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Юрий ПЕТРАШ,
доктор философских наук, профессор, акаде'
мик РАЕН, отметил вчера 80 лет со дня рожде'
ния.
Юрий Григорьевич – Почетный гражданин
города Обнинска, его имя широко известно в
мировом исламоведении. Об ученом и ветера'
не Великой Отечественной войны Петраше
рассказывает его близкий друг профессор
Академии военных наук Сергей Иванеев.

Материал «Университеты сына полка»
читайте на 3�й стр.

В областном центре праз�
дник отмечали в парке куль�
туры и отдыха. Дождливая
погода уменьшила количе�
ство участников, но не уба�
вила хорошего настроения
тем, кто пришел на празд�
ник. Своими выступления�
ми калужан порадовали
творческие коллективы на�
циональных диаспор, про�
живающих на территории
области, работала ярмарка�
продажа изделий народных
промыслов. Показательные
выступления представил со�
колиный  клуб «Мунушкeр».

Исполняющий обязанно�
сти руководителя регио�
нального исполкома партии

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Наций много �
страна одна
День народного единства становится
общероссийской доброй традицией

«Единая Россия» Валерий
Луговой поздравил всех
присутствующих с моло�
дым, но очень значимым го�
сударственным праздником:
«Этот праздник символизи�
рует сплоченность многона�
ционального российского
народа в борьбе за незави�
симость родного Отечества.
Он напоминает о нелегком
пути, который пришлось
пройти России для того,
чтобы остаться сильной и
свободной, вызывает в нас
гордость за принадлежность
к великой державе, славной
своим героическим про�
шлым. Сегодня этот празд�
ник  пробуждает в нас луч�

«Со старой отцовской буде'
новки, что где'то в шкафу мы
нашли…» ' есть такая строка в
песне «С чего начинается Роди'
на». Для многих коммунистов
Родина до сих пор начинается с

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Пятилетка в стиле нано
Новые технологии должны стать основой
экономики будущего

Компьютеры из пластика и
солнечная энергетика в про�
мышленном масштабе, но�
вые совершенные методы
медицинской диагностики и
лечебные препараты, попа�
дающие лишь в больные
клетки и не отравляющие ос�
тальные участки организма,
� всё это и многое другое
должно стать реальностью в
ближайшем будущем.

В основу смелых иннова�
ционных проектов лягут на�
нотехнологии, развитию ко�
торых был посвящен Третий
Международный форум
RUSNANOTECH�2010, со�
стоявшийся в Москве с 1 по
3 ноября в «Экспоцентре».
Речь шла о перспективных
исследованиях в сфере нано�

технологий, путях вывода их
на рынок � как отечествен�
ный, так и мировой, привле�
чении инвестиций, стимули�
ровании спроса на нанотех�
нологическую продукцию. В
итоге в России будет сфор�
мирована национальная кон�
курентоспособная наноинду�
стрия, от которой к 2015 году
ожидается выпуск продукции
почти на триллион рублей,
что составит около трех про�
центов мирового рынка.

Об этих амбициозных пла�
нах объявил на форуме пре�
зидент Дмитрий Медведев.

Одним из важнейших эта�
пов создания российской
наноиндустрии должно
стать ее становление и раз�
витие в регионах. На выс�

ÑÏÎÐÒ

Любители,
влюблённые в футбол
В Калуге прошёл четвёртый по счёту турнир – «Кубок законности и правопорядка»

шие чувства: патриотизм,
ответственность за судьбы
своих близких, готовность
трудиться во имя благопо�
лучия родного края, приум�
ножать экономический и
духовный потенциал Рос�
сии. От нас зависит будущее
величие нашей Родины, а
значит, судьба каждого из
нас. Наш долг � свято хра�
нить и беречь интересы рос�
сийского государства и спо�
собствовать его процвета�
нию. Мы сильны, если мы
едины!»

О том, как отметили
День народного единства

в районах области,
читайте на 2�й стр.

буденовки – головного убора
бойцов Красной Армии времен
гражданской войны. Остроко'
нечные шапочки с красной звез'
дой мелькали в праздничной ко'
лонне калужских приверженцев

идей социализма. 7 ноября на
площади Старый Торг прошел
традиционный митинг регио'
нального отделения КПРФ.

За что можно уважать комму'
нистов, так это за их постоян'
ство. Что бы ни происходило в
стране и мире, они упорно тре'
буют возвратить фабрики рабо'
чим, землю крестьянам и сме'
нить правительство. Что бы ни
творила погода, они все равно
приблизительно одним и тем же
количеством сторонников при'
ходят к памятнику своего вож'
дя, громко говорят в микрофон
и поют гимн Советского Союза.

Сценарий в точности повто'
рился и на этот раз. И если люди
со стажем партийной борьбы
говорили уверенно и с чув'
ством, то вышедшие перед со'
ратниками молодые продолжа'
тели дела Ленина выглядели
несколько растерянно. Креа'
тивный ход с буденовкой, ко'
нечно, несколько оживил ны'
нешний митинг. Смогут ли
коммунисты отыскать более
привлекательный для нынеш'
ней молодежи символ?

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сегодня, наверное, уже
всем очевидно, что без ши�
рокого внедрения инноваций
у нашей экономики нет бу�
дущего. Для чего нужны ин�
новации? Очевидные плюсы
для экономики выражаются
в росте производительности
труда, для государства � в по�
явлении новых источни�
ков доходов бюджета, для на�
селения � в новом качестве
жизни. Поэтому не случайно
на государственном уровне
уделяется большое внимание
внедрению и развитию инно�
вационных проектов.

Не отстает от этого процес�
са, стараясь идти в ногу со
временем, и наша область.
На вчерашнем рабочем сове�
щании членов областного

правительства было принято
решение о создании регио�
нального агентства иннова�
ционного развития. Как под�
черкнул в своем выступле�
нии заместитель губернатора
Максим Шерейкин, агент�
ство позволит создать новые
источники экономического
роста региона за счет разви�
тия инновационного сектора.
Теперь предпринимателям,
пожелавшим внедрять инно�
вационное производство, бу�
дет оказываться помощь  от
момента зарождения идеи до
ее практического выхода на
производственные мощности
и привлечения масштабных
инвестиций. В задачи агент�
ства входит также создание,
развитие,  продвижение ин�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

В ногу со временем
В области будет создано агентство инновационного развития

новационных кластеров. Что
касается конкретных резуль�
татов его деятельности, то
уже в обозримом будущем
рост количества предприя�
тий, осуществляющих техно�
логические инновации, со�
ставит 40 процентов. Плани�
руется создать более 2 тысяч
новых рабочих мест, 30 но�
вых инновационных компа�
ний, сформировать 8 терри�
ториальных кластеров. Отме�
тим, что штаб�квартира аген�
тства будет находиться в Об�
нинске, что неудивительно,
учитывая высокий иннова�
ционный потенциал науко�
града.

* * *
По традиции на совещании

обсуждались критические

материалы, опубликованные
в региональных СМИ. В ча�
стности, речь шла о письме
читателя нашей газеты Кон�
стантина Шейко («Весть�не�
деля», 28 октября). В нем ав�
тор сетовал на то, что в Ка�
луге, Кирове и ряде других
городов области на останов�
ках общественного транс�
порта отсутствует полноцен�
ная информация о расписа�
нии движения автобусов. В
качестве положительного
примера он приводил сосед�
ние Брянскую и Смоленскую
области, где на всех останов�
ках висят крупные таблицы
с их названием, номером, ко�
нечным пунктом трамвай�
ных, троллейбусных, муни�
ципальных и коммерческих

Коммунисты встретили 93�ю годовщину Октября

тавке, развернутой в рамках
форума, были представлены
перспективные проекты
многих областей страны, в
том числе и экспозиция Ка�
лужской области, организо�
ванная областным мини�
стерством экономического
развития. От нашего регио�
на свои возможности в на�
нотехнологиях демонстри�
ровали технопарк «Об�
нинск» и Физико�энергети�
ческий институт имени
Лейпунского, Калужский
бизнес�инкубатор «Матери�
алы и компоненты электро�
ники» и ООО «МеГа Эпи�
тех»,  расположенные на
Правобережье, всего шесть
организаций.

Окончание на 2�й стр.

автобусных маршрутов, ре�
жим их работы, а также те�
лефон для справок.

В ходе обсуждения обо�
значенная газетой проблема
была признана актуальной.
Как ответил губернатор Ана�
толий Артамонов, она во
многом возникла из�за ве�
домственной неразберихи.
Для улучшения ситуации он
предложил передать все воп�
росы, связанные с организа�
цией транспортных перево�
зок, из ведения минэконо�
мики  министерству дорож�
ного хозяйства.

� За конкретное дело дол�
жен отвечать конкретный че�
ловек, только тогда наступит
порядок,  � подчеркнул он.

Андрей ЮРЬЕВ.

С утра 4 ноября погода ка�
лужан не баловала: мелкий
осенний дождик то затихал,
то усиливался. Но это не по�
мешало многим любителям
футбола приехать из «боль�
шой» Калуги в Анненки,
чтобы посмотреть, как сра�
жаются на поле прокуроры,
чиновники, депутаты, вете�
раны спорта – в общем, не
профессионалы этой игры, а
любители, но зато влюблен�
ные в футбол безмерно и
бескорыстно.

Уже в день турнира выяс�
нилось, что количество уча�
стников увеличилось по
сравнению  с анонсирован�
ным изначально. Изъявили
желание побороться за ку�
бок команды из Калуги, Об�
нинска, Людинова, Бабыни�
на, а также гости из Смолен�
ской области и Москвы. На�
верное, необходимость пре�

одоления дальней дороги
повлияла на некоторую за�
держку начала игр. И по�
скольку участников было

много, а на турнир отводил�
ся всего один день, поле ста�
диона «Арена Анненки»
было поделено на четыре ча�

сти и матчи проходили на
всех одновременно.

В отличие от прошлогодне�
го турнира, когда в финальном

поединке сошлись команды
Генеральной прокуратуры
России и законодательной и
исполнительной власти нашей
области, нынче в финал про�
бились команды ФК «Калуга�
2» и «Обнинск�1», составлен�
ные из ветеранов футбола.

Для обоих коллективов
путь к финалу был непрост:
«Калуга�2» поочередно вы�
играла у ветеранов Людино�
ва (2:1), «Обнинска�2» (2:0),
прокуратуры Смоленской
области (4:0) и «Прессы
Москвы» (3:1).

