�
ла активно вмешались в его
развитие. Понятно, что доро�
га находится в федеральном
ведении, но ведь она и посе�
лок расположены не на Мар�
се, а в городской черте, а зна�
чит, ответственность за реше�
ние спорных вопросов долж�
на взять на себя горуправа.

Ей, а также соответствую�
щим ведомствам глава реги�
она дал поручение в крат�
чайшие сроки разобраться в
ситуации, в частности, вы�
яснить, находятся ли пост�
ройки жителей Мстихина в
полосе отвода, есть ли у них
разрешения на строитель�
ство, а если есть � кто из чи�
новников вопреки закону их
подписывал.

Андрей ЮРЬЕВ.

(в письме его фамилия ука�
зана. – Л.Б.), который вся�
чески проезду препятству�
ет. По мнению авторов, та�
кая ситуация «может при�
вести к трагическим по�
следствиям ввиду невоз�
можности проезда в дерев�
ню «скорой помощи», по�
жарной службы, органов
правопорядка».

Читайте 2�ю стр.

Светлана Сивкова из Товаркова представляет кукол из бисера.
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Базируясь на фразе вели�
кого классика, посмею ут�
верждать: одна из главных
российских бед уже не доро�
ги, а те, кто по ним ездит.
Судите сами:  во многом из�
за того, что водители и пе�
шеходы, кстати, пренебрега�
ют правилами дорожного
движения, и происходят
ДТП. За три квартала их за�
регистрировано 1242, погиб�
ло 183, ранено 1698 человек.
Да, чуть�чуть меньше, чем за
9 месяцев прошлого года. Но
вдумайтесь в сами цифры:
разве есть повод хлопать в
ладоши? Особенно когда уз�
наешь причины совершения
ДТП: переоценил свои воз�
можности, когда давил на
газ; повел себя по�хамски на
дороге (несоблюдение оче�
редности проезда); грубо на�
рушил правила, а именно
выехал на встречную поло�
су, сел за руль пьяным. И вот
результат: доля столкнове�
ний составила 41,5 %, наезд
на пешеходов – 24,2 %, оп�
рокидывания – 17 %.

Почему пешеходы вступа�
ют в противоборство с «же�
лезными конями» на дорогах
– не понять ни умом ни сер�
дцем. По вине пешеходов
произошло 155 ДТП, в них
погибло 24 человека, ране�
но 135. В основном пешие
участники движения перехо�
дили проезжую часть в непо�
ложенном месте. Печально
вдвойне, что среди постра�
давших дети: двое погибло,
37 ранено.

Ну и самое ужасное, что
на пешеходных переходах не
гарантирована безопасность.
Здесь зарегистрировано 70
ДТП, 5 человек погибло, 71
ранен. Наибольшее количе�
ство таких ЧП произошло в
Калуге и Обнинске.

О ситуации на дорогах на
брифинге в минувший чет�
верг журналистам рассказал
начальник областного Управ�
ления ГИБДД Юрий Аксе�
нов, после чего он был готов
ответить на любые вопросы.
И их оказалось немало.

Об одностороннем движе�
нии. Загруженность улиц в
Калуге никому не дает по�
коя. Когда же, когда зарабо�
тает долгожданная «умная»
схема дорожного движения в
областном центре?

С этим у нас хроническое
невезение.  Сначала одна
фирма подрядилась ее разра�
ботать, «сожрала» почем зря
немалые бюджетные деньги,
пришлось даже в суде разби�
раться, и остались мы без
схемы. Теперь вроде бы раз�
работали другой проект, но
ГАИ его забраковала и от�
правила на доработку. Ког�
да наконец�то все утрясется,
по шести улицам центра го�
рода поэтапно будет введе�
но одностороннее движение,
а начнут с участка улиц Пле�
ханова � Рылеева.

О перекрестке улиц Мара�
та и Кирова.  Ликвидация
сразу двух пешеходных пере�
ходов у рынка (с выходом на
сквер Медсестер), перенос

остановки пришлись не по
душе пешеходам. Но то, что
удобно, не всегда безопасно.
А именно соображением бе�
зопасности руководствова�
лись городские власти, ре�
шаясь на непопулярный
шаг. Народ тяжело, но при�
выкает. В утешение недо�
вольным такой факт: после
реорганизации улицы Киро�
ва здесь не зарегистрирова�
но ни одного серьезного
ДТП, перестали гибнуть пе�
шеходы! Разве же это плохо?

О подземных переходах. О
«гагаринском» на сей раз
промолчали, журналистов
интересовала улица Кирова.
Как нам сказали, остался
только один инвестор, кото�
рый пока еще не отказался
от разработки идеи подзем�
ного перехода на перекресте
улиц Кирова и Московской.
Но вынырнула такая про�
блема: слишком глубоко за�
легают коммуникации. Пе�
реносить их очень дорого.
Без переноса � глубина, ко�
торую не рекомендуют, по�
надобятся эскалаторы, это
влетит в копеечку, прежде
всего инвестору. Пока инве�
сторы прорабатывают и про�
считывают проект: как будет
лучше для города и неразо�
рительно для них.

Возможно, надземные пе�
реходы обошлись бы дешев�
ле. Но как это отразится на
архитектурном облике Калу�
ги? А первый надземный пе�
реход вскоре появится в Ту�
рынине.

Об эвакуаторах. Нам нуж�
ны такие, которые поднимут
любую машину. Пока в на�
личии один, и тот старень�
кий. С наглыми джипами и
прочей крутизной, которые,
чувствуя свое превосходство,
стоят где попало, он не
справляется. В планах у ка�
лужской столицы закупка
трех мощных эвакуаторов.
Когда появятся, количество
эвакуированного транспорта
значительно увеличится,
сейчас КПД имеющегося –
4�6 машин в день.

О видеорегистраторах. Это
такие устройства, которые
позволяют вести одновре�
менно видео� и аудиозапись
с двух камер, расположен�
ных в салоне служебного ав�
томобиля. Одна фиксирует
то, что происходит внутри,
другая – снаружи.

Пока видеорегистраторы
установлены на четырех ав�
томобилях спецвзвода
ГИБДД и отдельного баталь�
она ДПС. Планируется уста�
новка еще сотни, а в буду�
щем все патрульные автомо�
били оснастят ими. Видео�
регистраторы (а флэш�карта
сохраняет в памяти до 36 ча�
сов непрерывной записи)
призваны повысить безопас�
ность самих сотрудников, их
дисциплинированность, по�
могут  объективно разоб�
раться в жалобах на действие
сотрудника ДПС, станут хо�
рошей доказательной базой
в случае неправомерных
действий с обеих сторон.

Водитель, помни: когда ты,
нарушив ПДД, будешь пред�
лагать мзду «командиру» за
несоставление протокола,
тебя, возможно, уже снима�
ют.

О тонировке. Во�первых,
за нарушение правил тони�
ровки водителю теперь при�
дется выложить не 100, а 500
рублей. Во�вторых, если за
такой штраф вы не усвоите
урок и не избавитесь от за�
темнения, вы рискуете полу�
чить административный
арест до 15 суток.

Такой опыт уже применя�
ется в Оренбургской, Самар�
ской, Московской и других
областях. И его собираются
перенять калужские гаиш�
ники.

Процедура такова. Снача�
ла на правонарушителя со�
ставляется обычный адми�
нистративный материал, но
с припиской инспектора
ДПС: «Водитель предуп�
режден об ответственности
и необходимости удаления
тонировочной пленки».
Если через 10 дней водитель
вновь попадется с «глухой»
тонировкой, на него теперь
уже составят администра�
тивный протокол за невы�
полнение законных требо�
ваний сотрудника милиции.
А за это предусмотрено до
15 суток административно�
го ареста.

Что поделаешь, если язык
кнута российские водители
понимают лучше.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Пряника на дороге не ждите
На вопросы журналистов отвечал главный госавтоинспектор области

На очередном заседании
областной комиссии по на�
логовой и бюджетной дис�
циплине обсуждали всего
лишь двух предприятий�дол�
жников с похожими наиме�
нованиями: Государствен�
ное предприятие «Ферзи�
ковский лесхоз» и ОАО
«Ферзиковский лес». Объе�
диняет эти предприятия еще
и то обстоятельство, что на�
логи они должны платить по
упрощенной схеме (6 про�
центов НДФЛ и в Пенсион�
ный фонд). Но, несмотря на
такую льготную форму нало�
гообложения, оба этих юри�
дических лица являются за�
должниками, пускай и не та�
кими большими в масштабах
области (130 тысяч рублей –
«Ферзиковский лесхоз» и
822 тысячи рублей � «Фер�
зиковский лес»), но…

� Выплаты Пенсионному
фонду – это святая обязан�
ность всех налогоплательщи�
ков, � отметил на заседании
комиссии председательству�
ющий, руководитель управ�
ления Федеральной налого�
вой службы по Калужской
области Владимир Блинов. �
Никакие аргументы должни�
ков здесь не могут быть при�
няты во внимание: нет соб�
ственных средств – берите
кредиты в банке, но с пенси�
онерами рассчитайтесь!

