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Люди � и без
охраны?
Сфера безопасности труда
нуждается в переменах

Моя бабушка погибла в ре�
зультате несчастного случая
на производстве, поэтому
тема безопасности труда
меня больше волнует не с
точки зрения статистики, от�
четов, докладов, а в аспекте
человеческого горя. Времен�
ная нетрудоспособность, ин�
валидность или смерть – это
всегда беда, это ужас болез�
ни, пожизненных мучений
или гибели близкого челове�
ка, психологическая травма
для родных на всю жизнь.

…Бабушки не стало в кон�
це войны. Она трудилась на
одном из уральских заводов,
работающих на оборонку, и
однажды пола ее рабочего ха�
лата попала в открытую часть
шурующего на полную мощь
станка. То, что осталось от
матери – единственного
близкого человека (дедушка
пропал без вести на фронте),
отец, тогда еще мальчишка,
так и не увидел, хоронили в
закрытом гробу. Но когда –
крайне редко – в его разгово�
рах с нами всплывали те дав�

ние переживания, лицо его
становилось таким, что у нас
переворачивалось сердце.

Поэтому, когда на регио�
нальной межведомственной
комиссии по охране труда я
услышала слова заместителя
руководителя Государствен�
ной инспекции труда в Калуж�
ской области Виктора Корне�
ева о том, что «16 смертей на
производстве за 11 месяцев
2010 года � цифра очень отрад�
ная», перед глазами все по�
плыло. Через мгновение по�
мутнение прошло, вернулось
ощущение реальности – док�
ладчик говорил об этом в кон�
тексте снижения в регионе
числа случаев производствен�
ного травматизма, в том чис�
ле и с тяжелыми последствия�
ми. Пусть простит меня Вик�
тор Иванович за утрированное
изложение, понятно, что сра�
ботал человеческий фактор �
я по личным мотивам не при�
емлю какого�либо выражения
радости, если речь идет о тра�
гедиях на рабочем месте.

Читайте 2�ю стр.

Игорь ЛУБОЧКИН
Игорь Петрович является судьей республиканской категории,
председателем федерации волейбола Калужской области,
президентом профессионального волейбольного клуба «Ока*
Буревестник».
Относительно последней должности Лубочкин просит предста*
вителей СМИ называть его директором клуба, ибо, по его
мнению, слово «президент» должно употребляться примени*
тельно лишь к одной должности в государстве.
С именем Игоря Лубочкина можно связать прогресс волейбола в
Калуге, происходящий в последнее время. Его заслугой и
заслугой тренеров являются успехи студенческой сборной
области, которая завоевала Кубок России, стала чемпионом
страны среди студенческих команд высшего дивизиона. Волей*
больный клуб «Ока*Буревестник» * бронзовый призер чемпиона*
та страны среди мужских команд первой лиги.
Плодотворная работа Лубочкина на спортивном поприще
отмечена губернатором: Игорь Петрович награжден медалью
«За особые заслуги перед Калужской областью» 3*й степени.
* В нынешнем чемпионате страны перед «Окой» стоит задача
победить  в зоне, а затем занять первое или второе место в
финальном турнире, что даст право перейти в высшую лигу «Б»,
* говорит Игорь Лубочкин.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Вчера в конференц�зале
Калужского центра стандар�
тизации и метрологии ябло�
ку негде было упасть. Впро�
чем, если бы это было каче�
ственное «яблоко», оно  все
же нашло бы там место, ибо
зал был предоставлен для
награждения лидеров регио�
на, которые выпускают
только качественную про�
дукцию.

Награждали победителей
конкурсов, которые в тече�
ние года проводили мини�
стерство экономического
развития и ЦСМ по Калуж�
ской области. Мероприятие
проходило в рамках Всерос�
сийского месячника каче�
ства под девизом «Лучший
опыт � для лучшей жизни!».

В этом году лауреатами
премии правительства обла�
сти стали ФГУП «Обнинс�
кое НПП «Технология» и
ОАО «Стройполимеркера�
мика» из Бабынинского
района.  В областном кон�
курсе «Лучшее предприятие
региона» победу одержали
ОАО «Калужский турбин�
ный завод» и ФГУП «Ка�
лужский завод радиотехни�
ческой аппаратуры» из го�
рода Жукова. Награды вру�
чал заместитель начальника
управления промышленно�
сти министерства экономи�
ческого развития Александр
Сапегин. Он отметил, что
участие в конкурсе для ру�
ководителей предприятий �
это возможность оценить
свои достижения и познако�
миться с опытом других, хо�
роший стимул к внедрению
современных методов ме�
неджмента качества и кон�
курентоспособности про�
дукции и услуг.