А «Обнинск�1» на предва�
рительном этапе одолел
«Калугу�1» (2:0), команду за�
конодательной и исполни�
тельной власти нашей обла�
сти (2:1), ветеранов Бабыни�
на (1:0), Генпрокуратуру
(3:0), Счетную палату (4:0).

Окончание на 4�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С мячом " прокурор области Константин Кожевников.

8 ноября на территории индустриаль�
ного парка «Росва» состоялась торже�
ственная церемония открытия Калуж�
ского центра энергетических техноло�
гий американской компании «Джене�
рал электрик».

Центр создан для сервисного обслу�
живания и ремонта энергетического
оборудования, произведенного амери�
канской компанией и работающего на
электростанциях нашей страны. Кста�
ти, калужский центр – одно из двенад�
цати аналогичных предприятий компа�
нии, функционирующих по всему
миру.

В церемонии открытия участвовали
губернатор Анатолий Артамонов, посол
США в РФ Джон Байерли, вице�пре�
зидент GE, президент и главный ис�
полнительный директор GE Energy
Джон Креники, президент и главный
исполнительный директор GE в Рос�
сии и странах СНГ Рон Поллет. Ана�
толий Артамонов, в частности, сказал,
что калужане рады содействовать ком�
пании «Дженерал электрик», с чьим
участием российская экономика будет
внедрять энергосберегающие техноло�
гии и повышать свою энергоэффектив�
ность.

Состоялась экскурсия по новому
предприятию. Подробности – в одном
из ближайших номеров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

«Дженерал электрик» �
Калужская область:
есть общие интересы

Энергетический
контакт
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Всероссийская перепись завершена

Финишировала Всероссий�
ская переписная кампания.
Она проходила с 14 по 25 ок�
тября. Перепись показала вы�
сокую социальную актив�
ность людей. Жители нашей
области не только отвечали на
вопросы пришедшего к ним
переписчика, но и сами при�
ходили на стационарные уча�
стки, чтобы ответить на воп�
росы переписных листов. На
стационарные участки в пе�
риод проведения переписи

пришло около 7 процентов
жителей области.

Деятельность по проведе�
нию опроса населения завер�
шена. 29 октября завершили
работу переписчики счетных
и стационарных участков.

3 ноября завершил свою ра�
боту 621 инструктор. До 11
ноября продолжится работа
на 155 переписных участках.

Напомним, всего в перепи�
си было задействовано около
4,5 тысячи переписных работ�

А её первые итоги будут обнародованы в апреле 2011 года
ников, большинство из них
составили переписчики, ко�
торые   провели опрос насе�
ления и заполнили перепис�
ные листы. Работа перепис�
чиков потребовала в отдель�
ных случаях особых навыков
общения и терпения. Была
проведена перепись глухих и
слабослышащих граждан, для
чего в опросе населения уча�
ствовал сурдопереводчик.
Проведены опросы лиц, про�
живающих в женских и муж�

ских монастырях, в учрежде�
ниях социального обслужива�
ния населения. Проведена
перепись лиц, проходящих
воинскую службу, находя�
щихся под следствием, отбы�
вающих наказание в исправи�
тельных учреждениях, а так�
же лиц без определенного ме�
ста жительства.

Органам государственной
статистики  предстоит прове�
сти большую работу по при�
емке документов от заведую�

щих переписными участками,
уполномоченных по вопро�
сам переписи в городах и рай�
онах, их проверке, проведе�
нию контрольных мероприя�
тий для исключения двойно�
го счета населения, обработ�
ке переписных листов, их
сканированию и получению
итогов переписи.

В настоящее время мы име�
ем лишь предварительные
данные о числе заполненных
переписных листов и можем

сказать, что в Калужской об�
ласти заполнено около 990
тыс. бланков формы «Л». Это
не окончательные данные,
они будут меняться по резуль�
татам исключения дублирую�
щей информации, результа�
там переписи спецконтинген�
та.

Первые результаты прове�
денной переписи появятся в
апреле 2011 года.

Лариса АЛДУШКИНА,
«Калугастат».

Региональное отделение
ПФР информирует о том,
что до конца года граждане,
имеющие накопительную
часть пенсии, имеют воз�
можность определиться со
способом формирования их
пенсионных накоплений – че�
рез Пенсионный фонд Рос*
сийской Федерации или че�
рез негосударственный пен*
сионный фонд (НПФ) – и
официально оформить свое
решение.

Письменное заявление об
этом можно подать как в
территориальный орган
ПФР по месту жительства,
так и в любую организацию,
с которой у Пенсионного
фонда заключены соглаше�
ния о взаимном удостовере�
нии подписей (банковские
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В какой портфель положить свой
пенсионный кошелёк?
До 31 декабря есть возможность определиться, кто будет управлять вашими пенсионными
накоплениями в следующем году

учреждения, управляющие
компании и негосударствен�
ные пенсионные фонды).

Есть и другой способ по�
дачи заявления – по почте
или с курьером. При этом
установление личности и
проверка подлинности под�
писи гражданина осуществ�
ляются нотариусом.

В своем заявлении гражда�
не должны указать выбран�
ную управляющую компа�
нию (ее инвестиционный
портфель) или негосудар�
ственный пенсионный
фонд.

В случае перехода из ПФР
в НПФ или из одного НПФ
в другой НПФ помимо заяв�
ления необходимо заключить
с выбранным НПФ договор
об обязательном пенсионном

страховании. Перечень уп�
равляющих компаний и
НПФ, формы заявлений и
образцы их заполнения раз�
мещены на сайте Пенсион�
ного фонда Российской Фе�
дерации (www.pfrf.ru).

Вы можете выбрать один
из двух способов формиро�
вания накопительной части
пенсии:

Через Пенсионный фонд
Российской Федерации:

Вы можете выбрать управ'
ляющую компанию, отобран'
ную по конкурсу, с которой
Пенсионный фонд РФ заклю'
чил договор доверительно'
го управления средствами
пенсионных накоплений.
Если специально вы управ'
ляющую компанию не выб'
рали, то ваши пенсионные
накопления инвестируются в

составе расширенного ин'
вестпортфеля государ'
ственной управляющей ком'
пании – Внешэкономбанка.

В пресс'службе ОПФР на'
поминают, что с 1 ноября
2009 года Внешэкономбанк
формирует два инвестици'
онных портфеля для инвес'
тирования пенсионных на'
коплений граждан: инвести'
ционный портфель государ'
ственных ценных бумаг, до'
полненный облигациями
российских эмитентов, в
случае если они гарантиро'
ваны Российской Федераци'
ей, и расширенный инвести'
ционный портфель, включа'
ющий в себя государствен'
ные ценные бумаги Россий'
ской Федерации и субъектов
РФ, облигации российских
эмитентов, ипотечные цен'
ные бумаги, выпущенные в

соответствии с российским
законодательством об ипо'
течных ценных бумагах, де'
нежные средства в рублях и
иностранной валюте на сче'
тах в кредитных организаци'
ях, облигации международ'
ных финансовых организа'
ций, депозиты в рублях и
иностранной валюте в кре'
дитных организациях.

Через негосударствен*
ный пенсионный фонд:

Вы можете выбрать один
из НПФ. Для этого вам необ'
ходимо заключить с НПФ до'
говор об обязательном пен'
сионном страховании и
подать в территориальный
орган Пенсионного фонда
Российской Федерации за'
явление о переходе из ПФР в
негосударственный пенси'
онный фонд. НПФ самостоя'

тельно принимает решение о
количестве управляющих
компаний, с которыми заклю'
чает договоры доверитель'
ного управления вашими
пенсионными накоплениями.

В заключение напомним,
что накопительная часть
пенсии, которую можно ин�
вестировать, является со�
ставной частью трудовой
пенсии по старости. Она
формируется в обязательном
порядке у работающих граж�
дан 1967 года рождения и
моложе за счет уплаты рабо�
тодателем в Пенсионный
фонд РФ страховых взносов
(в 2010 году – 6 процентов
от фонда оплаты труда граж�
данина, не превышающего
415 тысяч рублей в год).

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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День народного единства отметили
в районах области

Несмотря на дождливую по'
году, мосальчане отпразднова'
ли День народного единства с
позитивом! На входе и в фойе
районного Дома культуры жите'
лей и гостей района встречали
«молодогвардейцы», которые в
этот день одновременно прово'
дили акцию «За здоровый образ
жизни», поздравляя входящих и
вручая им открытки и буклеты.
Особым торжественным момен'
том стало вручение паспортов
молодым гражданам России.

На День народного единства
в Юхновском Доме культуры
прошла концертно'развлека'
тельная программа «Мы вмес'
те». Перед концертом была про'
ведена акция «Триколор». Раз'
давались ленточки с государ'
ственным флагом.

В районном Доме культуры
«Юбилейный» п. Бетлица Куйбы"
шевского района состоялся
праздничный концерт, посвящен'
ный Дню народного единства.

В селе  Барятине отметили
День единства и  35–летие рай'
онного Дома культуры. К этим
праздникам были приурочены
спортивные состязания на стади'
оне и торжественное празднич'
ное мероприятие.  Поздравления
прозвучали от руководителя уп'
равы и секретаря политсовета
Светланы Рудоман. Также, моло'
дежное отделение партии вручи'
ло подарок РДК в связи  с 35'
летием Дома культуры.

В Боровском районе едино'
россами  был проведён полити'
ческий форум, посвящённый
Дню народного единства. В ра'
боте приняли участие члены
партии, члены молодёжной

организации «Молодая гвар'
дия», жители Боровского райо'
на. Был дан большой концерт
художественной самодеятель'
ности.

В Доме культуры села Льва
Толстого состоялся приурочен'
ный ко Дню народного единства
праздник «Тебе, Россия». Сюр'
призом для пришедших оказа'
лось организованное работни'
ками клуба чаепитие, а пенсио'
нерка Галина Катынкина угости'
ла всех испеченным пирогом.
Перед собравшимися выступи'
ли солисты молодежного театра
«Вдохновение», ансамбль на'
родной песни «Калинушка».

В Мещовске программа ме'
роприятий была разнообразна. С
утра состязались в волейбольном
поединке, вслед за ним прошло
праздничное чаепитие в центре
«Воспитание», после которого
начался концерт. Перед жителя'
ми Мещовска выступил коллек'
тив фольклорного ансамбля «Дру'
женька» (г. Обнинск). Хранители
русских народных традиций выс'
тупили перед аудиторией с очень
интересной программой: они по'
знакомили присутствующих с уже
ушедшими, к сожалению, в исто'
рию русскими народными костю'
мами, песнями, частушками,
праздниками, танцами. Зал
встретил выступающих на ура и
долго не отпускал со сцены!