И с такой позицией Влади�
мира Павловича трудно не
согласиться, ведь пенсионе�
рам неинтересно, какие за�
казчики не рассчитались с
предприятиями за выпол�
ненные работы, какие по�
ставщики сорвали обязатель�
ства по поставке оборудова�
ния... Пенсионерам нужно

ÍÀËÎÃÈ

Заплатил � спи спокойно!
Но этому налоговому правилу следуют,
увы, не все юридические лица

лечиться, питаться, платить
за коммунальные услуги.
Кстати, зарплаты на этих
предприятиях�должниках
выплачивают своевременно,
а их руководители заверили
членов комиссии, что до
конца бюджетного года все
налоговые долги обязательно
будут погашены. Если это не
будет сделано, к этому воп�
росу подключится служба су�
дебных приставов, которая
будет вынуждена описать
имущество должников. Но,
как заверяют руководители
«Ферзиковского лесхоза» и
«Ферзиковского леса», до
этого дело не дойдет: долги
будут погашены, а впредь их
постараются не создавать.
Обещаниям члены комиссии
пока поверили. Что будет
дальше – покажет время.

Игорь ФАДЕЕВ.

15 октября его провел за�
меститель губернатора � ру�
ководитель администрации
губернатора Виктор Квасов.
Обсуждалась текущая рабо�
та ряда региональных мини�
стерств и планы на перспек�
тиву.

Участники совещания зас�
лушали информацию о реа�
лизации основных меропри�
ятий долгосрочной целевой
программы "Совершенство�
вание и развитие сети авто�
мобильных дорог Калужской
области на период 2010 �
2017 годов и на перспективу
до 2020 года".

Отмечалось, что основной
задачей отрасли является со�
хранение и поддержание   в
безопасном для проезда со�
стоянии сети областных ав�
тодорог, а также завершение
реконструкции ряда важных
для развития региональной
инфраструктуры объектов. В
текущем году на эти цели
направлено около 2,9 мил�
лиарда рублей, на 165 кило�
метров увеличена протяжен�
ность отремонтированных
дорог.

Виктор Квасов в целом
положительно оценил рабо�
ту отраслевого министер�
ства, обратив особое внима�
ние на  необходимость при�
менения в дорожном строи�
тельстве новых технологий
и современной техники.

Министр труда, занятости
и кадровой политики облас�
ти Ирина Подковинская
рассказала о результатах осу�
ществления министерством

Быть ближе
к населению
Состоялось заседание комиссии по оценке
результативности деятельности органов
исполнительной власти области

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

контрольных полномочий за
соблюдением законодатель�
ства в сфере занятости насе�
ления.

 Отмечалось, что в резуль�
тате реализации мероприя�
тий региональной програм�
мы по снижению напряжен�
ности на рынке труда уро�
вень регистрируемой безра�
ботицы снизился в регионе
до 1%. Одним из приоритет�
ных направлений деятельно�
сти региональной службы
занятости населения являет�
ся трудоустройство инвали�
дов. Согласно областному
законодательству организа�
циям, в которых трудится
более ста человек, устанав�
ливается квота для трудоус�
тройства инвалидов в разме�
ре 2% от среднесписочной
численности сотрудников. В
настоящее время в регионе,
в том числе сверх установ�
ленной квоты, работает 3,6
тысячи инвалидов.

Кроме того, речь  шла об
итогах проведения на терри�
тории области в 2010 году
ряда международных и все�
российских творческих ак�
ций, а также о перспективах
дальнейшего развития в ре�
гионе музыкального, теат�
рального и изобразительно�
го искусства. В числе самых
ярких событий года � учас�
тие калужан в проведении
дней России во Франции,
проведение на территории
области международного му�
зыкального арт�фестиваля
"МАМАКАБО�2010", V
Международного Право�

славного кинофестиваля
"Встреча", Всероссийского
театрального фестиваля
"Старейшие театры России в
Калуге". Отмечалось, что и в
дальнейшем в регионе будет
продолжена практика прове�
дения подобных мероприя�
тий.

Начальник управления за�
писи актов гражданского со�
стояния области Ольга Си�
дорова проинформировала
комиссию о деятельности
органов ЗАГС по предостав�
лению сведений о государ�
ственной регистрации актов
гражданского состояния, в
том числе с использованием
информационных систем.

Сообщалось, что при меж�
ведомственном информаци�
онном обмене органы ЗАГС
области используют много�
уровневую автоматизиро�
ванную интегрированную
систему, благодаря которой
удалось создать единую
электронную базу данных на
основе имеющегося архи�
вного фонда. Особое внима�
ние при этом уделялось ин�
формационной безопаснос�
ти.

Говоря об эффективности
деятельности органов ис�
полнительной власти в це�
лях оперативного взаимо�
действия с населением, Вик�
тор Квасов  обратил внима�
ние на необходимость её по�
вышения за счет внедрения
современных IT�технологий.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

ÏÅÍÑÈÈ

Региональное отделение ПФР
принимает от работодателей

отчётность за 9 месяцев 2010 года
Региональное отделение ПФР продолжает принимать от работода(

телей расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное и медицинское страхование за 9 месяцев
2010 года. Отчетная кампания началась 1 октября и закончится 1
ноября 2010 года. Об этом «Вести» сообщили в пресс(службе ОПФР.

Отделение Пенсионного фонда рекомендует страхователям не
откладывать отчетность на конец месяца и представлять ее в соот(
ветствии с графиками, поскольку в отношении плательщиков стра(
ховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, зако(
нодательством предусмотрено применение штрафных санкций.

Для снижения трудовых и временных затрат работодатели могут
использовать программы для формирования электронной отчетно(
сти. Формы отчетности, рекомендуемый порядок их заполнения и
программы для подготовки отчетности размещены на официальном
сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям».

Напомним: с 1 января 2010 года все российские работодатели вместо
единого социального налога в федеральный бюджет уплачивают стра(
ховые взносы в бюджеты Пенсионного фонда, фондов обязательного
медицинского и социального страхования. При этом контроль за пра(
вильностью исчисления и уплатой страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование осу(
ществляет ПФР и его территориальные органы, а взносов, поступающих
в систему социального страхования, – Фонд социального страхования.

Всего в течение года работодателям необходимо представить
четыре отчетности – за первый квартал, полугодие, девять месяцев
и год. Отчетность по начисленным и уплаченным страховым взно(
сам работодателям необходимо представлять в территориальные
органы ПФР ежеквартально до 1(го числа второго месяца, следую(
щего за отчетным периодом.

Отделение Пенсионного фонда по Калужской области напоминает ра(
ботодателям: если численность работников превышает 100 человек, то
представлять отчетность необходимо в электронном виде с электронно(
цифровой подписью. С 2011 года это правило будет действовать для
организаций с численностью работников более 50 человек. Внедрение
электронного документооборота между страхователями и органами ПФР
сокращает трудозатраты как организаций, так и территориальных орга(
нов ПФР при приеме и обработке отчетности, обеспечивает своевремен(
ность и оперативность представления отчетности страхователями.

Одна надежда тут �
на сервитут

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Картина вырисовывалась
вопиющая. Нам сразу
вспомнилось нынешнее ог�
неопасное лето: а вдруг в
Свиркове полыхнуло бы, а
пожарные в это время сто�
яли бы у шлагбаума, загоро�
дившего участок дороги,
пролегающей по частной
земле. Да и вообще, как та�
кое может быть, чтобы доро�
га общего пользования нахо�
дилась в чьих�то частных
владениях?

Захотелось отложить все
другие дела и помчаться в
Мосальский район, чтобы на
месте разобраться со злосча�
стной дорогой. Правда,
сперва решили узнать офи�
циальную точку зрения, для
чего направили соответству�
ющий запрос в администра�
цию района.

Ответ пришел быстро.
Глава администрации Павел
Суслов с ходу опроверг ут�
верждение авторов письма о
том, что «местные чиновни�
ки умудрились оформить зе�
мельный участок в частную
собственность вместе с до�
рогой общего пользования».
Тут с главой администрации
нельзя не согласиться. Как
нам стало известно, дело
рассматривалось в Дзержин�
ском районом суде, который
не усмотрел нарушений при
оформлении договора даре�
ния, в результате чего фер�
мер стал собственником уча�
стка.

В отношении самой доро�
ги П.Суслов сообщил, что
она «самовольно накатан�
ная… автомобильной доро�
гой общего пользования не
является… и не зарегистри�
рована в Едином государ�
ственном реестре автомо�
бильных дорог».

Кстати, о том, что такой
дороги как бы и в природе
не существует, жалобщикам
из Свиркова (тогда это были
другие физические лица) чи�
новники писали еще два
года назад. Вот строчки из
ответа, подписанного глав�
ным специалистом�экспер�
том территориального отде�
ла № 9 Управления Роснед�
вижимости по Калужской
области А.Евстратовым:
«Дороги Тиханово � Свирко�
во на картографических ма�
териалах и по Государствен�
ному учету земель не суще�
ствует». Документ датирован
24 апреля 2008 года. И он не
очень�то вяжется с другими
документом – официальным
ответом жителям Свиркова
из министерства дорожного
хозяйства области от 14 фев�
раля 2008 года. Министер�
ство сообщило, что «дорога
Тиханово – Свирково –
Груздево значится в реестре
собственности МР «Мосаль�
ский район».