Награды победителям
конкурса «100 лучших това�
ров России» и  регионально�
го «100 +1 лучший товар Ка�
лужской области» вручала
директор ФГУ «Калужский
ЦСМ» Ольга Соколова. В
своем выступлении она под�
черкнула, что калужские

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Лучший опыт
для лучшей жизни»
Месячник качества завершился вручением наград лидерам производства

производители понимают:
строгая и объективная оцен�
ка товара профессиональны�
ми экспертами дает возмож�
ность победителям конкур�
сов выйти  на широкий оте�
чественный рынок и найти
своего потребителя на зару�
бежном.

В этом году на всероссий�
ский конкурс калужские
производители представили
40 видов продукции от 24
предприятий. Награду полу�
чили 15 видов продукции.
Все их мы непременно назо�
вем в одном из будущих но�
меров нашей четверговой
«толстушки». Как говорится,
страна должна знать своих

героев и покупать только ка�
чественные товары.

По решению региональ�
ной комиссии по реализа�
ции программы «100 лучших
товаров России» почетным
знаком «За достижения в об�
ласти качества» по итогам
2010 года были награждены
Михаил Тарасевич � генди�
ректор ЗАО «Завод «Люди�
новокабель», Андрей Горо�
хов – гендиректор ЗАО НПО
«Промприбор» (Калуга) и
Дмитрий Самбуров – пер�
вый заместитель гендирек�
тора ОАО «Хлебокомбинат»
(Обнинск). Почетным зна�
ком «Отличник качества»
отмечены 24  работника раз�

личных предприятий облас�
ти.

Увы, награды принимали в
тесном зале. В большинстве
случаев приехали не главы
предприятий, а вторые и
третьи лица. Ни музыки, ни
грандиозного чествования
лидеров  не было. Если ка�
честву продукции на самом
деле придают такое большое
значение, то почему награж�
дают так буднично? Это зас�
тавляет задуматься, насколь�
ко сегодня престижно быть
участником и победителем
этих конкурсов.

Может, время такое, что
людей захлестнула апатия?
Никак нет. Конкурсы, кото�

рые, в свою очередь, прово�
дит министерство конкурен�
тной политики и тарифов,
всегда вызывают  живой ин�
терес участников. И награж�
дение проходит с концер�
том, в светлом, просторном
зале министерства, непре�
менно с участием министра,
который лично всех привет�
ствует, жмет руку, поздрав�
ляет. Победители  конкурсов
этого министерства чувству�
ют себя избранными по пра�
ву, а не наспех награжден�
ными в сутолоке и тесноте в
промежутке времени между
разными делами.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Вчера проснулись утром и
глазам не поверили: снега
намело�навалило как в са�
мый разгар зимы. А ведь  по
календарю еще значилась
осень, хоть и последний ее
день. Из�за непрекращаю�
щегося снегопада с трудом
ехал транспорт, медленно
пробирались по узким троп�
кам пешеходы.

Как встретили эту непого�
ду коммунальщики област�
ной столицы? Ответ нам дал
комитет по благоустройству
и дорожному хозяйству  уп�
равления городского хозяй�
ства города Калуги, распро�
странив для СМИ информа�
цию следующего содержа�
ния:

«На 30 ноября 2010 года.
Снегопад начался в 1

час. 30 мин. ночи. Посы�
пание начато в 2.00. В 4
час. 30 мин. начат полный
цикл  работ по уборке �
подвижка валов грейдера�
ми, расчистка трактора�
ми пешеходных переходов,
перекрестков. Дополни�
тельная обработка горок
по троллейбусным марш�
рутам: начало в 9 час.30

мин. Ручная уборка поса�
дочных площадок, остано�
вок общественного транс�
порта: начало в 6 час. 00
мин. Расчистка улиц 3�й
категории, пригорода (в
первую очередь маршруты
школьных автобусов), �
начало в 8 час.00 мин.

На 10.00 в городе рабо�
тала 81 единица техники
и 68 дворников (по оста�
новкам), в том числе 22
комплексные дорожные
машины (КДМ).

На 8.00  у дежурного
горуправы была только
одна  жалоба  на скольз�
кие горки по улице Салты�
кова�Щедрина».