Молодая гвардия «Единой
России» провела перед концер'
том акцию «Российская ленточ'
ка». Все участники концерта по'
лучили в подарок символ, объе'
диняющий сегодня всех от мала
до велика, ' частичку российс'
кого флага!
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Пока узок их круг
Идеи модернизации – в массы!

Две структуры � центр со�
циально�консервативной
политики и государственно�
патриотический клуб � про�
вели на днях «круглый стол»,
посвященный проблемам
модернизации. Девять чело�
век, шестеро из которых
наиболее активно вели дис�
куссию о том, что же это за
явление такое – модерниза�
ция, какие сложности ожи�
дают страну при ее проведе�
нии, к чему обязывает она
каждого из нас.

Мысли высказывались ин�
тересные, порой неординар�
ные, пусть и небесспорные.
Ведущий «круглого стола»
депутат Законодательного
Собрания Алексей Слабов,
например, говорил об отста�
вании сознания многих из
нас от требований обновле�
ния общества, сравнив это с
ситуацией, когда компьюте�
ры в первые годы их появ�
ления кое�кто использовал в
качестве подставки для цве�
тов. А кандидат политичес�
ких наук Олег Калугин выс�
казал сожаление,  что тер�
мин «модернизация» уже за�
жеван, понятие это уже за�
болтали.

� Произошло худшее из
того, что могло произойти,
� сказал он.

Он же предложил не рас�
пыляться регионам в прове�
дении модернизации, а оп�
ределить для себя два�три
наиболее выгодных направ�
ления в этом деле.

� Мы что�то не то построи�
ли, коль необходимо модер�
низировать построенное, � за�
метил и.о.руководителя реги�
онального исполкома «Еди�
ной России» Валерий Луго�
вой. Не ошибиться бы теперь
в обновлении построенного.

Руководитель штаба «Мо�
лодой гвардии» Михаил Ар�
тамонов посетовал, что, увы,
не молодежь выступает ло�
комотивом модернизации.
Не готова к такой роли и
нынешняя элита, поддержа�
ла его руководитель регио�
нального центра социально�
консервативной политики
Ирина Федорова (кого счи�
тать нынешней элитой, она
уточнять не стала).

Короче, слова сказаны ум�
ные. Жаль только, что, кро�
ме самих участников встре�
чи, их никто не слышал. Вы�
ходить  на более широкую
аудиторию – вот что хоте�
лось бы пожелать молодым
пропагандистам и, надо по�
лагать, активным проводни�
кам модернизации в жизнь.

Алексей ЗОЛОТИН.

Пятилетка в стиле нано

Этому событию было посвящено торжественное собрание, после
которого ветераны боевых действий посетили мемориал воинской
славы, где почтили память красноармейцев  и командиров, погибших
при освобождении Мещовска от немецко'фашистских захватчиков.
Потом боевые соратники отправились в село Картышово, чтобы на
сельском кладбище у могилы погибшего в Афганистане солдата Нико'
лая Рудомётова почтить его память.

В настоящее время в районном отделении общероссийской обще'
ственной организации  «Российский союз ветеранов Афганистана»
значится 21 человек. Но в нашем районе, кроме ветеранов'афган'
цев, проживает много воинов'интернационалистов, достойно вы'
полнивших задание Родины в других горячих точках планеты. Поэто'
му наша организация выступила с инициативой об установке в городе
памятного знака воинам'интернационалистам земли Мещовской.

Мы обращаемся ко всем россиянам, помнящим славную историю
своего Отечества и хранящим надежду на достойное её продолжение,
с просьбой помочь нам, оказав посильную материальную поддержку в
создании памятника. Для сбора пожертвований открыт счёт, имеющий
следующие реквизиты: Расчетный счет № 40703810422240103343 в
Калужском ОСБ №8608 г. Калуга. К/с 30101810100000000612, БИК
042908612 ИНН 4027005236, КПП 402701001, ОГРН 1024000004555
Назначение платежа: на изготовление и установку памятного знака
воинам'интернационалистам в г. Мещовске.

Юрий БАЕВ,
председатель правления Мещовского районного отделения

ООО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Фото автора.
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Мещовской районной организации
ветеранов боевых действий

в Афганистане исполнилось 10 лет

Венок от Мещовского объединения ветеранов Афганистана
погибшему воину"интернационалисту.

Центральное конструкторское бюро специальных радио�
материалов представило на выставке свое детище –
поглотитель электромагнитных волн. Это конструкция,
сделанная из небольших пирамидок, заполненных радио�
поглощающей смесью на основе углерода. Таким эколо�
гически чистым материалом экранируют помещения и
облицовывают безэховые камеры для проведения высо�
коточных измерений параметров радиоэлектронной
аппаратуры. Это же бюро изготавливает специальные
передники для будущих мам, желающих оградить свое
чадо от электромагнитного излучения, пронизывающего
всю нашу окружающую жизнь.

Свои самые перспективные проекты на выставке в «Экспоцентре» демонстрирует Калужс�
кая область. Физико�энергетический институт имени Лейпунского привез из Обнинска
наноструктурные фильтры для переработки радиоактивных отходов, получения питьевой
воды повышенного качества, опреснения морской воды, очистки отработавших масел и
топлива.
Правобережное ООО «МеГа Эпитех» продемонстрировало материал, из которого произво�
дят приборы ночного видения, а ООО «Магнитодеменные технологии» � уникальное
миниатюрное устройство для лечения острых отравлений психотропными препаратами,
травм и других заболеваний.

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов осматривал выставку на форуме и запросто
подходил к ее участникам. Конечно, его принимали как желанного гостя и с гордостью
рассказывали о своих успехах в нанотехнологиях.

Руководитель государ�
ственной корпорации
«Роснано» Анатолий
Чубайс.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Глава государственной
корпорации «Роснано» Ана�
толий Чубайс, выступая на
«круглом столе» «Инноваци�
онный потенциал регионов.
Новые возможности для
бизнеса», подчеркнул:

� Если мы всерьез ставим
задачу модернизации эконо�
мики, то ключ находится в
регионах, а не в Москве или
Петербурге.

Особая роль при этом, по
его мнению, отводится пер�
вому лицу региона, от него
зависит, попадет ли область
в «группу отрыва» и станет
инновационной.

Генеральный директор
«Роснано» во время прове�
дения форума участвовал в
подписании нескольких со�
глашений, в том числе од�
ного из знаковых, связан�
ных с солнечной энергети�
кой, которую до сих пор в
России только обсуждали,
но не реализовали. В Став�
ропольском крае фиксиру�
ется более трехсот солнеч�
ных дней в году, именно
поэтому здесь будет стро�
иться мощная солнечная
электростанция. Сначала
будет заложен завод по вы�
пуску солнечных батарей,
затем, не дожидаясь окон�

чания строительства, в го�
роде Кисловодске начнется
и сооружение самой элект�
ростанции. Энергия наше�
го светила будет напрямую
превращаться в электриче�
ство и тепло с помощью
инновационных тонкопле�
ночных преобразователей,
разработанных швейцарс�
кими учеными. Мощность
станции составит 12,3 ме�
гаватта – для всего города
пока не хватит, зато для не�

традиционной энергетики
показатель внушительный.

Это будет первое в стране
масштабное, промышленное
применение солнечной
энергии. Кроме того, в Став�
ропольском крае планирует�
ся также строительство уни�
кального научного исследо�
вательского центра для со�
вершенствования техноло�
гии, то есть будет создавать�
ся кластер в сфере солнеч�
ной энергетики.

Значительная доля нано�
исследований в современ�
ном мире касается медици�
ны и биотехнологий. Пре�
зидент фонда «Сколково»
Виктор Вексельберг, рас�
сказывая на форуме о пла�
нах иннограда, напомнил о
том, что открытие антиби�
отиков в начале двадцато�
го века коренным образом
изменило жизнь человече�
ства: исчезла проблема ги�
бели от инфекций. Но по�
степенно на первом плане
возникли другие пробле�
мы, в частности, рак � в
прежние времена большин�
ство людей до него просто
не доживало, и старение,
которое  раньше не  рас�
сматривалось как болезнь.

То же самое должно про�
изойти и с новыми способа�
ми лечения и диагностики,

основанными на нанотехно�
логиях, которые принципи�
ально изменят качество жиз�
ни.

Передовая диагностика,
связанная с анализом ДНК,
позволит строить «карту
минного поля» для каждого
человека – предрасположен
ли он к ожирению, алкого�
лизму или раку, предсказы�
вать, какие в нем заложены
таланты и другие возможно�
сти. Основываясь на такой
информации, можно будет
оптимально выбирать жиз�
ненный путь. Также наноме�
дицина поможет осуще�
ствить давнюю мечту чело�
вечества – не только про�
длить жизнь и отдалить ста�
рость, которая сегодня рас�
сматривается как системное
заболевание, но и снизить
состояние дряхлости. То есть
начнется активное продле�
ние жизни, которая наверня�
ка станет более счастливой.

В свою очередь, через сто
лет появятся новые про�
блемы, может быть, такая:
что делать, если человек
должен выходить на пен�
сию в 65 лет, а он еще мо�
лод и полон сил?

Форум в Москве длился
три дня. Его участники – три
тысячи ученых, инженеров,
предпринимателей, финан�
систов, представителей фе�
деральной и региональной
власти. За это время в «Экс�
поцентре» побывало более
10 тысяч человек посетите�

лей и прозвучало около 300
докладов. Кроме России
участвовали ученые и специ�
алисты из США, Германии,

Китая � приехали представи�
тели из 17 стран.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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Организация отдыха, оздо�
ровления, занятости детей и
подростков остается в числе
наиболее острых социальных
проблем. Не случайно в ре�
гионах России, в том числе и
в нашей области, решению
этих вопросов уделяется са�
мое пристальное внимание.
Если сделать экскурс в про�
шлое, к примеру, в 80�е годы,
то можно вспомнить, что в
это время практически каж�
дый ребенок проходил оздо�
ровление в пионерских лаге�
рях, старшеклассники уча�
ствовали в летней трудовой
четверти. К сожалению, эти
лучшие традиции как трудо�
вого воспитания детей и под�
ростков, так и всеобщего их
охвата летним отдыхом, были
практически утрачены. Под�
ростки сейчас смутно пред�
ставляют, что такое лагерь
труда и отдыха, ученические
производственные бригады,
школьные лесничества. Увы,
они лучше знакомы с домаш�
ним компьютером или рас�
питием напитков на улице.
Большинство пионерлагерей
сменило профиль. На их тер�
ритории выросли новые базы
отдыха, бары, элитные клу�
бы. Да и оставшиеся  детс�
кие оздоровительные лагеря
на коммерческой основе
многим родителям просто не
по карману. К тому же еже�
годно возрастает стоимость
путевок.