В ряде ответов от офици�
альных лиц жителей Свир�
кова пытаются убедить: до�
роге Тиханово – Свирково
есть альтернативная дорога
Дубровка – Свирково. Ну,
во�первых, не всем этот мар�
шрут удобен, поскольку он
идет с противоположной
стороны. Во�вторых, и эта
дорога тоже пролегает по
землям того самого ферме�
ра, причем не 100�метро�
вым, а гораздо большим от�
резком. А в�третьих, и это
самое главное, обе дороги
находятся практически в не�
проезжем состоянии.

Как мы уже говорили,
дело рассматривалось в
Дзержинском районном
суде, который в удовлетво�
рении заявления граждан
(они же и в редакцию напи�

сали) об обеспечении иска
отказал. Граждане подали
кассационную жалобу в Ка�
лужский областной суд. Как
нам сообщили авторы пись�
ма в газету, областной суд
оставил в силе решение рай�
онного суда.

А на ту спорную дорогу мы
все же съездили. С риском
для автомобиля доехали до
пригорка, перед которым
дорогу перекрывала бетон�
ная балка. Дальше ехать не
решились, и не только пото�
му, что за бетонной прегра�
дой начиналось частное вла�
дение, а скорее потому, что
«взять» маячивший впереди
пригорок можно было лишь
на вездеходе. Действитель�
но, скорая помощь или по�
жарная машина здесь могут
и не проехать.

Что делать? Еще в ответе
жителям прокуратуры Мо�
сальского района от 1 нояб�
ря 2007 года, а затем в отве�
те тем же жителям главы ад�
министрации района про�
звучало малознакомое сло�
вечко «сервитут».  Этот
термин означает ограничен�
ное право пользования чу�
жой вещью. В нашем случае
сервитут может устанавли�
ваться для обеспечения
прохода и проезда через со�
седний земельный участок.
Сервитут устанавливается
по соглашению между ли�
цом, требующим его уста�
новления, и собственником
соседнего участка. Так, мо�
жет, как раз тут и поможет
сервитут разрешить конф�
ликтную ситуацию, длящу�
юся не один год. Впрочем,
и сервитут не поможет, если
дороги останутся в таком же
непроезжем состоянии, как
сейчас.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В нем приняли участие на�
учный руководитель проек�
та по разработке федераль�
ного государственного обра�
зовательного стандарта
(ФГОС), доктор педагоги�
ческих наук, член�коррес�
пондент РАО, генеральный
директор ОАО «Издатель�
ство «Просвещение» Алек�
сандр Кондаков, министр
образования и науки регио�
на Александр Аникеев, веду�
щие методисты страны, ру�
ководители муниципальных
органов управления образо�
ванием, директора школ и
учителя. Участники совеща�
ния обсудили вопросы орга�
низации введения государ�
ственного стандарта, его ме�
тодического сопровождения,
обеспечения учебно�мето�
дическими пособиями и
учебно�наглядным оборудо�
ванием образовательных уч�
реждений.

Естественно, главным
действующим лицом сове�
щания стал Александр Кон�
даков. Александр Михайло�
вич больше часа рассказывал
калужским учителям, запол�
нившим огромную аудито�
рию, об актуальности и не�
обходимости введения госу�
дарственного стандарта об�
щего образования, о трудно�
стях, с которыми он разра�
батывался. В самом начале
своего доклада Александр
Кондаков признался, что
«новый государственный

стандарт – не революция, не
инновация, а развитие луч�
ших традиций отечественно�
го образования». В основу
ФГОС заложен социальный
договор между семьей, об�
ществом и государством.
Стандарт состоит из трех ба�
зовых документов: концеп�
ции духовно�нравственного
развития и воспитания лич�
ности гражданина России,
концепции долгосрочного
(до 2020 года) социально�
экономического развития
Российской Федерации и
фундаментального ядра со�
держания общего образова�
ния. Под фундаментальным
ядром подразумевается сис�
тема ведущих идей, теорий,
основных понятий в облас�
ти знаний, представленных в
общеобразовательной шко�
ле, а также учебно�методи�
ческих пособий и материа�
лов.

Любопытный момент воз�
ник, когда Александр Конда�
ков обратился к залу с воп�
росом о том, какова ведущая
деятельность ребенка в шко�
ле. Зал в недоумении молчал.
Этот вопрос Александр Ми�
хайлович задавал на совеща�
ниях во многих регионах. И
выяснилась, по его словам,
«совершенно чудовищная
вещь». Оказывается, система
образования в российской
школе «полностью противо�
речит психологическим и
физическим особенностям

развития ребенка». Если в
начальной школе детей надо
обучать в игровой форме, то
основная школа должна быть
нацелена на личностное ста�
новление ребенка, на его
«социальную самоидентифи�
кацию». А важнейшие зада�
чи старшей школы – это
гражданское и социальное
становление личности под�
ростка.

� К сожалению, мы долго
исходили из ложной установ�
ки, что главным в школе яв�
ляется исключительно учеб�
ная деятельность ребенка, �
посетовал Кондаков.

Новый государственный
стандарт, по мнению его раз�
работчиков, в значительной
степени исправляет предше�
ствующие ошибки. Ни много
ни мало изменена 7�я статья
Федерального закона «Об об�
разовании». Под государ�
ственным стандартом теперь
понимается не обязательный
минимум содержания образо�
вания, а совокупность требо�
ваний к результату освоений
основной образовательной
программы.

По словам Александра
Кондакова, в стандарте отра�
жены три очень важных мо�
мента. Во�первых, воспита�
ние ребенка, возлагавшееся
ранее только на семью, воз�
вращается и в обязанность
школы. Во�вторых, любая ра�
бота учителя должна быть оп�
лачена. Это касается, прежде

всего, внеурочной деятельно�
сти педагога. И, в�третьих, в
стандарте выстроена система
взаимодействия общего и до�
полнительного образования.

Государственный стандарт
фиксирует не только то, что
образование является веду�
щим социальным институ�
том, но и ведущей деятельно�
стью российского общества,
которое приоритетно по от�
ношению к другим институ�
там социализации. В то же
время справедливо отмечено,
что школа вне взаимодей�
ствия с другими сферами
жизни не способна решить
задачи духовно�нравственно�
го развития и воспитания
личности. Понятно, что каж�
дый молодой человек на вы�
ходе из общеобразовательной
школы должен чувствовать
себя полноправным гражда�
нином России с ее многона�
циональным и поликультур�
ным обществом.

В стандарте сформулирова�
ны базовые ценности россий�
ского общества, которые со�
ответствуют «мировым де�
мократическим», а также цен�
ности, которые появились в
результате многовекового
развития России. Это ценно�
сти труда и творчества, науки,
искусства и литературы. Но
одна ценность, по словам
Александра Кондакова, но�
вая. Это социальная солидар�
ность, ведь Россия экономи�
чески развивается, стоит на

пути построения гражданско�
го общества.

И вот в этом месте мне ста�
ло немного не по себе. Вне
всякого сомнения, всем нам
очень хочется, чтобы наша
страна не сворачивала с пути
построения гражданского
общества. Здесь само собой
просится добавление � спра�
ведливого. А если говорить
о «социальной солидарнос�
ти», прописанной в стандар�
те, то ее у нас нет и еще, на�
верное, долго не будет. По�
тому что российский народ
разделен пропастью на от�
кровенно бедных и очень�
очень богатых людей. А как
показывает мировая и не со�
всем далекая история наше�
го Отечества, при таком рас�
кладе понятия солидарности
– очередная утопия. Но это
мое личное мнение, и боль�
шинство читателей с ним мо�
гут не согласиться.

А если без лирики, то сле�
дует признать, что в россий�
ском образовании наметил�
ся очевидный прорыв, по
крайней мере уход с «мерт�
вой точки», на которой наша
школа находилась все это
время тяжелейшего перехо�
да от социализма через хаос
к рыночной экономике. Хо�
чется верить, что новый го�
сударственный образова�
тельный стандарт поднимет
отечественную школу на но�
вые высоты.

Михаил БОНДАРЕВ.

Для школы нет угроз �
явился новый ФГОС
В Доме правительства прошло совещание по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта общего образования

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Авторы памятника –
скульптор Н.Прозоровский
и архитектор  В.Федоров.
Фигура Алексея Шумавцова
и барельеф были отлиты в
Ленинграде на скульптурной
фабрике, постамент сделан в
городе Мытищи Московс�
кой области.

По словам Людмилы Пет�
ровны Глуховой, бывшего
комсомольского и партий�
ного работника � очевидца

ÏÀÌßÒÜ

Символ города, символ мужества
50 лет назад,  18 сентября 1960 года, в Людинове был открыт  памятник комсомольцам�подпольщикам

этого события, никогда бо�
лее чем за двухвековую ис�
торию своего существова�
ния Людиново не видело та�
кого торжества, как в день
открытия памятника участ�
никам подпольной комсо�
мольской группы, действо�
вавшей на территории рай�
она во время Великой Оте�
чественной войны. На ми�
тинг собралось около 15
тысяч людиновцев, много

почетных гостей: предста�
вители руководства области,
крупные военачальники из
Москвы и, конечно, быв�
шие руководители парти�
занского движения и рядо�
вые участники подполья,
ветераны, знатные люди
района. В борьбе с врагами
людиновские комсомольцы
проявили бесстрашие и от�
вагу. Их подвиг стал извес�
тен всей стране. Имена под�

польщиков увековечены в
названиях улиц, тепловозов
и пароходов, школ, описа�
ны в книгах. Их подвиг по
достоинству оценило Отече�
ство.