А если вы не довольны
тем, как чистится город,
коммунальщики поясняют �
убирают как могут, чем мо�
гут, силами какие есть. В
распространенной «опера�
тивке»  нет  и намека на ка�
кие�то трудности или на то,
что они видят за собой ка�
кие�то недоработки.

В более рассширенном ва�
рианте  в сообщении гово�
рится, что уборка улиц про�
ходит в соответствии с со�

блюдением ГОСТА «Авто�
мобильные дороги и улицы».
В этом документе определе�
ны нормативные сроки лик�
видации зимней скользкос�
ти в зависимости от катего�
рии улицы.

Для улиц 1�й категории
(улицы с интенсивным движе�
нием, имеющие троллейбус�
ные и автобусные линии, ули�
цы, имеющие уклоны, суже�
ние проездов) это время со�
ставляет 5 часов. В качестве
противогололедного реагента
в Калуге используется песко�
соляная смесь (90% � песок,
10% � техническая соль). С ис�
пользованием противоголо�
ледного реагента в городе уби�
рается 2 млн.кв.м площадей.

Коммунальщики отмеча�
ют, что узкие улицы города
и большое количество авто�
транспорта в дневное время
значительно затрудняют
процесс  механизированной
уборки дорог, поэтому на�
грузка по уборке улиц боль�
ше смещается на вечернее и
ночное время. Кроме того,
основные работы по вывозу
снега также проводятся в
ночное время.

В ночное время на вывоз
снега задействуются не менее
4 бригад (одна бригада состо�
ит из снегопогрузчика КО�
206, автогрейдера, трактора со
щеткой, 8 � 10 автосамосва�
лов). В дневное время на
уборке снега задействуются
не менее 7 бригад (грейфер�
ный или фронтальный по�
грузчик и 2� 3 автосамосвала).

На улицах и проездах с
небольшой интенсивностью
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Навалило!

Пожалуй, главной интри�
гой прошедшей Всероссий�
ской переписи населения
для калужан был вопрос, со�
хранит ли наш регион статус
«миллионника».  Ведь на 1
января 2009 года в области
насчитывалось 1 миллион
1400 жителей – предельный
рубеж, при котором, учиты�
вая естественную убыль на�
селения, нам грозило выле�
теть из числа регионов�мил�
лионников. Но этого не про�
изошло. Ведь 1�е место в
стране по темпам роста эко�
номики что�то значит ! В об�
ласть на постоянное место
жительства приезжают но�
вые и новые специалисты,
поэтому в ближайшие годы
наше население будет толь�
ко расти . Спасибо экономи�
ке: нас 1 миллион 13 тысяч
жителей.

Именно эту цифру озву�
чил руководитель «Калуга�

стата» Вячеслав Дмитриев на
«круглом столе», посвящен�
ном итогам и значению про�
шедшей Всероссийской пе�
реписи населения.

� Это самые первые пред�
варительные итоги, � заметил
Вячеслав Валентинович, �
именно такое количество за�
полненных переписных лис�
тов насчитывается в нашем
регионе. Конечно, эти дан�
ные еще будут обрабатывать�
ся, анализироваться. Офици�
альные предварительные
итоги переписи будут обна�
родованы лишь в апреле бу�
дущего года, но названная
мной численность нашего
населения не снизится. Хочу
заметить, что перепись в Ка�
лужской области прошла
организованно, слаженно,
без чрезвычайных ситуаций,
отказников (тех, кто офици�
ально заявил о своем неже�
лании участвовать в этой

ÏÅÐÅÏÈÑÜ–2010

Калужский
миллион � Родине!
Нас посчитали. По предварительным итогам,
в области 1 миллион 13 тысяч жителей

ÑÎÁÛÒÈÅ

Второе рождение
В селе Красном Хвастовичского района
открылась новая школа

кампании) практически не
было – единицы. Это один
из наиболее успешных пока�
зателей по организации и
проведению переписи. Было
что считать, поэтому и хоро�
шо посчитали…

Окончательные итоги про�
шедшей переписи будут об�
народованы лишь в конце
декабря 2012 года: тогда уже
будет представлен полный
«расклад» по всем категори�
ям населения, уровню наше�
го благосостояния, образо�
ванию, обеспеченности жи�
льем, наличию детей и т.д.
Конечно, два года – срок
немалый, что с сожалением
отмечали все участники
«круглого стола». Но, оказы�
вается, что раньше даже са�
мые современные компью�
теры не смогут обработать
такие колоссальные объемы
информации…

Окончание на 2�й стр.