Объективно оценивая си�
туацию и помня о том, что
вне зависимости от полити�
ческих установок право де�
тей на отдых всегда неоспо�
римо, государство решилось
всесторонне поддержать си�
стему детского отдыха и оз�
доровления, возродив утра�
ченные традиции.

На заседании региональ�
ного правительства министр

Если занят ты,
это хорошо…
Как отдыхали, оздоровлялись и работали юные жители области
в нынешнем году

по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике области Светлана Мед�
никова отметила, что в на�
шем регионе в этом направ�
лении была проведена боль�
шая работа. Этот год можно
считать особым, так как су�
щественно изменилась сис�
тема финансирования детс�
кого отдыха и оздоровления,
что повлекло за собой сни�
жение  затрат  предприятий
и родителей. Всего за 10 ме�
сяцев 2010 года оздорови�
лись, отдохнули и были вре�
менно трудоустроены более
84 тыс. детей, что составляет
87 процентов от общего чис�
ла ребят в возрасте от семи
до семнадцати лет, прожива�
ющих на территории нашей
области.  На организацию
летнего отдыха было предус�
мотрено свыше 257 млн. руб�
лей из средств областного,
федерального и местных
бюджетов, а также предпри�
ятий и работодателей. Общие
консолидированные затраты
за 9 месяцев составили
264, 4 млн. рублей.

Вся кампания осуществля�
лась в соответствии с поста�
новлением правительства
области «Об утверждении
долгосрочной целевой про�
граммы «Организация отды�
ха и оздоровления детей и
подростков Калужской об�
ласти в 2010�2015 годах».

В летние месяцы в нашем
регионе работали 5 санато�
риев, 18 загородных лагерей,
80 палаточных и 450 с днев�
ным пребыванием детей.
Возросло число ребят, от�
дохнувших в летний период,
в Сухиничском, Юхновском,
Дзержинском районах, Об�
нинске. Успешно сработали,
охватив загородным отды�
хом детей и подростков, та�
кие муниципальные образо�

вания, как Калуга, Жуковс�
кий, Козельский, Малоярос�
лавецкий, Людиновский
районы. Самые низкие по�
казатели в этом направлении
в Барятинском, Спас�Де�
менском, Мосальском, Куй�
бышевском, Медынском
районах.

Продолжается практика
организации областных про�
фильных лагерей для детей,
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. Проведе�
на специализированная во�
енно�спортивная смена
«Если не я, то кто?». Впер�
вые работал экологический
лагерь для юных пчеловодов
«Пчелка». Всего на базах го�
сударственных учреждений
действовало 17 палаточных
лагерей, способствующих
профилактике правонаруше�
ний, воспитанию патриотиз�
ма, повышению правовой
грамотности.

В своем докладе Светлана
Медникова подчеркнула,
что основной целью долго�
срочной целевой программы
является то, чтобы жители
области были удовлетворены
услугами по организации от�
дыха и оздоровления детей.
Анкетирование показало,
что в основном родителей
все устраивает, однако  22
процента семей из числа оп�
рошенных высказались от�
рицательно по поводу рабо�
ты лагерей. Следовательно,
предстоит еще немало сде�
лать для повышения каче�
ства отдыха и оздоровления
детей.

Что касается временной за�
нятости подростков, то в
этом году было трудоустрое�
но свыше 5 тысяч юных
граждан нашей области. Ак�
тивно проявили себя городс�
кие и районные центры за�
нятости, молодежная биржа

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïî-
ëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà
âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû:

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëü-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëü-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëü-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëü-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëü-
íèê îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó-íèê îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó-íèê îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó-íèê îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó-íèê îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó-
äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòå-
ëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.

Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-
áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî îä-
íîìó èç íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòè):
«Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå»,
«Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì», «Þðèñïðóäåíöèÿ», «Ïðà-
âîâåäåíèå» ëèáî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñ-
òÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ
ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

- 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 Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå
çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâó-
þùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà òðóäî-
âîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé
ïîëèòèêå ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæ-
äàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿ-
çàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñëóæåáíûé ðàñ-
ïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðî-
âîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé
ðåãëàìåíò, îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà, ïîðÿäîê ðà-
áîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöè-
åé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ
èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è
íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-
êàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðóêîâîäñòâà ñòðóêòóð-
íûì ïîäðàçäåëåíèåì, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåà-
ëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, âëàäåíèÿ ïðèåìà-
ìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è òðóäîâîé ìî-
òèâàöèè, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, âåäå-
íèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ,
àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìå-
íåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðî-
åêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêó-
ìåíòàìè, àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðè-
ìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ
çàäà÷, óìåíèÿ âèäåòü, ïîääåðæèâàòü è ïðèìåíÿòü
íîâîå, ïåðåäîâîå, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëü-
çîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-
áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íà-
ïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà
îòäåë òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è
êàäðîâîé ïîëèòèêå;

- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå
çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâó-
þùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà òðóäî-
âîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé
ïîëèòèêå ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæ-
äàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿ-
çàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáîòû
ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîä-
ãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå
çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è
ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должностей
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çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàð-
ñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà
è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðó-
äà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà
òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáî-
òû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â
òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ
îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû
îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðà-
áî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû â
ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-
íîñòè îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî
òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå, ýôôåêòèâíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ ðàáîòû, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ,
ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãî-
âîðîâ, àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðè-
ìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþ-
ùèõ çàäà÷, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîä-
ãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà
çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, ñèñòåìàòèçàöèè èí-
ôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòà-
ìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íå-
îáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà òðóäîâîéÃëàâíûé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà òðóäîâîéÃëàâíûé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà òðóäîâîéÃëàâíûé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà òðóäîâîéÃëàâíûé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà òðóäîâîé
ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëè-ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëè-ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëè-ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëè-ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëè-
òèêå.òèêå.òèêå.òèêå.òèêå.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâà-
þùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäó-
ùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-
áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íà-
ïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà
îòäåë òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è
êàäðîâîé ïîëèòèêå;

- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çà-
êîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíè-
ÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå ïðèìåíèòåëüíî
ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòó-
ðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçà-
öèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå
ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðå-
òû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñëóæåáíûé
ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðî-
âîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñíîâû äåëîïðî-
èçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåð-
ñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáðàñòè, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâî-
ïîæàðíîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-
êàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: äîêóìåíòàöè-
îííîãî èëè èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, ïðàêòè÷åñêîãî ïðè-
ìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýôôåêòèâ-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæ-
ëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîð-
ìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëà-
äåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäè-
ìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäî-Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäî-Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäî-Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäî-Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîéâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîéâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîéâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîéâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé
ïîëèòèêå.ïîëèòèêå.ïîëèòèêå.ïîëèòèêå.ïîëèòèêå.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.

Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-
áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íà-
ïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà
îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

- 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 Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çà-
êîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíè-
ÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðó-
äîâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé
ïîëèòèêå ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñ-
êîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñ-
òè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó÷å-
íèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíîïðî-
åêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîì-
ñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çà-
ïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è
èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàê-
òîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêó-
ìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàä-
ðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé
ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàä-
ðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé
ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëó-
æåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé
ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì
òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàð-
íîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû â ñôå-
ðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè
îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå, ðóêî-
âîäñòâà ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, âëàäåíèÿ
ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è òðó-
äîâîé ìîòèâàöèè, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëè-
çàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, àíàëèçà è ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, âå-
äåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íîãî âûñòóï-
ëåíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîíôëèê-
òîâ, àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíå-
íèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çà-
äà÷, óìåíèÿ âèäåòü, ïîääåðæèâàòü è ïðèìåíÿòü
íîâîå, ïåðåäîâîå, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû ïðîåê-
òîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷å-
íèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, ñè-
ñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî
ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàðñòâåííû-
ìè îðãàíàìè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòà-
ìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íå-
îáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, äðóãèìè
íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè
è òðóäîâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó èè òðóäîâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó èè òðóäîâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó èè òðóäîâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó èè òðóäîâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è
êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åäèíèöû).êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åäèíèöû).êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åäèíèöû).êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åäèíèöû).êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åäèíèöû).

Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-
áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íà-
ïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà
îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöè-
îííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñî-
îòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îò-
äåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå ïðè-
ìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è
îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû,
ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðà-
áîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðà-
âèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â
òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãó-
áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ,
äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëü-
ñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãî-
âîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äå-
ëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòè-
êè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëà-
ìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí,
çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåá-
íîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãî-
ñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì
òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðî-
òèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-
êàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû â ñôå-
ðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îò-
äåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé óï-
ðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå, ýôôåê-
òèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, àíàëèçà è ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ
ïåðåãîâîðîâ, àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è
ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþ-
ùèõ çàäà÷, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè
ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
è ãðàæäàí, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû
ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòå-
ðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïîÍà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïîÍà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïîÍà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïîÍà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî
òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.

Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-
áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íà-
ïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà
îòäåë îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðî-
âîé ïîëèòèêå;

- 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 Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå
çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâó-
þùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà îõðàíû
òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå
ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå
ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó-
÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè
è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíî-
ïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåá-
íûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ-
÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ
êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó
äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñ-
òè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëó-
æåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîë-
æíîñòíîé ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùå-
íèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå
ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿå-
ìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû
òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì
ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû
â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-
íîñòè îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó
è êàäðîâîé ïîëèòèêå, ðóêîâîäñòâà ñòðóêòóðíûì
ïîäðàçäåëåíèåì, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íî-
ñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è òðóäîâîé ìîòèâàöèè,
îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí-
÷åñêèõ ðåøåíèé, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ýô-
ôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, âåäåíèÿ äåëî-
âûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ, àäàïòà-
öèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ
ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷, óìå-
íèÿ âèäåòü, ïîääåðæèâàòü è ïðèìåíÿòü íîâîå,
ïåðåäîâîå, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ
çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ-
÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí,
ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèè ðàáî-
òû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñó-
äàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíû-
ìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îõðàíû òðóäà óï-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îõðàíû òðóäà óï-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îõðàíû òðóäà óï-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îõðàíû òðóäà óï-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îõðàíû òðóäà óï-
ðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åä.).ðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åä.).ðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åä.).ðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åä.).ðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå (2 åä.).