На гранитной  основе па�
мятника воспроизведены
тексты Указа Президиума
Верховного Совета  СССР от
12 октября 1957 года о при�
своении А.Шумавцову зва�
ния  Героя Советского Со�
юза и о посмертном награж�
дении орденами Союза ССР
А.Апатьева, А.Лясоцкого,
сестер Хотеевых, К.Азаро�
вой, В. Апатьева,  Н.Евтее�
ва. На западной стороне гра�
нитной основы памятника
укреплен бронзовый барель�
еф, на котором изображены
молодые подпольщики во
время расклеивания листо�
вок в городе.  Над барелье�
фом надпись: «Героям�ком�
сомольцам, отдавшим  жизнь
за спасение  народа».

� Открытие памятника
стало данью памяти не толь�
ко героям�подпольщикам,
но и всем комсомольцам
Людинова, отдавшим свои
жизни за свободу Родины, �
сказала тогда на митинге
бывшая партизанка, связная
подпольной группы Зинаида
Хотеева.

Участники митинга также
почтили светлую память

М.Фомина, В.Голтелова, М.
Степичева, В.Астахова,  бра�
тьев Сафроновых, Л. Вос�
трухина,  В.Трушкина и дру�
гих молодых патриотов, ко�
торые в рядах партизан от�
дали свои жизни за Родину.

� Подвиг людиновских
подпольщиков бессмертен, �
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êîìèññèéêîìèññèéêîìèññèéêîìèññèéêîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êî-êî-êî-êî-êî-
ìèòåòîâè êîìèññèéìèòåòîâè êîìèññèéìèòåòîâè êîìèññèéìèòåòîâè êîìèññèéìèòåòîâè êîìèññèé – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:
1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðó-

êîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-

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

2. Íà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëàÍà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëàÍà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëàÍà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëàÍà÷àëüíèê ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî îòäåëà – äîëæíîñòü îò-
íîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîëæíîñòü îò-
íîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

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

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

4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ – äîëæ-
íîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âå-
äóùàÿ.

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

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

Îòäåë ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:Îòäåë ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:Îòäåë ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:Îòäåë ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:Îòäåë ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:
Íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ –

äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé
– ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå: ñïåöèàëüíîñòü «Áóõãàëòåð-

ñêèé ó÷¸ò» èëè êâàëèôèêàöèþ, ñ÷èòàþùóþñÿ ðàâíîöåííîé, ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè:íîñòè:íîñòè:íîñòè:íîñòè:

– îáëàäàòü çíàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè;

– ÿâëÿòüñÿ îïûòíûì ïîëüçîâàòåëåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé;

– óìåíèå ðàáîòàòü ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
– óìåíèå âåñòè äåëîâûå ïåðåãîâîðû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

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

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

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

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

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

сказал в своем выступлении
Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского
Союза Кирилл Семенович
Москаленко. � Светлая па�
мять о них будет жить вечно.
На примере подпольщиков
Людинова мы воспитываем
воинов нашей армии, учим
их бесстрашию и мужеству.

К подножию памятника
легли сотни букетов живых
цветов, цветов, которые так
любили молодые герои. С
той поры прошло 50 лет. Па�
мятник  Герою Советского
Союза Алексею Шумавцову
стал символом города. У па�
мятника в доперестроечные
времена проводили торже�
ственные линейки и прини�
мали ребят в пионеры, вру�
чали комсомольские билеты.
Сюда со всех концов облас�
ти приезжают экскурсии, к
памятнику 9 Мая и 9 сентяб�
ря, в день освобождения го�
рода от оккупации, возлага�
ются цветы и гирлянды. Лю�
диновцы свято чтят память
героев�комсомольцев

А недавно здесь  состоя�
лось мероприятие, положив�
шее начало образованию
комсомольской организации
соседнего Кирова: группе
ребят из 7 человек у памят�
ника Алексею Шумавцову
были вручены комсомольс�
кие билеты. Что повлияло на

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Отказал
в информации?
К ответу!
Об административной
ответственности
должностных лиц

Феномен редкого граж�
данского согласия открыл
недавно глава администра�
ции города Александр Авде�
ев среди  местных бизнесме�
нов – они добровольно и за
свои деньги решили благо�
устроить город, а именно от�
ремонтировать тротуар, сту�
пеньки и площадь, прилега�
ющую к торговому зданию
по Маркса, 56, � там, где
расположен клуб ветеранов.

«Человеческих лиц» у ка�
питализма города Обнинска
оказалось ровно шесть – это
руководители коммерческих
предприятий, в чьей соб�
ственности находятся поме�
щения по указанному адре�
су: Сергей Гришин (ООО
«Камея»), Иван Быков (ООО
«Аквамарин»), Владимир
Фомин (ООО «Новый дом»),

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîí-Óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîí-Óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîí-Óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîí-Óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ:íîãî îáåñïå÷åíèÿ:íîãî îáåñïå÷åíèÿ:íîãî îáåñïå÷åíèÿ:íîãî îáåñïå÷åíèÿ:

1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðó-
êîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

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

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

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

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ èÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ èÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ èÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ èÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è
èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþèíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþèíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþèíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþèíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

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

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-

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

Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ:áðàíèÿ:áðàíèÿ:áðàíèÿ:áðàíèÿ:

1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðó-
êîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:

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

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

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»:

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ;

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

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

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ, ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

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

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

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

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

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - â 15.00 ÷àñ. 15 äåêàá-
ðÿ 2010 ã.

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

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, òåë. 53-13-81, ôàêñ: 59-15-63,
e-mail: demidova@adm.kaluga.ru.
Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè

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

За отказ в предоставлении
информации статьей 5.39
Кодекса Российской Феде�
рации об административных
правонарушениях предус�
мотрена ответственность.

 С 1 июля 2010 года эта
статья действует в новой ре�
дакции. Так, неправомер�
ный отказ гражданину и
(или) организации в инфор�
мации, предоставление ко�
торой предусмотрено феде�
ральными законами, несво�
евременное ее предоставле�
ние либо предоставление за�
ведомо недостоверной
информации влечет наложе�
ние административного
штрафа на должностных лиц
в размере от одной до трех
тысяч рублей.

Появление этого состава
административного право�
нарушения чрезвычайно
важно, поскольку ранее в за�
конодательстве практически
отсутствовала законная воз�
можность оперативного
привлечения должностных
лиц к ответственности за не�
правомерные действия либо
бездействие при выполне�
нии обязанности по предос�
тавлению информации.

Так, в прокуратуру Мало�
ярославецкого района обра�
тилась местная жительница,
которой глава администра�
ции поселка Юбилейный от�

казал предоставить для озна�
комления устав сельского
поселения и постановление
о присвоении названий улиц
и номеров домов в деревне
Николаевка Малоярославец�
кого района.

«Я вас не знаю, предоста�
вить отказываюсь», � напи�
сал он на заявлении, нару�
шив тем самым требования
законодательства об обеспе�
чении доступа к норматив�
но�правовым актам и ин�
формации о деятельности
органов местного самоуп�
равления.

В связи с этим в августе
прокурор района возбудил в
отношении главы админис�
трации сельского поселения
дело об административном
правонарушении по статье
5.39 КоАП РФ, которое
было направлено для рас�
смотрения по существу ми�
ровому судье.

Мировой судья пришел к
выводу, что вина главы ад�
министрации установлена и
полностью доказана. Однако
в связи с истечением срока
давности привлечения пра�
вонарушителя к ответствен�
ности производство по делу
прекращено.

Наталья ИЛЛАРИОНОВА,
старший помощник

прокурора
Малоярославецкого района.

Капитализм с человеческим лицом
Обнинские бизнесмены принимают участие в благоустройстве города

Олег Назаров (отделение
Сбербанка), ИП Борис Кос�
тин и Олег Есинский (ООО
«Компаньон»). Эти пред�
приниматели охотно от�
кликнулись на предложение
сити�менеджера Александра
Авдеева привести в порядок
и за собственный счет муни�
ципальные территории.

Логика главы исполни�
тельной власти Обнинска
была антично ясной и до�
ходчивой: коль скоро вы де�
лаете свой бизнес на терри�
тории города,  то город
вправе ждать от вас элемен�
тарной финансовой отзыв�
чивости не только в виде
налогов, но и в виде  обыч�
ных добрых дел. Тем более
что социально значимый
повод для этих дел имеется
– в здании, где бытуют биз�

решение ребят вступить в
ряды Союза коммунистичес�
кой молодежи? На этот воп�
рос ответил Андрей Ларин,
возглавивший  вновь создан�
ную ячейку.

� Вступая в СКМ,� сказал
он, � мы хотим  призвать на�
ших сверстников задуматься
прежде всего над простыми
вопросами: как мы живем?
Для чего мы живем? Как мы
должны жить? Возможно ли
жить по�другому? И тогда
мы придем к выводу, что
возможна другая жизнь, дру�
гой мир �  чистый, искрен�
ний, человечный, интерес�
ный. Давайте вместе стре�
миться строить этот мир. И
не в будущем, а сегодня,
сейчас. Для этого мы и со�
здали свою организации в
Кирове. Пока нас только 7
человек. Но, считаю, это
только начало. У нас уже
есть план, по которому мы
активно будем включаться в
работу всех ветвей власти,
участвовать в программах,
реализуемых на территории
нашего района.