Коммунальщики информируют,
как идет уборка улиц и дорог

движения транспорта (3�я
категория): пригород, сель�
ские улицы, улицы в жилых
микрорайонах, микрорайо�
нах с малоэтажной застрой�
кой � применяется одноопе�
рационная, безреагентная
снегоочистка, которая про�
водится  после окончания
снегопада. Эти работы вы�
полняют 13 единиц тяжелой
техники (автогрейдер,
Т� 150).

Вот такой статистичес�
кий отчет. Все по ГОСТам,
все по нормам. А  по ули�
цам пока ходить невозмож�
но: скользко, заснеженно.
Ехать тоже проблематично.
Если снегопад такой ин�
тенсивности продолжится,
то мы завязнем в сугробах.
И памятником нам будет
ГОСТ.
Капитолина МИХАЙЛОВА.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Пронизывающий ветер не
отпугнул жителей села Крас�
ного от важного в их жизни
события. На днях на откры�
тие новой начальной школы
в селе пришли все, кто не
был на работе или не выехал
по делам. Собрались не
столько на здание интерес�
ной архитектуры посмотреть,
сколько отблагодарить обла�
стное руководство за пре�
красный подарок своим де�
тям, а также полюбоваться
еще более похорошевшей
центральной площадью: её
теперь окружают церковь,
Дом культуры, парк, спорт�
площадка, школа, добротный
магазин и другие здания.

Торжества по важному слу�
чаю открыл глава админист�
рации Хвастовичского райо�
на Сергей Веденкин, кото�
рый отметил, что новая на�
чальная школа в Красном �

это как бы начало нового от�
ношения областной власти к
судьбе тех сёл и деревень, на�
селение которых сильно по�

Лауреат премии регионального правительства в области качества % ОАО «Стройполимеркерамика».

убавилась за последние годы,
а местный народ нуждается в
рабочих местах.

Окончание на 2�й стр.
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4. Предъявите рецепт!
Оказывается, можно обойтись и без него?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ночь, улица, фонарь, аптека...
Вот что рассказала, при�

шедшая в редакцию Елена
Ивановна: «Врач выписал
мне лекарства на бумажке.
А лекарства�то разные, не
только капли в нос. Я уж ду�
мала, что рецепты отмени�
ли. Ан нет. Прихожу в ап�
теку с бумажкой, на кото�
рой врач выписал, что при�
нимать, фармацевт читает и
спрашивает у меня рецепт
на амосин. Это, оказывает�
ся, антибиотик и относится
к тем лекарствам, которые
аптека по рецепту отпуска�
ет. Почему? Да потому что
опасная это штука. Так и не
дали мне этот антибиотик
без рецепта. Но лекарство
нужно, не идти же снова к
участковому. Я – в другую
аптеку. Там дали. Хотя и

предупредили, что без ре�
цепта не положено, но, мол,
видим, что это рекоменда�
ция врача, а не сами вы себе
выписали».

Увы, случаи выписки ле�
карств, в том числе антиби�
отиков, а возможно, чего и
посерьезней, на клочке бу�
маги нередки. Хотя рецеп�
турные бланки не отменяли
и по Закону № 110 Минзд�
рава РФ от 12 февраля 2007
года «О порядке назначения
и выписывания лекарствен�
ных средств» врачи обязаны
выписывать рецепты. А вы�

писывая лекарства на лис�
точке, они нарушают закон.

И аптека должна отказать�
ся выдавать по бумажке анти�
биотики и другие «серьезные»
лекарства. На это есть приказ
№ 785 Минздрава РФ от 14
декабря 2005 года «О порядке
отпуска лекарственных
средств». Однако сердоболь�
ные люди работают в аптеках,
с пониманием относятся к
пациентам и делают исключе�
ния – идут на нарушения. Та�
кое отступление от закона
грозит аптеке штрафом, если
вскроется, 40 тысяч рублей.

Но… если вскроется. А де�
нежки за очень недешевые
антибиотики можно получить
уже сейчас. Поэтому, только
руководствуясь интересами
пациента и исключительно
ради его блага, антибиотики
все же продают без рецепта.

Так врач и фармацевт по�
ощряют самолечение. Ведь
написать на бумажке назва�
ние препарата может прак�
тически каждый, все мы
считаем себя грамотными по
части медицины и думаем,
что знаем, какие лекарства
нам нужны.