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îõðàíû òðóäà óï-
ðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.

Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðå-
áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:áîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íà-
ïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà

îòäåë îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðî-
âîé ïîëèòèêå;

- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå
çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâó-
þùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà îõðàíû
òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå
ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå
ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó-
÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè
è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíî-
ïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåá-
íûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ-
÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ
êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó
äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñ-
òè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëó-
æåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîë-
æíîñòíîé ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùå-
íèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå
ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿå-
ìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû
òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì
ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâû-
êàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû â ñôå-
ðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îò-
äåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðî-
âîé ïîëèòèêå, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû,
àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëå-
íèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, àäàïòàöèè ê
èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõî-
äîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷, âëàäåíèÿ ïðè-
åìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðàêòè÷åñ-
êîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîí-
ñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé
è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, ñèñòåìà-
òèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äî-
êóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâà-
íèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå 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 äîêó-
ìåíòà (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 îáðà-
çîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äî-
ïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáî-
ëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹
001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâå-
äåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðó-
ãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

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

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêó-
ìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

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 äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó:ñó:ñó:ñó:ñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, 4-é ýòàæ,
ê. ¹ 412, ñ 9-00 äî 18-00 â ðàáî÷èå äíè.

Òåë. 719-419, 719-452 (ôàêñ 719-420), å-mail:
mintrud@adm.kaluga.ru).

труда Калуги. В Бабынинс�
ком, Мещовском, Ульяновс�
ком и Юхновском районах
действовали экологические
отряды. Ребята занимались
благоустройством, озелене�
нием и санитарной очисткой
улиц, пришкольных террито�
рий, зон отдыха. На органи�
зацию временного трудоуст�
ройства подростков из всех
источников затрачено около
12,8 млн. рублей.

На заседании правитель�
ства области были озвучены
задачи по отдыху и оздоров�
лению детей и подростков,
над которыми предстоит ра�
ботать в следующем году.
Следует обеспечить финан�
сирование оздоровительных
кампаний в объеме не ниже
уровня нынешнего года,
принять меры по предотвра�
щению перепрофилирова�
ния детских лагерей, сохра�
нять и развивать инфра�
структуру детского отдыха и
оздоровления, шире исполь�
зовать базу санаторных, ле�
чебно�профилактических
организаций, образователь�
ных учреждений.

В свою очередь хочется от�
метить важность дальнейшей
организации отдыха и оздо�
ровления в «малые» канику�
лы. Много пользы принесут
детям программы на свежем
воздухе в период новогодних
и рождественских праздни�
ков, профильные лагеря
юных экологов, туристов,
спортсменов. Назрела также
необходимость в возрожде�
нии школьных хозяйств, со�
здании лагерей труда и отды�
ха с посильным фронтом ра�
боты. Все это снизит вероят�
ность девиантного поведения
подростков, окажет оздоро�
вительное и воспитательное
воздействие.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ООО «Калужский областной водоканал» в соответствии
с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2009 года №1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой

энергии», информирует:
Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà

ê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå îê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå îê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå îê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå îê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î
ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäàñíàáæåíèÿ çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäàñíàáæåíèÿ çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäàñíàáæåíèÿ çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäàñíàáæåíèÿ çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäà

Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðà-ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðà-ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðà-ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðà-ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðà-
öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)
îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäàîáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäàîáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäàîáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäàîáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3 êâàðòàë 2010 ãîäà

Наименование организации  ООО «Калужский областной водоканал» 

ИНН  402 706 89 80  
КПП  402 701 001 
Местонахождение (адрес)   г. Калуга , ул.Салтыкова'Щедрина ,80

Наименование Показатель
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

528

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

315

Резерв мощности системы водоотведения 
и (или) объекта сточных вод

тыс.куб.м/сутки

Городской округ «Город Калуга» 38,45
Сельское поселение «Село Бабынино» 0,64
Сельское поселение «Село Сабуровщино» 0,34
Сельское поселение «Село Барятино» 1,23
Городское поселение «Город Боровск» 1,98
 Городское поселение «Город Куровской» 0
Сельское поселение «Поселок Полотняный 
Завод»

0,47

Городское поселение «Город Товарково» 5,25
Городское поселение «Город Сосенский» 12,89
Городское поселение «Поселок Думиничи» 0,72

Сельское поселение «Село Бетлица» 0,59
Городское поселение «Город Людиново» 13,39
Сельское поселение «Поселок Детчино» 0,65
Городское поселение «Город Медынь» 1,98
Сельское поселение «Деревня 
Михальчуково»

0,06

Сельское поселение «Село Перемышль» 2,52
Городское  поселение «Город Спас'
Деменск»

0,08

Городское поселение «Город Сухиничи» '2,36
Городское поселение «Город Таруса» 3,6
Городское поселение «Город Юхнов 0,38
Сельское поселение «Деревня Порослицы» 0,19

Количество заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

ÈÈÈÈÈíôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå íôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå íôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå íôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå íôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÌÌÌÌÌèíèñòåðñòâà êîíêóðåí-èíèñòåðñòâà êîíêóðåí-èíèñòåðñòâà êîíêóðåí-èíèñòåðñòâà êîíêóðåí-èíèñòåðñòâà êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè: min-k-politik.admoblkaluga.ruòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè: min-k-politik.admoblkaluga.ruòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè: min-k-politik.admoblkaluga.ruòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè: min-k-politik.admoblkaluga.ruòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè: min-k-politik.admoblkaluga.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò» ÿâëÿåòñÿ ìèðîâûì ëèäåðîì â ïðîèçâîäñòâå ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ  (öåìåíò, íåðóäíûå ìàòåðèàëû). Â 2007 ãîäó Ãðóïïà «Ëà-
ôàðæ» ïðèîáðåëà ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è
äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Áîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â öåëÿõ äîáû÷è, òðàíñ-
ïîðòèðîâêè è ïåðåðàáîòêè äîáûòûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò
ñòðîèòåëüñòâî, ðàçìåùåíèå è ýêñïëóàòàöèþ çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå öåìåíòíîãî
ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà) ïî ðàçðàáîòêå Áîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ è ëåíòî÷íîãî êîíâåéåðà îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 5,3 êì íà òåð-
ðèòîðèè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåí-
íûìè òåõíè÷åñêèìè è ýêîíîìè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.

ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò», ÿâëÿþùååñÿ çàêàç÷èêîì ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà ìîù-
íîñòüþ 2 ìëí. òîíí â ãîä ïî ïåðåðàáîòêå öåìåíòíîãî ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà)
ïî ðàçðàáîòêå Áîðùîâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è ëåíòî÷íîãî êîí-
âåéåðà îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 5,3 êì íà òåððèòîðèè Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðîíöû»), çàðåãèñò-

ðèðîâàíî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî àäðåñó: 119021, ã. Ìîñêâà,
óë. Òèìóðà Ôðóíçå, äîì 11, êîðïóñ 2. Çàâîä, êàðüåð (ðóäíèê) è ëåíòî÷íûé
êîíâåéåð ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè â äåéñòâèå ÷åðåç 3 ãîäà. Ïðèìåðíûì ñðîêîì
ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (äàëåå – ÎÂÎÑ) ÿâëÿåò-
ñÿ 3 ìåñÿöà ñ äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè.

Äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè è ñîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà ïðîâå-
äåíèå ÎÂÎÑ, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ î íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè, îçíàêîì-
ëåíèÿ îáùåñòâåííîñòè ñ ïîäãîòîâëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè  ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ìàòåðèàëàìè ÎÂÎÑ, à òàêæå äëÿ ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ, îáîñíîâûâà-
þùèõ ñòðîèòåëüñòâî, ðàçìåùåíèå è ýêñïëóàòàöèþ çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå
öåìåíòíîãî ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà) Áîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ è ëåíòî÷íîãî êîíâåéåðà íà òåððèòîðèè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ â ôîðìå
ñëóøàíèé. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» îò-
âåòñòâåííà çà îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå öåìåíòíî-

Î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò» îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå öåìåíòíîãî ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà)Î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò» îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå öåìåíòíîãî ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà)Î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò» îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå öåìåíòíîãî ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà)Î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò» îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå öåìåíòíîãî ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà)Î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò» îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå öåìåíòíîãî ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà)
Áîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è ëåíòî÷íîãî êîíâåéåðàÁîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è ëåíòî÷íîãî êîíâåéåðàÁîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è ëåíòî÷íîãî êîíâåéåðàÁîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è ëåíòî÷íîãî êîíâåéåðàÁîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è ëåíòî÷íîãî êîíâåéåðà

Во время Великой Отече�
ственной войны шустрый
подросток Юра Петраш ока�
зался в группе советского со�
противления врагу. Находясь
в окружении под Ржевом,
юный разведчик добывал
ценные сведения, благодаря
которым группа была грозой
фашистов и их лазутчиков.
Он был представлен к меда�
ли «За отвагу». Потом на
Южном  фронте сын полка
боролся за жизнь раненых во
фронтовом санбате. В Дон�
бассе Юру контузило, и его
направили в глубокий тыл.
Он трудился в колхозах Ка�
захстана. Затем юноша по�
ступил на философский фа�
культет университета в Алма�
Ате.

Учитель живет в своих уче�
никах и тех книгах, которы�
ми он увековечил свое имя.
Эту истину Юрий Григорье�
вич узнал благодаря своим
учителям с мировым именем
в науке и сам в ранге вузовс�
кого профессора и исследо�
вателя дал широкую дорогу в
науку многим единомыш�
ленникам и ученикам.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ãî ñûðüÿ, êàðüåðà (ðóäíèêà) Áîðùåâñêîãî êîìïëåêñíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è
ëåíòî÷íîãî êîíâåéåðà íà òåððèòîðèè ðàéîíà. Ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâåäåíû ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà,
äîì 20, Ôåðçèêîâñêèé Äîì êóëüòóðû. Î äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ ñëóøàíèé áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ ïðîåêòîì òåõíè÷åñêîãî çàäà-
íèÿ ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è äðóãèìè ìàòåðèàëàìè ñ
äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí», íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, äîì 25, áóäåò ðàçìåùåí èíôîðìàöèîííûé
ñòåíä ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò»  ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìàòåðèàëàìè.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ê ðàññìîòðåíèþ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåðçèêîâî , óë. Êàðïîâà, äîì 25 (èíôîðìàöè-
îííûé ñòåíä ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò» â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè  ÌÐ «Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí»).