Почетным гостем этой ак�
ции стал депутат областного
Законодательного Собрания
Николай Яшкин. Он поздра�
вил ребят со значимым со�
бытием в их жизни, подчер�
кнув,  что участие в комсо�
моле � это не утопическая

программа, а реальный план
действий, это постоянная и
ежедневная борьба  за ува�
жение к человеку, его дос�
тоинству, его правам. И
прежде всего за право каж�
дого на достойную жизнь, за
право быть активным и пол�
ноценным членом общества.

Молодые кировчане, те�
перь уже члены СКМ, по�
благодарили за напутствия,
пообещав стать лидерами
кировской молодежи. Пусть
это прозвучит высокопарно
и несколько идеализирован�
но, но для очень многих
комсомол остался в душе как
некое  человеческое брат�
ство, где все – лучшие и все
– равны. Ведь до сих пор о
нем поют песни, с удоволь�
ствием вспоминают  комсо�
мольские стройки, бережно
хранят комсомольские биле�
ты и значки. Но самый глав�
ный феномен комсомола
заключается в том, что он
смог «раствориться» во мно�
гих нынешних молодежных
и детских общественных
организациях. В том числе  и
в Российском союзе молоде�
жи, и в Союзе коммунисти�
ческой  молодежи. Уникаль�
ный опыт  комсомола  ак�
тивно используется  молоде�
жью сегодня и будет востре�
бован завтра.

Валентина ПРОНИНА.

несмены, расположен еще
клуб ветеранов, а почтен�
ным участникам войны не
пристало ходить на свои со�
брания по разбитым троту�
арам и покосившимся сту�
пенькам.

Надо сказать, бизнесмены
не заставили себя долго
ждать – ремонтные работы
уже активно начались. Впро�
чем, бизнесменов вообще
никто не принуждал – они
все сделали сами: сами
дружно кивнули, сами ради
общего дела презрели «ком�
мунальные» разногласия,
всегда имеющие место сре�
ди находящихся под одной
общей крышей различных
собственников, и сами же
скинулись на ремонт.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Добрый урожай на доброе дело
Предприниматели Бабынинского района помогли пожилым людям запастись картофелем на зиму

Самое большое богатство
нашего района – это люди.
Люди, умеющие протянуть
руку помощи, для кого ми�
лосердие и благотворитель�
ность – не просто красивые
и модные слова, а конкрет�
ные дела.

Позиция руководства рай�
она � чтобы ни один пожи�
лой человек, кто оказался в
трудной жизненной ситуа�
ции, не был обделен внима�
нием, не остался без поддер�
жки и помощи. Поэтому
ежегодно, в преддверии

Международного дня пожи�
лых людей и месячника «В
защиту старости», районный
отдел социальной защиты
населения обращается к ру�
ководителям хозяйств и
предпринимателям с
просьбой помочь продукци�
ей своих хозяйств малоиму�
щим гражданам района.

Уже много лет, наверное,
со дня своего основания, со�
трудничает с отделом СЗН
наш земляк, бабынинец, ру�
ководитель КФК «Петухов»
Виктор Петухов. Виктор

Юрьевич и члены его семьи,
которые трудятся рядом с
ним, всегда доброжелатель�
ны и при первой же просьбе
отдела СЗН бесплатно выде�
ляют картофель на зиму для
малоимущих пенсионеров.

Сдержанный руководитель
КФХ «Пиф» Герман Фрей и
его обаятельная жена Юлия,
руководитель ООО «Аврора»
Балахан Сафаров тоже все�
гда с пониманием относятся
к просьбе помочь нуждаю�
щимся и дают картофеля,
сколько необходимо. Не

стал исключением и этот не
совсем урожайный год. 61
человек, у кого нет поддер�
жки семьи, получили карто�
фель. И помогли в этом ру�
ководители хозяйств Виктор
Петухов, Герман Фрей, Ба�
лахан Сафаров. В этот раз к
ним присоединился еще
один добрый человек – Са�
хиб Сафаров, руководитель
ООО «Нова», хотя он только
в этом году начал возделы�
вать картофель.

Хочется низко покло�
ниться людям, которые по�

нимают необходимость по�
мощи слабому и  незащи�
щенному, чутко реагируют
на чужую беду, с сострада�
нием и сочувствием отно�
сятся к людям. Хорошие
дела не останутся незаме�
ченными. За их милосердие
им воздастся сторицей. По�
жилые граждане, получив�
шие картофель, выражают
всем им огромное спасибо
за доброту сердец.

В народе не зря говорят:
«Да не оскудеет рука дающе�
го». Наверное, поэтому, как

сказал Балахан Сафаров, ему
послан свыше неплохой уро�
жай картофеля даже в этом
неурожайном году.

Хочется пожелать нашим
помощникам, отзывчивым,
добрым, замечательным лю�
дям, богатых урожаев, хоро�
ших погодных условий, здо�
ровья, семейного счастья и
благополучия на долгие
годы.

Валентина ВАНИЧЕВА,
зав. отделом социальной

защиты населения
Бабынинского района.

Митинг по случаю открытия памятника.
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ÄÀÒÛ
Äåíü îñíîâàíèÿ (1811) Èìïåðàòîðñêîãî Àëåêñàíäðîâñ-

êîãî (Öàðñêîñåëüñêîãî) Ëèöåÿ. Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ òàêæå
245 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïåðâîãî äèðåêòîðà ëèöåÿ Â.Ô.Ìàëè-
íîâñêîãî (1765-1814), ðóññêîãî ïóáëèöèñòà è ïðîñâåòèòåëÿ.

5 ëåò íàçàä (2005) íà 33-é Ãåíåðàëüíîé êîíôåðåíöèè
ÞÍÅÑÊÎ â Ïàðèæå áûëà ïðèíÿòà ïåðâàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîí-
âåíöèÿ î áîðüáå ñ äîïèíãîì â ñïîðòå. Âñòóïèëà â ñèëó 1 ôåâðàëÿ
2007 ã.

135 ëåò íàçàä (1875) ðóññêèé ó÷åíûé, ïðîôåññîð
Ä.È.Ìåíäåëååâ âûñòóïèë íà çàñåäàíèè Ïåòåðáóðãñêîãî ôèçè-
÷åñêîãî îáùåñòâà ñ ïðîåêòîì ïåðâîãî â ìèðå ñòðàòîñôåðíîãî
àýðîñòàòà ñ ãåðìåòè÷íîé êàáèíîé.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñóáðàõìàíüÿí ×àíäðàñåêàð (1910-
1995), àìåðèêàíñêèé àñòðîôèçèê èíäèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (1983). Àâòîð òðóäîâ
ïî âíóòðåííåìó ñòðîåíèþ çâåçä, òåîðèè ÷åðíûõ äûð.

ÏÎÃÎÄÀ
19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751

ìì ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà, 2020202020
îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â ÷åòâåðã, 21 îêòÿáðÿ,21 îêòÿáðÿ,21 îêòÿáðÿ,21 îêòÿáðÿ,21 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  734 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Россия переходит на китайский
Ðîññèÿ ïåðåæèâàåò áóì ïîïóëÿðíîñòè èçó÷åíèÿ êèòàéñêîãî

ÿçûêà. Íûíåøíèé âñïëåñê èíòåðåñà ê ÿçûêó Ïîäíåáåñíîé â
Ðîññèè îáîçíà÷èëñÿ â íà÷àëå 2000-õ ãã. è ñ òåõ ïîð èäåò ïî
íàðàñòàþùåé. Òîëüêî â Ìîñêâå øêîë ñ êèòàéñêèì óêëîíîì íå
ìåíåå ïÿòè, à ïî Ðîññèè - áîëåå 20. À åùå îãðîìíîå ÷èñëî
òàêèõ, ãäå êèòàéñêèé ÿâëÿåòñÿ ôàêóëüòàòèâíûì. Ïðè ýòîì êóðñû
êèòàéñêîãî ÿçûêà åñòü ñåé÷àñ âî ìíîãèõ âóçàõ íàøåé ñòðàíû.
Âñåãî æå, ïî äàííûì Ìèíîáðíàóêè, êèòàéñêèé ÿçûê â Ðîññèè
ó÷àò áîëåå 26 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Утро.ру.
ÀÐÌÈß

Против дедовщины
Ãåíåðàëüíûé øòàá Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè ïëàíèðóåò ïðî-