Поправка
В номере 429*431 за 26 ноября 2010 года в статье «Ночь, улица, фонарь, аптека…» допущены

неточности: вместо «начальник отдела лекарственного обеспечения» следует читать  «начальник управ*
ления лицензирования и лекарственного обеспечения», вместо «30 процентов от оптовой цены»  следу*
ет читать «30 процентов от цены производителя».

По мнению начальника
службы Росздравнадзора по
Калужской области Любови
Тимощенко, нарушения вра�
чами и аптекарями законов о
выписке и реализации лекар�
ственных препаратов связаны
с низкой заинтересованнос�
тью в рецепте как документе.

Действительно, если ре�
цепт нельготный, то он, по
сути, не нужен ни пациенту
(выписан рецепт на бланке
или на бумажке – платить
придется одинаково), ни
врачу с аптекарем (какой
смысл в рецептурном блан�
ке, если отчета нельготный
рецепт не требует).

А когда этот бланк дей�
ствительно нужен? Когда от�
пуск лекарств льготный либо
когда лекарственное страхо�
вание. Ну по льготам все по�
нятно. А вот второе…

Проблему лекарственного
страхования опять подняли
на недавнем совещании с

президентом в Козельске.
Глава Минздравсоцразвития
РФ Татьяна Голикова сказа�
ла, что все чаще льготники
решают вопросы своего
обеспечения лекарствами
через суд. И здесь же была
предложена поэтапная ре�
форма лекарственного обес�
печения. Сначала незащи�
щенных слоев населения:
тех больных, которым требу�
ются очень дорогие лекар�
ства, инвалидов всех групп,
неработающих пенсионеров
и детей до 18 лет. Введение
такой реформы, по мнению
фармпоставщиков, позволит
затем и всему населению пе�
рейти на систему страхового
возмещения за лекарства.

Что она предполагает? Ка�
тегории граждан, которым
необходимо дорогостоящее
лечение, инвалиды будут по�
лучать лекарства бесплатно.
Простые же граждане долж�
ны будут при покупке ле�

5. Таблеткам � свободу, народу � страховка!
Вопрос лекарственного страхования зреет в умах

карств 50 процентов от его
стоимости доплачивать.

Страхование считает выхо�
дом из не всегда благоприят�
ного положения с лекарства�
ми и представитель Межреги�
онального союза медицинс�
ких страховщиков, директор
Калужского филиала страхо�
вой компании «РОСНО�МС»
Эдуард Кузькин:

� Я поддерживаю идею ле�
карственного страхования,
потому что она прогрессив�
на и понятна. Что такое
страхование само по себе?
Это то, что позволяет чело�
веку свои непрогнозируемые
расходы застраховать. С од�
ной стороны, он может за�
болеть, у него появится по�
требность в лекарствах, и

если его лекарственное
обеспечение будет застрахо�
вано, то ему не о чем будет
волноваться.  Он получит
лекарство или бесплатно,
или за меньшую сумму.

Плюсы лекарственного
страхования еще и в том, что
мы научимся считать день�
ги, сами будем решать, оте�
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Без эмоций �
к статистике

Если отбросить эмоции и
обратиться к цифрам (что и
делают специалисты), то ди�
намика, конечно, не может
не удовлетворять. Количе�
ство травмированных на
производстве с тяжелыми
последствиями в области в
последние девять лет неук�
лонно снижается. В 2004
году мы впервые вышли на
цифру ниже двухсот постра�
давших, а с 2007 года коли�
чество пострадавших стало
менее ста. В 2009 году пост�
радавших было 87 человек,
за 11 месяцев 2010�го – 58,
притом что данный показа�
тель в целом по РФ увели�
чивается.

Количество погибших на
производстве тоже снижает�
ся. Так, в 2008�м погибли 33
человека, в 2009�м  � 29, за
11 месяцев 2010 года – 16, и
то, что остается всего месяц
до конца года, вселяет на�
дежду, что больше трагедий
на предприятиях региона не
произойдет.