ÞÁÈËÅÈ

Университеты сына полка
Сколько их было у Юрия Григорьевича Петраша?

Свой жизненный опыт,
наблюдения и поистине вы�
страданные знания он воп�
лотил в письменные труды.
Их много: более 160 статей,
брошюр и публикаций в на�
учных изданиях. Но еще
большее восхищение вызы�
вают 38 опубликованных
книг. Диапазон их широк. В
них мы находим анализ со�
циально�духовных причин
распространения ислама, ха�
рактеристику особенностей

ответвлений ислама и су�
физма, содержание мусуль�
манского культа святых и
святынь и др.

Занимаясь юридическими
проблемами ислама, я зна�
ком с большим кругом лите�
ратуры по нему, изданной в
СССР и РФ, а также в госу�
дарствах с традиционным
распространением ислама.
Возможно, что�то прошло
мимо моего внимания, но я
смело утверждаю, что книги

Олег Дмитриевич – заслу�
женный деятель науки и тех�
ники РСФСР, лауреат Ле�
нинской премии СССР, По�
четный гражданин города
Обнинска.

Большая часть его научной
деятельности и жизненного
пути связана с Физико�
энергетическим институтом.
При непосредственном уча�
стии и руководстве Олега
Дмитриевича были пущены
первые экспериментальные
реакторы на быстрых нейт�
ронах БР�1, БР�2, БР�5,
большой физический стенд
БФС. Олег Дмитриевич яв�

ляется научным руководите�
лем пуска первого в мире
импульсного реактора пери�
одического действия ИБР�1,
реактора БОР�60, а также
участником создания энер�
гетических реакторов БН�
350, БН�600.

Олег Дмитриевич � автор
более ста научных публика�
ций, трех монографий. По�
лучил десять авторских сви�
детельств и патентов на
изобретения. В числе его
учеников пять докторов и
десять кандидатов наук.

Олег Дмитриевич продол�
жает публиковать интерес�

ные научные работы. В рам�
ках мероприятий по празд�
нованию 95�летия со дня
рождения О.Казачковского в
ноябре в Обнинске планиру�
ется провести презентацию
его книги «Записки физика
о войне и мире». В своей
книге Олег Дмитриевич рас�
сказывает об участии в со�
здании советской ядерной
энергетики, о том, как руко�
водил научными коллекти�
вами, работал и общался со
многими выдающимися
людьми.

Пресс*служба
ГНЦ РФ*ФЭИ.

Физик
3 ноября исполнилось 95 лет Олегу Дмитриевичу Казачковскому

Юрия Петраша убеждают в
справедливости материалис�
тического мировоззрения,
формируют научные взгля�
ды и убеждения, освобожда�
ют сознание от суеверий и
предрассудков.

Петраш стремится пере�
дать свои богатые знания
народу и не останавливает�
ся  на достигнутых научно�
педагогических рубежах.
Он полон творческих за�
мыслов,  и  в  ближайшее
время выйдут две его моно�
графии, посвященные ис�
торическим и социально�
духовным аспектам право�
славия и ислама.

Заканчивая краткий очерк
о моём близком и дорогом
друге, земляке и учителе,
хочется от имени всех уче�
ных Общевойсковой акаде�
мии ВС РФ и Академии во�
енных наук, а также тысяч
учеников выразить ему бла�
годарность за переданные
знания, поздравить с 80�
летним юбилеем и пожелать
долгих лет творческой и
счастливой жизни.

Сергей ИВАНЕЕВ.

Наименование организации  ООО «Калужский областной водоканал» 
ИНН  402 706 89 80 
КПП  402 701 001 
Местонахождение (адрес)   г.Калуга,ул.Салтыкова'Щедрина ,80

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

519

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

306

Резерв мощности системы коммунальной 
инфраструктуры

тыс.куб.м/сутки

Городской округ «Город Калуга» 16,33
Сельское поселение «Село Бабынино» 0,81
Сельское поселение «Село Муромцево» 0,2
Сельское поселение «Село Сабуровщино» 0,45
Сельское поселение «Село Барятино» 2,05

Городское поселение «Город Боровск» 3,48

 Городское поселение «Город Куровской» 2,54
Сельское поселение «Село Льва Толстого» 1,68
Сельское поселение «Поселок Полотняный Завод» 2,26
Городское поселение «Город Товарково» 3,33
Городское поселение «Поселок Думиничи» 1,98
Сельское поселение «Село Брынь» 0,28
Сельское поселение «Село Новослободск» 1,91
Городское поселение «Город Жиздра» 0,43
Сельское поселение «Село Износки» 0,79
Сельское поселение «Село Бетлица» 1,31
Городское поселение «Город Людиново» 29,42
Сельское поселение «Поселок Детчино» 1,9
Городское поселение «Город Медынь» 1,58
Сельское поселение «Деревня Михальчуково» 0,27
Городское поселение «Город Мещовск» 1,26
Сельское поселение «Село Серпейск» 0,5
Сельское поселение «Село Перемышль» 1,85
Городское  поселение «Город Спас'Деменск» 0,96
Сельское  поселение «Село Чипляево» 0,45
Городское поселение «Город Сухиничи» 2,66
Городское поселение «Город Таруса» 4,9
Сельское поселение «Село Ульяново» 0,85
Сельское поселение «Село Заречье» 0,37
Сельское поселение «Село Дудорово» 0,55
Сельское поселение «Поселок Еленский» 0,73
Сельское поселение «Село Хвастовичи» 0,4

Сельское поселение «Деревня Порослицы» 0,68

Городское поселение «Город Кондрово» 12,23

Городское поселение «Город Юхнов» 4,16

Количество заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

Городское поселение  «Город Балабаново» 3,54

Городское поселение «Город Ермолино» 1,47
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ ôàøèçìîì è àíòèñåìè-

òèçìîì.
Âñåìèðíûé äåíü Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà. Ó÷ðåæäåí â

2003 ãîäó ïîñëå òîãî, êàê êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ Êíèãè ðåêîð-
äîâ Ãèííåññà ïðåâûñèëî 100 ìèëëèîíîâ. Âïåðâûå ïîÿâèëàñü â 1955
ãîäó.

80 ëåò íàçàä (1930) áûë îðãàíèçîâàí Âñåñîþçíûé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ëüíà è êîíîïëè. Íûíå — Âñåðîññèéñ-
êèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèé èíñòèòóò ëüíà Ðîññåëüõîçàêàäåìèè (ã. Òîðæîê).

65 ëåò íàçàä (1945) íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî ñîâåò-
ñêîãî ïëóòîíèåâîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ìàÿê» è çàêðûòîãî ãîðîäà
×åëÿáèíñê-65 (ñ 1994 ã. ãîðîä àòîìùèêîâ Îçåðñê).

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âåëèìèð Õëåáíèêîâ (1885-1922),
ðóññêèé ïèñàòåëü, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ðóññêîãî àâàíãàðäà,
ýêñïåðèìåíòàòîð â îáëàñòè ñëîâîòâîð÷åñòâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Êàïèòîëèíà, Ìàðê, Íåñòîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íà Íåñòîðà-ëåòîïèñöà ìóæèê â ñàíè çàáèðàåòñÿ. Íî÷àìè çàìåð-

çàåò âîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
9 íîÿáðÿ 9 íîÿáðÿ 9 íîÿáðÿ 9 íîÿáðÿ 9 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734 ìì

ðò. ñò, äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.  Çàâòðà, 1010101010
íîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 732 ìì
ðò. ñò., äîæäè. Â ÷åòâåðã, 11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 11
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  733 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Госдума запретит проносить
телефоны на ЕГЭ

Çàêîíîïðîåêò, ðåãëàìåíòèðóþùèé ïðîâåäåíèå Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (ÅÃÝ), äîïîëíèòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ âî
âòîðîì ÷òåíèè â Ãîñäóìå ïîëîæåíèåì, çàïðåùàþùèì ïðîíîñèòü
ìîáèëüíûå òåëåôîíû â àóäèòîðèè ó÷àùèìñÿ è ó÷èòåëÿì.

Âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàêîíà â ïåðâîì ÷òåíèè ãîâîðèëîñü
ëèøü î çàïðåòå íà èñïîëüçîâàíèå òåëåôîíîâ è èì ïîäîáíîé
òåõíèêè. Ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì ãàçåòû  «Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö»,
çàïðåò íà ïðîíîñ ìîáèëüíîé òåõíèêè äëÿ ýêçàìåíàòîðîâ è ó÷åíè-
êîâ áóäåò òàêæå ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà î÷íûå òóðû îëèìïèàä äëÿ
øêîëüíèêîâ è äîïîëíèòåëüíûå âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû â âóçû è
òåõíèêóìû.

Ñîãëàñíî ïðàâèëàì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ, êîòîðûå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íå èìåþò ñòàòóñ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, íà ýêçàìåíå
çàïðåùåíî ïîëüçîâàòüñÿ ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè, à íå ïðîíî-
ñèòü èõ â ýêçàìåíàöèîííûå àóäèòîðèè. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ñîáèðàëîñü ââåñòè çàïðåò íà ïðîíîñ òåëåôîíîâ, îäíàêî
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ñî÷ëî åãî íåêîíñòèòóöèîííûì.

Лента.ру.
ÝÊÎËÎÃÈß

В Смоленске сошли с рельсов семь
цистерн с соляркой

Íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêà ñîøëè ñ ðåëüñîâ ñåìü âàãîíîâ
òîâàðíîãî ñîñòàâà, â êîòîðûõ ïåðåâîçèëîñü äèçåëüíîå òîïëèâî.
Òðè öèñòåðíû îïðîêèíóëèñü è ðàçãåðìåòèçèðîâàëèñü.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â 7-45 â ïîíåäåëüíèê, 8 íîÿáðÿ ìåæäó
ñòàíöèÿìè Ñìîëåíñê-Ñîðòèðîâî÷íûé - Ñìîëåíñê-Öåíòðàëüíûé.
Ïëîùàäü ðàçëèâà òîïëèâà ñîñòàâëÿåò 70 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Íà
ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ ñîòðóäíèêè Ì×Ñ ïðèíèìàþò ìåðû äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ âîçãîðàíèÿ òîïëèâà.

Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì ÐÆÄ, ïðè÷èíîé ñõîäà öèñ-
òåðí ñ ðåëüñîâ ñòàë èçëîì áîêîâîé ðàìû òåëåæêè îäíîãî èç
âàãîíîâ. Íåèñïðàâíîñòü ñòàëà ñëåäñòâèåì áðàêà çàâîäà-èçãîòîâè-
òåëÿ ãðóçîâûõ âàãîíîâ. Â ÐÆÄ òàêæå îòìå÷àþò, ÷òî òå÷ü îáíàðó-
æèëàñü òîëüêî â îäíîé èç îïðîêèíóâøèõñÿ öèñòåðí. Óãðîçà äëÿ
ýêîëîãèè îòñóòñòâóåò.

Лента.ру.

ÀÐÌÈß
Принц против чиновников

Âòîðîé ñûí áðèòàíñêîé êîðîëåâû Åëèçàâåòû II, ãåðöîã Éîðêñêèé
ïðèíö Ýíäðþ îáâèíèë ÷èíîâíèêîâ ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ñîåäè-
íåííîãî Êîðîëåâñòâà â «ïðîñèæèâàíèè æèðíûõ çàäíèö». Ñòîëü
áóðíóþ ðåàêöèþ ÷ëåíà êîðîëåâñêîé ñåìüè âûçâàë îòêàç âîåííîãî
âåäîìñòâà çàêàçàòü íîâûå âíåäîðîæíèêè äëÿ áðèòàíñêîãî êîíòèí-
ãåíòà âîéñê â Àôãàíèñòàíå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íîâûå äæèïû
áðèòàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà ñìîãóò âûäåðæàòü âçðûâ ìîùíîé áîì-
áû, ÷òî æèçíåííî íåîáõîäèìî â ñòðàíå, ãäå òåðàêòû è íàïàäåíèÿ
íà âîåííîñëóæàùèõ ïðîèñõîäÿò ïðàêòè÷åñêè êàæäóþ íåäåëþ.

Ïðèíö Ýíäðþ, êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ ïðîõîäèë ñëóæáó â ÂÌÔ
Âåëèêîáðèòàíèè, çàÿâèë, ÷òî Ìèíîáîðîíû ñîâåðøåííî «áåçíà-
äåæíî» â ýòîé ñèòóàöèè, ïîñêîëüêó òðåáóåò ïðîòåñòèðîâàòü
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, õîòÿ àðìèÿ íóæäàåòñÿ â íåì íåìåäëåííî.
Ïî ñëîâàì ãåðöîãà, ÷èíîâíèêè áóäóò ïðîäîëæàòü «ïðîñèæèâàòü
ñâîè æèðíûå çàäíèöû» âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðåäïðèíÿòü ðåøè-
òåëüíûå äåéñòâèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Носки грузите бочками
Â Ìîñêâå ïðîèçîøëî êðóïíîå îãðàáëåíèå ñêëàäà, ðàñïîëîæåí-

íîãî íà òåððèòîðèè çàâîäà ÎÎÎ «Ìîñýëåêòðîïðèáîð» íà Êîòëÿ-
êîâñêîé óëèöå. Ïî äàííûì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïðåñòóï-
íèêè ïîõèòèëè ñî ñêëàäà íà þãå Ìîñêâû íîñêè íà ñóììó 4 ìëí.
ðóáëåé. Â ñâÿçè ñ ïðîèçîøåäøèì âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
ñòàòüå «Ðàçáîé». 8 íîÿáðÿ áûëî ñîîáùåíî, ÷òî îãðàáëåíèå
ïðîèçîøëî íàêàíóíå: ÷åòâåðî ïðåñòóïíèêîâ ïðîíèêëè íà òåððèòî-
ðèþ çàâîäà è, óãðîæàÿ îðóæèåì, ñâÿçàëè îõðàíó. Çàòåì îíè
ïîãðóçèëè íà òðè ìàøèíû 347 òþêîâ ñ íîñêàìè, ïîñëå ÷åãî
ñêðûëèñü ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ
îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ðàññëåäîâàíèå óãîëîâ-
íîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из яиц чесночный

8 êðóòûõ ÿèö, 1 ñîëåíûé îãóðåö, 6 äîëåê ÷åñíîêà, 1,5 ñòàêàíà
ñìåòàíû, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü.

Ñâàðåííûå âêðóòóþ 5 ÿèö è ñîëåíûé îãóðåö î÷èñòèòü è ìåëêî
íàðóáèòü. Ïðèãîòîâèòü çàïðàâêó. Äîáàâèòü â ñìåòàíó õîðîøî
èçìåëü÷åííûå äîëüêè ÷åñíîêà, ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî
âêóñó, ïåðåìåøàòü è äàòü íàñòîÿòüñÿ. Ðóáëåíûå ÿéöà ïîëîæèòü íà
ïëîñêîå íåáîëüøîå áëþäî ãîðêîé, çàëèòü ïîäãîòîâëåííîé ñìåòà-
íîé. Óêðàøàÿ ñàëàò, â ñåðåäèíó áëþäà ïîìåñòèòü «ðîìàøêó» èç
5 ïîëîâèíîê êðóòûõ ÿèö, ïî êðàþ áëþäà ñäåëàòü îáîäîê èç
ïîëîâèíêè ðàñêðîøåííîãî æåëòêà è ìåëêî íàðóáëåííîé ïîëîâèí-
êè áåëêà. Â ñåðåäèíêå ðîìàøêè èç ïîëîâèíîê ÿèö ïîìåñòèòü
ìàëåíüêèé áóêåòèê èç âåòî÷åê ïåòðóøêè è óêðîïà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8029       Åâðî - 42.9854Äîëëàð - 30.8029       Åâðî - 42.9854Äîëëàð - 30.8029       Åâðî - 42.9854Äîëëàð - 30.8029       Åâðî - 42.9854Äîëëàð - 30.8029       Åâðî - 42.9854

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîâåòû ïñèõîëîãà. Îòíîñèñü ê æåíå áåðåæíî è íåæíî, êàê
ê õðóïêîé õðóñòàëüíîé âàçå, à íå òî ïîëó÷èøü ïî ãîëîâå ãðóáîé
÷óãóííîé ñêîâîðîäêîé.

Íîâîñòè. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé «Êàê ÿ
ïðîâåë ëåòî» áûëî ðàñêðûòî: òðè ãðàáåæà, äâà òåðàêòà è íàéäåí
óáèéöà Äæîíà Êåííåäè.

Íà ðàáîòå. Äèðåêòîð:
- Çíàåòå, ìîëîäîé ÷åëîâåê, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âû íà÷èíàåòå

ðàáîòàòü òîëüêî òîãäà, êîãäà ÿ íà âàñ îáðàùó âíèìàíèå. È íå íàäî
ñðàçó òàê àêòèâíî ïîëû ìûòü. Âû ó íàñ ïðîãðàììèñòîì ðàáîòàåòå.

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäàþ òðàâó ñòàêàíàìè. Íå ãåðáàëàéô.

Îôèöèàíò íåñåò ïîñåòèòåëþ øíèöåëü, ïðèäåðæèâàÿ åãî
ïàëüöàìè.

- Âû ñ óìà ñîøëè! - ñåðäèòñÿ êëèåíò. - Çà÷åì âû òðîãàåòå ðóêàìè
ìîé øíèöåëü?

- Íî âû æå íå õîòèòå, ÷òîáû ÿ åãî âòîðîé ðàç óðîíèë!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Учитель добра,
сострадания
и милосердия
Прошла Шестая Международная научно�практическая
конференция, посвящённая жизни и творчеству Бориса Зайцева

Калужский обком профсоюза работников потреби�
тельской кооперации выражает искреннее соболезнова�
ние Котяй Октябрине Тимофеевне по поводу смерти ее
мужа Котяя Федора Александровича.

Коллектив сотрудников министерства труда, занятос�
ти и кадровой политики Калужской области и службы
занятости населения области выражает глубокое собо�
лезнование директору ГУ Центр занятости населения
Юхновского района Лидии Николаевне Люковой по по�
воду смерти ее мужа Люкова Ивана Ивановича.

Коллектив Управления федеральной почтовой связи
Калужской области �филиала ФГУП «Почта России» с
глубоким прискорбием извещает о скоропостижной
смерти

ДАДЫКИНА
Владимира Александровича.

Светлая память о Владимире Александровиче навсег�
да сохранится в сердцах сотрудников управления.

Выражаем соболезнование родным и близким покой�
ного.

Калужский областной
союз потребительских об�
ществ с прискорбием из�
вещает, что 5 ноября на
72�м году жизни скончал�
ся Федор Александрович
Котяй � бывший предсе�
датель Совета Калужско�
го облпотребсоюза, пред�
седатель сельскохозяй�
ственного кредитного по�
требительского коопера�
тива «Содружество».

Федор Александрович
родился 29 мая 1939 года
в селе Озери Дубровицко�
го района Ровенской об�
ласти. Трудовую деятельность начал в 1958 году. С 1963
года работал в государственной торговле на различных
должностях: товароведом, начальником торгового от�
дела, директором Глуховского торга Сумской области,
директором Людиновского торга Калужской области.

В октябре 1984 года на X съезде потребительской ко�
операции Калужской области был избран председате�
лем правления Калужского облпотребсоюза, а с 1997�
го по 2008 год работал в должности председателя Со�
вета Калужского облпотребсоюза.

Занимая руководящие должности в системе государ�
ственной торговли, потребительской кооперации, Фе�
дор Александрович проявлял высокие организаторские
способности, исполнительность и деловитость в рабо�
те, умение организовывать коллектив на выполнение
поставленных задач.

Калужский облпотребсоюз под руководством Федо�
ра Александровича сумел сохранить целостность сис�
темы в сложные для потребительской кооперации да и
всей страны годы, в результате чего система потреби�
тельской кооперации области работает устойчиво и
рентабельно, а облпотребсоюз по праву является од�
ним из лучших потребительских союзов России.

Заслуги Ф.А.Котяя отмечены орденом Почета, орде�
ном «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», зва�
нием «Заслуженный работник торговли РСФСР», ор�
деном «За вклад  в развитие  потребительской  коопе�
рации»,  медалью  «За  особые  заслуги  перед Калужс�
кой областью» III степени, почетными грамотами Цен�
тросоюза РФ, губернатора Калужской области,
министерств Калужской области.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и
близким Федора Александровича, который навсегда ос�
танется в памяти коллег как человек, посвятивший
жизнь потребительской кооперации.