âåñòè ýêñïåðèìåíò. Â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äèâèçèÿõ áóäóò ñëó-
æèòü ëèöà îäíîé íàöèîíàëüíîñòè èëè ïðèâåðæåíöû îäíîé ðåëè-
ãèè. Âûäåëåíèå ñîëäàò ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó â îòäåëüíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ ñâÿçûâàåòñÿ ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ýòíè÷åñêèìè êîí-
ôëèêòàìè â àðìèè. Â ÷àñòíîñòè, øèðîêèé ðåçîíàíñ ïîëó÷èëà
èñòîðèÿ, ïðîèçîøåäøàÿ â àâãóñòå 2009 ãîäà íà Áàëòôëîòå, êîãäà
ñåìåðî äàãåñòàíöåâ âûëîæèëè èç òåë ñîñëóæèâöåâ ñëîâî
KAVKAZ. Åùå îá îäíîì êîíôëèêòå ñîîáùàëîñü ëåòîì 2010
ãîäà - òîãäà ìåæäó äàãåñòàíñêèìè è ðóññêèìè ñîëäàòàìè â
÷àñòè, ðàñïîëîæåííîé ïîä Íàðî-Ôîìèíñêîì, ïðîèçîøëà ìàñ-
ñîâàÿ äðàêà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðîññèéñêîé àðìèè ñîçäàåòñÿ âîåííàÿ
ïîëèöèÿ, â çàäà÷è êîòîðîé, â ÷àñòíîñòè, âîéäåò áîðüáà ñ
äåäîâùèíîé. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî åå ÷èñëåííîñòü ñîñòàâèò 20 òûñÿ÷
÷åëîâåê.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Потерял сознание на трибуне
Çíàìåíèòîìó ðîññèéñêîìó ïåâöó Èîñèôó Êîáçîíó ñòàëî

ïëîõî íà Âñåìèðíîì ôîðóìå äóõîâíîé êóëüòóðû â Êàçàõñòàíå.
Âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ È.Êîáçîí íåîæèäàííî ñòàë çàïèíàòüñÿ,
çàòåì ïîòåðÿë ñîçíàíèå. Íà ïîìîùü ïåâöó íåìåäëåííî ïðèøëè
âðà÷è è ó÷àñòíèêè ôîðóìà. Ïîëó÷èâ âðà÷åáíóþ ïîìîùü, Êîá-
çîí îòêàçàëñÿ îò ãîñïèòàëèçàöèè è ïðîäîëæèë äîêëàä. Áóêâàëü-
íî ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïåâåö âíîâü áûë âûíóæäåí ïðåðâàòü
ñâîé äîêëàä è ïîä àïëîäèñìåíòû ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà â ñîïðî-
âîæäåíèè âðà÷åé ïîêèíóë òðèáóíó.

73-ëåòíèé ïåâåö è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü ãîñïèòàëèçèðîâàí.
«Ñêîðàÿ ïîìîùü» îòâåçëà äåïóòàòà ðîññèéñêîé Ãîñäóìû â
ïðåçèäåíòñêóþ êëèíèêó Àñòàíû. Ïî äàííûì ÑÌÈ, â ñåðåäèíå
2000-õ Êîáçîí ïåðåíåñ íåñêîëüêî òÿæåëûõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ
ñ ðàêîâûì çàáîëåâàíèåì.

Росбизнесконсалтинг.
ÖÅÐÊÎÂÜ

Первая святая из Австралии
Â Âàòèêàíå 17 îêòÿáðÿ áûëà êàíîíèçèðîâàíà ïåðâàÿ ñâÿòàÿ èç

Àâñòðàëèè - ìîíàõèíÿ Ìýðè Ìàêêèëëîï. Öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü
íà ïëîùàäè ñîáîðà Ñâÿòîãî Ïåòðà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïàïû
ðèìñêîãî Áåíåäèêòà XVI. Ïîñåòèòü ìåññó ïðèøëè îêîëî 50 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Öåðåìîíèþ â ïðÿìîì ýôèðå òðàíñëèðîâàëî àâñòðà-
ëèéñêîå òåëåâèäåíèå.

Ìýðè Ìàêêèëëîï, ìîíàõèíÿ è ó÷èòåëüíèöà, óìåðëà â 1909
ãîäó. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè îíà ïîñâÿòèëà îáðàçîâà-
íèþ äåòåé èç íèçøèõ ñëîåâ îáùåñòâà, îòêðûâ íåñêîëüêî øêîë
ïðè êàòîëè÷åñêîì ìîíàøåñêîì îðäåíå. Ïðîöåññ êàíîíèçàöèè
áûë íà÷àò â 1925 ãîäó, îäíàêî çàíÿë ìíîãî äåñÿòèëåòèé. Â 1995
ãîäó îíà áûëà ïðè÷èñëåíà ê ëèêó áëàæåííûõ. Äëÿ ïðè÷èñëåíèÿ
Ìýðè Ìàêêèëëîï ê ëèêó ñâÿòûõ öåðêîâü äîëæíà áûëà ïðèçíàòü
äâà ñîâåðøåííûõ åþ ÷óäà. Ïåðâîå èç ñîâåðøåííûõ ÷óäåñ,
êîòîðîå áûëî ïðèçíàíî Âàòèêàíîì, ïðîèçîøëî â 1961 ãîäó,
êîãäà ïðè åå çàñòóïíè÷åñòâå 72-ëåòíÿÿ Âåðîíèêà Õîïñîí èçëå÷è-
ëàñü îò ëåéêåìèè. Âòîðûì ñòàëî èñöåëåíèå â 1993 ãîäó Êýéòëèí
Ýâàíñ, ñòðàäàâøåé îò ðàêà ëåãêèõ è ìîçãà.

Лента.ру.
ÈÕ ÍÐÀÂÛ

А не воруй!
Ìåñòíûé ñóä â Èðàíå ïîñòàíîâèë îòðóáèòü ðóêó ÷åëîâåêó,

êîòîðûé ïîäîçðåâàëñÿ â êðàæå øîêîëàäà. Ìóæ÷èíà ïîïàë â
ðóêè ïðàâîñóäèÿ â ìàå 2010 ã. Îñòàíîâèâøèå åãî àâòîìîáèëü
ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè â ìàøèíå 900 äîëëàðîâ íàëè÷íûìè,
òðè ïàðû ïåð÷àòîê è áîëüøîå êîëè÷åñòâî øîêîëàäà è êàêàî.
Îáúÿñíèòü ïðîèñõîæäåíèå ñëàäîñòåé ìóæ÷èíà íå ñìîã. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî øîêîëàä îí ïîïðîñòó óêðàë. Ëèøèâøèñü ðóêè, ñëàäêî-
åæêà íå îáðåòåò ñâîáîäó. Åìó ïðèäåòñÿ ïîëãîäà ïðîâåñòè â
òþðüìå çà ïðè÷èíåíèå óùåðáà ìàãàçèíó è ñîïðîòèâëåíèå ïîëè-
öèè.

Îòðóáàíèå ðóê ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûì íàêàçà-
íèåì çà áûòîâîå âîðîâñòâî â èñëàìñêîé ðåñïóáëèêå, ãäå
äåéñòâóåò øàðèàòñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Òàê, íà ïðîøëîé íåäå-
ëå ðóêè ëèøèëñÿ åùå îäèí ÷åëîâåê, ïðèãîâîðåííûé ê íàêàçàíèþ
çà äâà îãðàáëåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Запечённый картофель «Кораблики»

Íà 2 ïîðöèè: 2 êàðòîôåëèíû, 100 ã êîíñåðâèðîâàííîãî òóíöà,
ñëèòü, 150 ã êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, ñëèòü, 30 ã ò¸ðòîãî
ñûðà, 4 êóñêà ñàëÿìè, ïîðåçàííûõ ïîïîëàì, 8 òðåóãîëüíè÷êîâ
ñëàäêîãî êðàñíîãî ïåðöà.

Çàïå÷ü êàðòîôåëü â äóõîâêå. Êîãäà êàðòîôåëü îñòûíåò,
ïîðåçàòü ïîïîëàì âäîëü, âûñêîáëèòü ìÿêîòü è ïîëîæèòü øêóðêè
íà ïðîòèâåíü. Òóíåö, êóêóðóçó, ñûð è êàðòîôåëüíóþ ìÿêîòü
ðàçìÿòü âèëêîé.  Íàïîëíèòü íà÷èíêîé êàðòîôåëüíûå øêóðêè.
Ïîñòàâèòü ïðîòèâåíü â äóõîâêó è çàïåêàòü 15 ìèí. äî õðóñòÿùåé
êîðî÷êè. Íàäåòü íà äåðåâÿííûå çóáî÷èñòêè ñàëÿìè êàê ïàðóñ,
ñâåðõó ïðèêðåïèòü êóñî÷êè ïåðöà êàê ôëàã è âîòêíóòü îáå
«ìà÷òû» â êàðòîôåëü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5237                   Åâðî - 42.3577Äîëëàð - 30.5237                   Åâðî - 42.3577Äîëëàð - 30.5237                   Åâðî - 42.3577Äîëëàð - 30.5237                   Åâðî - 42.3577Äîëëàð - 30.5237                   Åâðî - 42.3577

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Òå, êòî âûæèâåò, íàçîâóò ýòî ñòàðûì äîáðûì âðåìå-
íåì.

- Òû ïî ëþáâè æåíèëñÿ èëè ïî ðàñ÷åòó?
- Ïî ãëóïîñòè.

Ãèïåðìàðêåò. Íà âñåõ òîâàðàõ íàêëåéêà «Àêöèÿ: äîáðî
áåç ãðàíèö! Ïîêóïàÿ, ïîìîãàåøü ðåá¸íêó!» Â öåíòðå êàðòèíêè
- âëàäåëåö ìàðêåòà
ñî ñâîèì ñûíîì.