Но… На то и «несчастный
случай», что он может СЛУ�
ЧИТЬСЯ в любое время, в
любой момент, если не уде�
лять внимания безопаснос�
ти труда. Поразительно, но
сегодня, в XXI веке, некото�
рые работодатели «не замо�
рачиваются» вопросами ох�
раны труда точно так же, как
и большинство производ�

ственников начала прошло�
го века. Пыль веков какая�
то… Сейчас�то страна дале�
ко ушла по пути цивилиза�
ции: есть законы, требую�
щие обеспечить безопасные
условия труда, есть инспек�
ции, эксперты, контролиру�
ющие их соблюдение. И сей�
час не война, когда люди в
тылу трудились дни и ночи,
не жалея здоровья, не обра�
щая внимания на то, опас�
ны или безопасны условия
работы.

Как стирается
пыль веков…

… или Почему темпы ат�
тестации рабочих мест в
организациях области оста�
ются невысокими?

Аттестация рабочих мест –
это оценка условий труда на
рабочих местах в целях вы�
явления вредных и опасных
производственных факторов
и осуществление мероприя�
тий по приведению условий
труда в соответствие с госу�
дарственными нормативны�
ми требованиями. Работода�
тели обязаны ее проводить  �
по закону каждое рабочее
место должно аттестоваться
не менее одного раза в пять
лет.

Да, работодатели посте�
пенно вроде бы становятся
более законопослушными, и
в регионе за четыре после�
дних года аттестацией в
среднем охватывается около
семи тысяч рабочих мест в
год (за 10 месяцев нынешне�
го года – почти шесть ты�

сяч). Эти цифры сообщила
заместитель министра труда,
занятости и кадровой поли�
тики области Ирина Бати�
щева. Она подчеркнула, что
нынче аттестацией активно
занялись малые и средние
предприятия с численнос�
тью рабочих мест до ста: их
удельный вес в количестве
поступивших заявок � 66 %,
тогда как в прошлые годы он
составлял не более 20 %.

К сожалению, из слов
Ирины Рудольфовны можно
сделать вывод, что дело
здесь не всегда в законопо�
слушании и заботе о людях.
Вот, например, тенденция
роста выявленных в резуль�
тате аттестации рабочих мест
с вредными и опасными ус�
ловиями труда связана в
большей степени с тем, что
работодатели стремятся в
первую очередь аттестовать
именно такие рабочие мес�
та. Они это делают либо в
целях устранения конфлик�
тных ситуаций с работника�
ми по поводу предоставляе�
мых компенсаций, либо для
того, чтобы вообще сэконо�
мить на компенсациях, если
рабочие места будут призна�
ны с допустимыми условия�
ми.

Однако специалисты, про�
водящие аттестацию, и спе�
циалисты, проводящие госу�
дарственную экспертизу ка�
чества ее проведения, со�
блюдают четкую линию за�
кона: вредные условия –
значит вредные, извольте
придерживаться соответ�

ствующих требований. Из
числа рабочих мест, охва�
ченных аттестацией, вред�
ные и опасные условия тру�
да выявлены: в 2006 году � в
22 %, в 2007�м – в 27, в 2008�
м – в 28, в 2009�м – в 56, за
10 месяцев 2010 года – в
85 % от представленных на
экспертизу. Выросло и чис�
ло рабочих мест, признан�
ных травмоопасными: с 73 в
2006 году до 608 в нынеш�
нем.

Основными причинами
роста количества рабочих
мест с вредными и опасны�
ми условиями труда, а так�
же травмоопасных являются:
непроведение работодателя�
ми модернизации производ�
ства; низкое качество работ
по охране труда, невыполне�
ние мероприятий по улуч�
шению условий труда; несо�
вершенство технологических
процессов.

Кроме того, хотя аттеста�
ция рабочих мест и экспер�
тиза условий труда с каждым
годом проводятся все шире,
но этого РЕАЛЬНО МАЛО.
По данным министерства,
ежегодно количество обра�
щений по вопросу проведе�
ния экспертизы условий
труда колеблется в пределах
ста. А ведь в нашей области
зарегистрировано порядка
25 тысяч действующих юри�
дических лиц и еще порядка
10 тысяч � индивидуальных
предпринимателей.

Главная причина низких
темпов, по словам заммини�
стра, � игнорирование руко�

водителями предприятий и
организаций обязанности по
проведению аттестации ра�
бочих мест. В прошлом году
к этому добавилась еще и
объективная причина � фи�
нансово�экономическая не�
стабильность, отсутствие де�
нег на затраты по проведе�
нию аттестации, которая
проводится за счет собствен�
ных средств работодателя.