Федор Александрович
 КОТЯЙ

Реет «Буревестник»
В рамках чемпионата России среди мужских волейбольных клу'

бов первой лиги калужская «Ока'Буревестник» принимала воронеж'
скую команду «МВК». В минувшие субботу и воскресенье соперники
провели две игры, в обеих наши взяли верх с одинаковым счетом
3:0. А счет по партиям был таким: 6 ноября – 25:15, 25:18, 25:17; 7
ноября – 25:18, 25:14, 25:20.

Основной конкурент калужан по группе № 1 волейбольный клуб
«Тверь» также одержал две победы со счетом 3:0 над «Политехни'
ком» из Вологды.

Положение на 8 ноября
Игры Партии Очки

1. «Ока'Буревестник», Калуга 6 18:1 18
2. «Тверь», Тверь 6 18:2 18
3. «Политехник», Вологда 6 8:13 6
4. «Динамо'Олимп», Москва 6 8:14 6
5. «МВК», Воронеж 6 6:14 6
6. «Спартак», Москва 6 4:18 0

В следующем туре «Ока'Буревестник» встретится с волейболис'
тами из Твери на их площадке, игры пройдут 20 и 21 ноября.

Калуга является признан�
ным центром по изучению
творческого наследия выда�
ющегося писателя Серебря�
ного века и русского зару�
бежья Бориса Константино�
вича Зайцева. Писатель ро�
дился 10 февраля 1881 года
в Орле, но шестнадцать лет
прожил в Калужском крае,
сначала в селе Усты Жизд�
ринского (теперь Думинич�
ского) района, затем в горо�
де Людинове, где его отец,
горный инженер Констан�
тин Николаевич Зайцев, ра�
ботал управляющим рудной
конторой, принадлежавшей
владельцу заводов Мальцо�
ву, и директором чугуноли�
тейного завода. В 90�е годы
дядя Бориса, известный в
Калуге детский врач Миха�
ил Николаевич Зайцев, на�
стоял на том, чтобы пле�
мянник переехал к нему в
дом по ул.  Никольской
(ныне ул.  Луначарского,
31). О калужском периоде
жизни писателя подробно
писал в своем очерке «Бо�
рис Зайцев и Калужский
край» Евгений Николаевич
Зайцев � внук Михаила Зай�
цева, создатель Зайцевских
чтений в Калуге.

Калужский литературовед,
профессор Анатолий Черни�
ков как�то сказал: «Лирич�
ные, проникновенные, нео�
бычайно музыкальные про�
изведения Зайцева таят в
себе немало великих уроков
добра, сострадания, мило�
сердия, спокойной, умирот�
воряющей веры в человека и
в великое будущее России –
то, что так нужно нам сегод�
ня, и то, чем живо настоя�
щее искусство».

Прошедшие в 1996 � 2005
годах Международные Зай�
цевские чтения вызвали
большой интерес со стороны
отечественных и европейс�
ких ученых, преподавателей
литературы высшей и сред�
ней школ, многочисленных
почитателей таланта писате�
ля. Но в декабре 2005 года,
сразу после проведения пос�
ледних Пятых юбилейных

чтений, безвременно ушел
из жизни Евгений Зайцев,
доцент Калужского област�
ного института повышения
квалификации работников
образования, многие годы
являвшийся двигателем и
душой Чтений, человеком,
умевшим объединять вокруг
себя десятки ученых из Рос�
сии и Зарубежья.

Среди участников конфе�
ренции были ученые из Па�
рижа, Италии, Польши, Ук�
раины, Белоруссии. Активно
привлекались к работе кон�
ференции преподаватели ка�
лужских вузов, учителя об�
щеобразовательных школ,

студенты и школьники. По
ряду объективных и субъек�
тивных причин периодич�
ность проведения Чтений
нарушилась. Однако, по
мнению ученых, данные
Чтения далеко не исчерпали
всех проблем, связанных с
изучением творческого на�
следия писателя. Возникла
потребность в продолжении
Зайцевских чтений.

В 2010 году вышел приказ
о возобновлении научно�
практической конференции,
на которой предполагалось
рассмотреть важнейшие ас�
пекты проблематики и по�
этики произведений Б.К.
Зайцева, его влияние на рус�
скую и европейскую литера�
туру XX – XXI веков, про�
следить непрерывную взаи�
мосвязь традиций в отече�
ственной литературе, обра�
тить пристальное внимание
на духовно�нравственный
потенциал и воспитательные
возможности его произведе�
ний. Состав участников и
направления работы были
значительно расширены,
формат мероприятия изме�
нен. Проблематика, рас�
смотренная на конферен�
ции, должна была послужить
прикладным задачам в пре�
подавании литературы в ву�
зах и школах, в проведении
воспитательных мероприя�
тий по совершенствованию
духовно�нравственной куль�
туры молодежи.

Организаторами Шестой
Международной научно�
практической конференции,
прошедшей со второго по
четвёртое ноября, явились
министерство образования и
науки Калужской области,
министерство культуры Ка�
лужской области, Калужс�
кий государственный инсти�
тут модернизации образова�
ния, Калужский государ�
ственный университет им.
К. Э. Циолковского, Калуж�
ская епархия.

В рамках конференции со�
стоялось заседание научных

секций, были проведены на�
учно�методические семина�
ры, «круглые столы», откры�
тые уроки и другие мероп�
риятия. Участниками кон�
ференции стали ученые, ру�
ководители районных
методических объединений
учителей русского языка и
литературы, педагоги, со�
трудники библиотек, писа�
тели, представители изда�
тельств.

Из Парижа на шестые
Чтения приехал внук писа�
теля Михаил Андреевич
Соллогуб и его супруга, а
также правнуки: Стефан
Петрович Соллогуб, Алек�
сандра Петровна Соллогуб.
Калужских родственников
Б.К. Зайцева представляла
внучатая племянница, дочь
Евгения Николаевича Зай�
цева, член оргкомитета по
проведению конференции
Любовь Киселева. Родствен�
ники писателя также прибы�
ли из Москвы и Смоленска.

В дни работы конферен�
ции участники посетили мо�
гилу Евгения Зайцева – бес�
сменного руководителя чте�
ний с 1996 по 2005 год, воз�
ложили цветы у мемориаль�
ной доски дома, где жил
Борис Зайцев, и посетили
комнату�музей писателя.

На конференции не раз
поднимался вопрос о расши�
рении мемориального музея,
появившегося в своё время
благодаря энтузиазму его
родственников и калужско�
го краеведа Веры Курец. Не�
мало говорилось и о необхо�
димости обращения на уро�
ках литературы в образова�
тельных учреждениях обла�
сти и на городских обзорных
и тематических экскурсиях к
вопросам творчества и осо�
бенностям калужского пери�
ода жизни Бориса Зайцева,
130�летний юбилей которо�
го будет отмечаться уже в
следующем 2011 году.

Подготовила
Наталья РЕЧЕНЦЕВА.

Фото автора.
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Нейтрализована преступная группа,
в состав которой входило около двадцати наркосбытчиков

Внук писателя Михаил Андреевич Соллогуб и внучатая племянница, руководитель Шестых Зайцевских
чтений Любовь Киселёва у портрета Бориса Зайцева в мемориальной комнате"музее.

В ходе совместных оператив'
но'разыскных мероприятий со'
трудники наркоконтроля и УВД
области пресекли деятельность
на территории нашего региона
организованной преступной
группы, состоящей из российс'
ких и иностранных граждан.
Преступники осуществляли по'
ступление в регион из'за гра'
ницы через другие субъекты РФ
крупных партий героина, гаши'
ша, а также других сильнодей'
ствующих наркотических ве'
ществ.

Как сообщили в Группе ин'
формации и общественных

связей УФСКН России по Ка'
лужской области, при задержа'
нии одного из членов преступ'
ной группы правоохранители
изъяли почти килограмм гаши'
ша, а также альтернативный ва'
риант «экстази» '  наркотик
хлорфенилпиперазин. Гашиш
был марокканского производ'
ства, на упаковках ' тисненый
золоченый знак «черная мам'
бу» (черная мамбу ' наиболее
опасная ядовитая африканская
змея), что на подпольном рын'
ке считается показателем наи'
высшего качества. Этот ядови'
тый товар предназначался для

наркопотребителей Калуги и
области.

В настоящее время все актив'
ные члены преступной группы
задержаны. Возбуждено уго'
ловное дело. Ведется след'
ствие.

Управление ФСКН России по
Калужской области напоминает,
что информацию о  фактах  не'
законного  оборота наркотиков
можно передать по телефону
504'800, а  также по автоответ'
чику 504'907.  Для пользовате'
лей сети Интернет работает
электронный почтовый ящик:
npolice@kaluga.net.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Финальный матч выдался
на редкость напряженным:
основное и дополнительное
время закончилось вничью,
лишь по пенальти победу
одержала «Калуга�2», кото�
рая и стала обладателем
Кубка законности и право�
порядка. В матче за третье
место людиновские ветера�
ны обыграли бабынинских
футболистов.

В этот раз определялся
лучший игрок в каждой из
команд�участниц. Лучшими
признаны: Николай Афонин
(«Калуга�1»), Паата Мике�
ладзе («Калуга�2»), Алек�
сандр Галаев (Счетная пала�
та), Сергей Краюхин (Смо�
ленск), Иван Маркелов
(Людиново), Анатолий Лу�
шин («Пресса Москвы»),
Сергей Матросов (Бабыни�
но), Лев Березнер («Об�
нинск�1»), Владимир Яко�
венко («Обнинск�2»), Сер�
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Любители,
влюблённые
в футбол

гей Казаков (команда зако�
нодательной и исполнитель�
ной власти области), Кон�
стантин Кожевников (Гене�
ральная прокуратура).

От себя замечу, что проку�
рор Калужской области
Константин Кожевников,
большой любитель футбола,
в свое время был инициато�
ром данного турнира, кото�
рый, как видим, обрел попу�
лярность не только в нашем
регионе, став традицион�
ным.

Среди тех, кто приезжал в
тот день на «Арену Аннен�
ки» поболеть за футбол,
были председатель Законо�
дательного Собрания Вик�
тор Бабурин, главный феде�
ральный инспектор в Ка�
лужской области Виктор
Сафронов, городской голо�
ва Калуги Николай Люби�
мов, областные министры,
руководители силовых
структур.

Леонид БЕКАСОВ.

К мемориальной доске на доме, где жил Борис Зайцев,
 были возложены цветы.