Â çîîïàðêå
áîëüøàÿ ãðóïïà ñî-
áðàëàñü ó êëåòêè, â
êîòîðîé ðÿäûøêîì
ëåæàëè âîëê è ÿãíå-
íîê. Ýêñêóðñîâîä:

- Âîò âèäèòå, ìèð-
íîå ñóùåñòâîâàíèå -
íå ìèô, à ðåàëüíîñòü,
íóæíî òîëüêî íå æà-
ëåòü äëÿ ýòîãî óñè-
ëèé...

Ñëóæèòåëü çîîïàð-
êà:

- Ìû è íå æàëååì,
êàæäûé äåíü íîâîãî
ÿãíåíêà ïîäêëàäûâà-
åì.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Звуковая микрохирургия»
В Калуге состоялся концерт Владисвара Надишаны � необычного исполнителя, синтезирующего
мировые музыкальные традиции

У него странное имя и не
менее странное занятие � он
«звуковой микрохирург».
Именно так сам себя назы�
вает музыкант�виртуоз Вла�
дисвар Надишана, компози�
тор, представляющий на�
правление «world fusion».
Его творческий метод объе�
диняет композицию, аран�
жировку и нелинейный
цифровой монтаж звука. В
результате «хирургическая»
магия рождает потоки не�
повторимых мелодий…

Он лауреат многих между�
народных фестивалей этно�
музыки, его стиль � синтез
мировых музыкальных тра�
диций с использованием со�
временных технологий. В
калужском клубе чайной
культуры прошел концерт
композитора, разработчика
и дизайнера этнических му�
зыкальных инструментов
Владисвара Надишаны.

Уроженец суровой Сиби�
ри, в последние годы Вла�
дисвар прижился в куда бо�
лее теплой Германии. Часто
путешествует по миру, но не
ради туристического любо�
пытства. Главная цель – вы�
ступления, точнее � предос�
тавление жителям разных
стран и городов возможнос�
ти услышать звучание уни�
кальных инструментов.

Он из тех, кто, опираясь
на традиции, проводит соб�
ственные эксперименты.
Футуяра, дзуддахорд, гиб�
ридный кавал � о существо�
вании некоторых инстру�
ментов знают лишь самые
искушенные музыковеды,
потому что многие из них...
созданы самим Надишаной.

Владисвар играет на более
чем 130 инструментах, прав�
да, в гастрольные туры берет
лишь небольшую часть сво�
его музыкального арсенала.

Гусли, варган, ситар, дудук,
джембе, калюка, бансури �
от каждого названия веет не�
повторимой культурой, по�
рой малоизученной, но все�
гда мощной, древней, пол�
ной многовековых тайн. На�
дишана освоил игру и на
куда более простых «инстру�
ментах», которые называет
«мусорофонами». Поющие
швабры, трубы, ведра, чай�
ники � музыкант извлекает
звуки из любых бытовых
предметов.

Обычно на его концертах
полные залы. В Калуге же
встреча была устроена в ка�
мерном, уютном месте, пред�
назначенном не для всех.
Между тем в клубе чайной
культуры Владисвара Нади�
шану ожидал весьма теплый
прием. Да и атмосфера напо�
минала скорее встречу доб�
рых друзей, чем концерт.
Между исполнителем и пуб�
ликой даже метра расстояния
не было. Вот он – маг, и ря�
дом с ним заинтересованные
слушатели с пиалой горяче�
го пуэра или теплого улуна.

Надишана один за другим
берет в руки инструменты:
исполняет одну компози�
цию, импровизирует. Он не�
многословен, говорит только
по существу. Немного о са�
мом себе, немного о своей
загадочной малой родине на
юге Красноярского края. Но
для него она великая, овеян�
ная мифами, легендами, ска�
заниями земля. Имя ей � Ку�
жебар...

Говорят, сегодня во всем
мире насчитывается не более
десяти�пятнадцати кужебар�
цев � потомков того древне�
го народа, который не знал
линейного времени, одно�
временно существуя в разных
эпохах и местах, путешествуя
по туннелям реальности. Ку�

жебарцы трепетно относи�
лись к природе и музыке.
Последняя составляла для
них целую философию. Сле�
дует ей и Надишана.

Суть философии одновре�
менно проста и глубокомыс�
ленна: мы сами решаем, кем
являемся в этом мире. И На�
дишана наглядно демонстри�
рует это: берет в руки водо�
проводный шланг и тут же
превращает его в... ловца ду�
хов! Форма одна, а вот назна�
чений у предмета находится
несколько. Для пущей убеди�
тельности Владисвар берет
обычную пластиковую бу�
тыль (ту, в которой в офисы
привозят воду для кулеров) и
мастерски играет на ней, до�
казывая: отличный барабан!

Надо сказать, что рассказ
Надишаны все время при�
правлен легким юмором, и,
как выяснилось, не случайно.
Оказывается, кужебарцы ис�
поведовали «йогу смеха». Та�
кая религия помогала им все�
гда выглядеть молодо. Обла�
дали они и умением постоян�
но перевоплощаться в разные
сущности. Что из рассказан�
ного правда, а что красивая
легенда � не суть важно. Для
человека из центральной Рос�
сии повествование о Кужеба�
ре звучит как сказ о мифичес�
кой стране. В реальность ее

существования можно и не
верить, но слушаешь все рав�
но с придыханием, ведь каж�
дая фраза приправлена своей
особенной мелодией: индий�
ской, арабской, славянской,
кужебарской…

На концерте Владисвара
Надишаны калужане смогли
прикоснуться к различным
музыкальным традициям
мира. Для немногочисленной
публики музыкант приоткрыл
некоторые тайны шаманства.
Так, слушатели узнали, что
духи бывают... съедобные и
не очень. От последних луч�
ше всего оберегаться с помо�
щью замысловатых амулетов
и рисунков. Конечно же, ку�
жебарских. Кстати, таким
творчеством занимается спут�
ница Надишана � Юлия Сур�
ба, художник�пирограф, чьи
работы полны магических
символов.

Вторая встреча с кужебар�
цами Надишаной и Сурбой
не за горами, как надеются
они сами. В холодные сезо�
ны творческие вечера в ка�
лужском клубе чайной куль�
туры совсем не редкость,
ведь так естественно на�
слаждаться вкусом любимо�
го напитка в атмосфере,
полной немеркнущего этни�
ческого очарования.

Наталья ГОЛОВАТЮК.

Сегодня всё больше гово�
рят о том, что литература пе�
реживает не лучшие време�
на. Интерес к чтению пада�
ет, чему есть масса самых
разных причин. Ну, напри�
мер: обилие визуальных
средств передачи информа�
ции, сокращение свободно�
го времени у большинства
работающего населения,
значительный выбор пред�
ложений по организации до�
суга. Читать длинную книгу
сегодня, считают многие, не
оправданно – масса более
удобоваримых ремейков в
виде голливудских фильмов,
сериалов, компьютерных
игр за пару часов донесет, а
то и расширит содержание
того или иного романа. Под�
ростки уже сознательно не
хотят утруждать себя утоми�
тельным чтением – всегда
найдётся выход попроще.

А между тем, ограничивая
себя в чтении художествен�
ных произведений, мы те�
ряем едва ли не главное, что
определяет нашу жизнь: на�
циональную самоидентифи�
кацию, с детства воспиты�
ваемую на  переживании
образов, создаваемых в про�
изведениях с применением
богатых литературных воз�
можностей родного языка.
Язык, на котором мыслит
человек и который он готов

воспринять, определяет как
саму личность, так и её при�
надлежность к той или иной
культуре, той или иной мен�
тальности.  Кажется, это
знают все, и тем не менее
мы со спокойной душой на�
блюдаем, как на фоне ката�
строфического убывания
интереса к литературе стра�
дают многие наши нормы:
пропадает хороший литера�
турный вкус, исчезает тяга
талантливых людей к каче�
ственному литературному
творчеству,  разговорный
язык становится всё более
примитивным и излишне
засорённым иностранными
заимствованиями.

Однако проблема эта
слишком глубока и обшир�
на для того, чтобы серьёзно
обсуждать её на страницах
нашего издания. Но вспом�
нилась она мне по поводу
недавней презентации пер�
вого калужского литератур�
ного журнала «Золотая Ока»,
изданного учреждённым
этим летом Калужским фон�
дом русской словесности.

Появление нового изда�
ния не могло не порадовать,
хотя бы тем, что хорошо из�
данный с полиграфической
точки зрения журнал стал
площадкой для публикации
произведений десятка ка�
лужских писателей. Здесь

собраны проза, поэзия и
даже рецензии. В списке ав�
торов Андрей Убогий, Вя�
чеслав Бучарский, Арсентий
Струк. О такой площадке
калужские литературные де�
ятели мечтали давно. Ведь
писатель пишет, ориентиру�
ясь на читателя, и понятно,
что безвестность его литера�
турного труда есть самое тя�
жёлое испытание.  Над вы�
пуском журнала потрудилась
редакция, возглавляемая
членом Союза журналистов
России Вадимом Наговицы�
ным и членом Союза писа�
телей России Ниной Смир�
новой. Поддержали иници�
ативу калужских писателей
глава администрации Тарус�
ского района Евгений Маль�
цев и генеральный директор
ОАО «КалугаТИСИЗ» Ната�
лья Терехова.