Забота, выгода,
ответственность
Руководителям пора по�

нять, что аттестация рабочих
мест – это не деньги на ве�
тер из�за причуд законода�
тельства, в обход которого у
нас привыкли искать лазей�
ки. Во�первых и в�главных,
она позволяет сделать труд
человека безопасным, сни�
зить риски профессиональ�
ных заболеваний и травм,
смертей. Ну нельзя же даже
в наше цинично�комммер�
ческое время считать людей
«расходным материалом»!
Во�вторых, если аттестация
проведена абсолютно на
всех рабочих местах пред�
приятия, то это дает непло�
хой «бонус», позволяет рабо�
тодателю рассчитывать на
скидку в размере 40 % к та�
рифу на обязательное соци�
альное страхование от не�
счастных случаев на произ�
водстве и профзаболеваний.

И, в�третьих, ответствен�
ность. Представитель облас�
тной инспекции труда Вик�
тор Корнеев, которого мы
упоминали выше, рассказал,

что их структура проводит
проверки хозяйствующих
субъектов. При проверках в
первую очередь обращается
внимание на аттестацию ра�
бочих мест, и если ее нет,
гарантирована администра�
тивная ответственность.

Кроме того, все мы слы�
шим и читаем, что в настоя�
щее время правительством
страны готовятся поправки,
усиливающие администра�
тивную ответственность за
нарушения законодательства
об охране труда, в частности,
предполагается увеличить
штрафы. Ну а должностным
лицам, виновным в произ�
водственной травме, в том
числе и с тяжелыми послед�
ствиями, не уйти от уголов�
ного наказания.

Конечно, иногда виноват
и сам работник, пренебрег�
ший правилами безопаснос�
ти или попросту решивший
потрудиться в нетрезвом со�
стоянии. Выпивающих у нас
в стране немало, может, они
и дают большой процент
травматизма? Ан нет, чело�
веческий фактор, то бишь
нарушения трудовой и про�
изводственной дисциплины,
был назван одним из после�
дних в анализе Госинспек�
ции труда в Калужской об�
ласти.

Работа на высоте
по�прежнему
не на высоте

Виктор Корнеев отметил,
что среди несчастных случа�

ев с тяжелыми последстви�
ями на протяжении многих
лет доминируют падение с
высоты, воздействие разле�
тающихся и движущихся
предметов, транспортные
происшествия.  По всем
этим видам Виктор Ивано�
вич привел конкретные слу�
чаи гибели людей на произ�
водстве в текущем году, о
которых не буду рассказы�
вать по причине трепетнос�
ти своей психики. Просто
жуть.

Представители предприя�
тий, где были допущены
случаи смертельного трав�
матизма, – ЗАО «Витасоль»,
ООО «Стройтехсервис» Ки�
ровского района,  ООО
«АПК «Троицкий» Пере�
мышльского района и ОАО
«АПК «Калужская Нива»
Мещовского района, –
были заслушаны по вопро�
су обеспечения безопасных
условий и охраны труда ра�
ботников. Члены межве�
домственной комиссии ре�
шили не просто послушать,
как работодатели говорят о
принятых мерах с трибуны,
а провести по данным пред�
приятиям внеплановые
проверки.

Второе
по травматизму
Александр Земсков, тех�

нический инспектор труда
ТООП «Калужский облсов�
проф», сделал акцент на еще
одной проблеме: очень мно�
го нарушений происходит на
предприятиях сельского хо�

зяйства, и этими вопросами
практически никто не зани�
мается. «Непонятна позиция
министерства сельского хо�
зяйства области, � заявил
Александр Владимирович. �
Мы обращались с просьбой
всего раз в год проводить со�
вещание, посвященное ох�
ране труда и технике безо�
пасности в сельхозпредпри�
ятиях. Однако ничего не
происходит».

Сельское хозяйство на са�
мом деле является вторым в
областном списке лидирую�
щих по уровню травмоопас�
ности видов экономической
деятельности. Список выг�
лядит так: строительство,
сельское хозяйство, транс�
порт и связь, обрабатываю�
щие производства и добыча
полезных ископаемых.

Вообще же в нашем реги�
оне почти 20 % всех рабочих
мест не соответствуют тре�
бованиям безопасности. Это
приводит к тому, что еже�
годно регистрируется около
500 несчастных случаев на
рабочем месте.

В комплексном подходе,
объединяющем практику
профмедосмотров, объек�
тивную аттестацию рабочего
места, применение новых
безопасных технологий про�
изводства, ужесточение мер
ответственности в законода�
тельстве, видят выход в пра�
вительстве России. Вот и на
заседании региональной ко�
миссии звучало: «Грядут пе�
ремены».