Казалось бы, событие из�
рядное для литературного
мира Калуги и области. Но
вот презентация в пресс�цен�
тре газеты «Весть» прошла
при более чем скромном со�
брании народа. И что пора�
зило: кроме нескольких че�
ловек, на ней не было самих
представителей калужского
литературного сообщества.
Что это: стечение обстоя�
тельств или умышленное иг�
норирование? Судить не бе�
русь, но грустно по�прежне�

му всё оттого же. О каком
литературном подъёме, пусть
даже в отдельно взятом горо�
де,  можно говорить, если в
рядах самих писателей нет
единения? И я здесь не гово�
рю об однозначной поддер�
жке организаторов проекта,
ведь наверняка найдётся мас�
са оппонентов и тех, кто го�
тов усомниться в литератур�
ном мастерстве тех или иных
деятелей пера, но ведь и ре�
акции не видно. Нет ни кри�
тики, ни одобрения. Тиши�
на. Нет ясно выраженной,
заметной позиции со сторо�
ны именно профессиональ�
ного сообщества, взвешен�
ная оценка которого вполне

От мечты до надежды
Удастся ли пробудить общественный интерес к литературе?

могла бы пробудить к лите�
ратурному процессу столь
необходимый для него сегод�
ня общественный интерес.

Известна поговорка «Один
в поле не воин». Но если так
получилось и ты один – не
складывать же оружие? По
всей вероятности, такой фи�
лософией руководствуются
учредители фонда и издатели
журнала, опирающиеся на
поддержку вне своего сооб�
щества. Из сказанного на
презентации было видно, что
они полны решимости и го�
товы действовать дальше, уве�
ренные в том, что их пока ещё
небольшое дело – реальный
вклад в популяризацию лите�

ратурного творчества земля�
ков.

Публикации – это здорово,
но, как мне кажется, сегодня
нужно не только это. Консо�
лидация литературных сил
города и области � дело край�
не необходимое, хотя и чрез�
вычайно сложное. Город яр�
кой литературной жизни,
обогащающей творчество ме�
стных профессионалов, вов�
лекающей в литературный
круг новичков, пропаганди�
рующей произведения, дос�
тойные внимания читателя, �
пока это только красивая
мечта. Так превратится ли
она в достижимую цель?

Наталия ЛИВАНОВА.

С начала года российские
наркополицейские и сотруд�
ники других правоохрани�
тельных органов изъяли бо�
лее 30 тонн наркотиков.
Объемы «арестованного» зе�
лья растут, а вот рынок нар�
котиков не истощается. Это
объясняется отчасти тем, что
некоторые ингредиенты для
кустарного изготовления
«отравы» можно приобрести
в свободной продаже. Одна
из опаснейших «самоделок»
– дезоморфин.

«Дезоморфин путем не�
сложных манипуляций экст�
рагируется из кодеиносодер�
жащих лекарств, свободно
реализуемых через аптечную
сеть», – говорит глава
ФСКН Виктор Иванов. Дело
в том, что с 2005 года (после
выхода приказа Министер�
ства здравоохранения и со�

ÊÐÈÌÈÍÀË

За добро расплатился… топором
60(летний житель Дзержинского района подозревается в убий(

стве. 13 октября его встретила на улице 47(летняя знакомая, кото(
рой он задолжал деньги. Но стоило только женщине заговорить о
возврате долга, как мужчина ударил ее по голове топором, который
держал в руках. От второго удара жертве удалось уклониться и
убежать.

Потерпевшая осталась жива благодаря своевременной медицин(
ской помощи, а злодей задержан и  дает показания.

Главбух из кабинета пересядет
на скамью подсудимых

Главному бухгалтеру Износковского лесничества предстоит в
ближайшее время ответить перед судом по двум статьям УК РФ – за
мошенничество с использованием служебного положения и слу(
жебный подлог.

В ноябре 2008 года при расширении штата она на четыре должно(
сти лесников и помощника лесничего фиктивно трудоустроила пя(
терых местных жителей, которые и не подозревали об этом. Зарпла(
та «подснежников» регулярно перетекала в карман главбуха, за год
эта сумма составила более 420 тысяч рублей.

Предварительное расследование завершено, 56(летняя обвиня(
емая готовится к суду.

Лучше бы дрова рубил, как Челентано
В томительном ожидании решения своей участи находится 21(

летний житель Перемышльского района. Алкоголь и горячность воз(
раста толкнули его на преступление. Парень встретил в конце июля
вечером на берегу реки 15(летнюю знакомую, страдающую психи(
ческим заболеванием, и изнасиловал, воспользовавшись ее беспо(
мощным состоянием.

Уголовное дело завершено. Судить молодого человека будут по
ст. 131 ч. 3 УК РФ.

По информации пресс�службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

Малоярославчане в гостях у города�побратима Вязьмы
Как сообщила главный хранитель фондов МУ

ММВЦ Нина Головкова, Малоярославец прини(
мал участие в торжественном мероприятии, по(
священном открытию ХХI сезона Вяземского ли(
тературного объединения. В этом году  город
представляла делегация сотрудников музейно(
выставочного центра.

Малоярославчане  и вязьмичи хранят добрые
взаимоотношения между своими городами,  сло(
жившиеся за годы сотрудничества. Тепло и ра(
душно Вязьма встречала гостей. Вязьмичи по пра(
ву гордятся своими знаменитыми земляками :
святителем Питиримом, преподобным Макарием,
адмиралом П.С.Нахимовым, писателями А.С.Гри(
боедовым и М.А.Булгаковым. Самобытные творе(
ния участников Вяземского литературного объе(
динения на протяжении более двух десятилетий

радуют своих земляков. Под руководством Елены
Александровой  литературное объединение про(
водит большую культурно(просветительскую ра(
боту, сохраняя и пропагандируя славную историю
Смоленщины. Выставки мастеров искусств горо(
да Вязьмы, неоднократно экспонировавшиеся в
Малоярославецком музейно(выставочном центре,
всегда становились ярким событием в культурной
жизни нашего города.

Поздравить коллег прибыли также делегации из
Смоленска, Десногорска, Можайска и города(по(
братима Дорогобужа.

Делегация из Малоярославца преподнесла в дар
вязьмичам картину, сувениры и краеведческую
литературу, от всего сердца пожелав  процвета(
ния, плодотворной деятельности, мира и счастья
на многие лета.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Самодельное» дно
Из плена дезоморфинового притона самому наркоману
выбраться практически невозможно

циального развития РФ от
13 сентября 2005 года № 578)
кодеиносодержащие лекар�
ства разрешили продавать
без рецепта. И тут началось:
если в 2007 году дезоморфин
эпизодически потребляли в
19 субъектах страны, то в
2009 году его уже регулярное
потребление зафиксировано
в 60 регионах. Не миновала
дезоморфиновая чума и наш
край, калеча и сводя в моги�
лу многих калужан.

Житель Людинова Влади�
мир П. страдал наркозависи�
мостью. Начал он с употреб�
ления героина, как говорит,
просто из любопытства.
Очень скоро для удовлетво�
рения невыносимой тяги к
наркотику потребовались та�
кие дозы, средств на кото�
рые попросту не могло быть
у молодого неработающего

человека. Выпу�
таться из тупика
Владимир решил
путем организа�
ции наркоприто�
на в своей квар�
тире, так как на
правах хозяина
всегда мог полу�
чить вожделен�

ную дозу. Первое время зав�
сегдатаи наркопритона изго�
тавливали ацетилированный
опий из маковой соломы, за�
маскированной в пакетах с

семенами этого растения.
Когда каналы поставки
«грязного» мака в наш реги�
он были практически пере�
крыты, «наркохимики» ста�
ли использовать в качестве
сырья лекарства, свободно
продаваемые в аптеках горо�
да. В частности, на ура по�
шли кодеиносодержащие
таблетки, из которых при
помощи различных ядохи�
микатов «варился» дезомор�
фин.

Притон � это своего рода
«дно», конечный пункт для
опустившегося наркомана.
Ниже падать просто некуда,
ниже дезоморфинового при�
тона – уж точно. Дезомор�
фин называют наркотиком
для бедных – приготовить

его не так уж и трудно и не
очень накладно. Зато цена за
его потребление чудовищно
высока – зависимость раз�
вивается быстро, тело нар�

комана буквально
разлагается, а жи�
вет он в среднем
всего полтора�два
года.

Вот и Владимир
сам уже не мог ос�
вободиться от па�

губного пристрастия. В мо�
мент задержания наркополи�
цейскими он был в состоянии
сильнейшего наркотического
опьянения. Кто знает, воз�
можно, последовавшее нака�
зание  (изоляция от наркоти�
ков и общества себе подоб�
ных) в определенном смысле
станет для молодого челове�
ка шагом к спасению?

В ходе следствия его вина
как содержателя наркоприто�
на была полностью доказана.
Людиновский городской суд
Калужской области назначил
Владимиру наказание в виде
двух лет лишения свободы.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

В ближайшее время, как ожидают
эксперты и как требуют наркопоD
лицейские, кодеиносодержащие
лекарства вновь могут попасть
под рецептурный надзор: в МинзD
дравсоцразвития уже готов проект
такого приказа.

Управление ФСКН России по КалужD
ской области напоминает, что
информацию о фактах незаконного
оборота наркотиков можно сообD
щить по телефону доверия
50D48D00, а также по автоответчику
50D49D07. Для пользователей сети
Интернет работает электронный
почтовый ящик: npolice@kaluga.net.
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