Татьяна МЫШОВА.

Люди � и без охраны?

Калужский миллион �
Родине!
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В «круглом столе» приня�
ли участие представители
властей разных уровней,
бизнеса, науки, обществен�
ности.

� Значение состоявшейся
переписи населения трудно
переоценить, � отметила
президент Калужской торго�
во�промышленной палаты
доктор экономических наук
Татьяна Розанова, � ведь
именно на этих данных вы�
страивается стратегия разви�
тия регионов и страны в це�
лом.  Формирование при�
оритетных национальных
проектов, целевых программ
в экономической и социаль�
ной сфере невозможно пред�
ставить без данных статис�
тики. Считаю, что задачи,
поставленные нынешней пе�
реписной кампанией, ус�
пешно выполнены…

� Перепись – это коллек�
тивный портрет нашего ре�
гиона, � продолжил руково�
дитель аппарата обществен�
ной палаты Калужской обла�
сти Виктор Игнатов, � пожа�
луй, ни одна общественная
организация также не обой�
дется без данных переписи,
поэтому их ждут все…

Нельзя не отметить еще
один важный итог переписи
населения: в канун ее под�
готовки в области наведен
порядок в адресном хозяй�
стве. А еще не так давно
проблема адресного хозяй�
ства дала о себе знать,  ведь
на последних выборах в Го�
сударственную Думу некото�
рые жители области (в ос�
новном – новоселы) не мог�
ли обнаружить себя в спис�
ках избирателей. У органи�
заторов переписи также
были опасения по участию в
них калужан, ведь на только

что прошедших выборах в
городскую Думу приняли
участие всего 16 процентов
от зарегистрированных из�
бирателей!

� Но на переписи, которая
прошла буквально следом за
городскими выборами, все
было с точностью до наобо�
рот, � с удовлетворением за�
метил Вячеслав Дмитриев, �
наверное, это в том числе
говорит и о большой
разъяснительной работе
среди населения, которую
наряду со специалистами
«Калугастата» постоянно
проводили представители
властей, общественности и
средств массовой информа�
ции. Всех их хотелось бы
искренне поблагодарить за
это. Наши общие труды не
пропали даром: перепись в
области прошла весьма ус�
пешно!

Игорь ФАДЕЕВ.

Если быть абсолютно точ�
ным, то свою биографию эта
организация ведет с 21 авгу�
ста 1990 года. В тот день
было принято решение об
учреждении Калужской об�
ластной ассоциации госу�
дарственных предприятий
промышленности, строи�
тельства, транспорта, связи
и научно�исследовательских
институтов.

Организационное станов�
ление ассоциации пришлось
на 1990�1992 годы. Помните
то время? Распадался Совет�
ский Союз, возрождение но�
вой России шло трудно, а
представители калужской
ассоциации, войдя в состав
всех групп и комитетов, со�
зданных правительством об�
ласти, разрабатывали целе�
вые программы и региональ�
ные законы, направленные
на стабилизацию социально�
экономического положения
в области.

Пожалуй, самым тяжелым
был период с 1992 по 1998
год. Здесь приоритетом для
ассоциации были защита и
сохранение базовых отрас�
лей производства, научно�
технического и кадрового
потенциала промышленных
предприятий, построение
системы социального парт�
нерства, содействие адапта�
ции предприятий и органи�
заций к условиям рыночной
экономики.

С приходом двадцать пер�
вого века в регион пришла
и стабильность. Не сама по
себе, конечно, пришла, а
стала, если можно так вы�
разиться, плодом совмест�

ных усилий власти и бизне�
са. За 20 лет ассоциация не�
сколько раз меняла назва�
ние (ныне это  РОР
«КОПП»), но стратегичес�
кая цель все та же – делать
все ради развития, повыше�
ния экономической мощи
региона и  качества жизни
его населения.

В газетном материале не�
возможно рассказать о всех
этапах деятельности объеди�
нения промышленников и
предпринимателей. Это сде�
лал в своем докладе гене�
ральный директор объедине�
ния Сергей Потехин. А пос�
ле его выступления на три�
буну выходили те, кто хотел
поздравить членов объеди�
нения (их сейчас 250).

Анатолий Артамонов пе�
редал собравшимся по�
здравления от Александра
Шохина, главы  Российско�
го союза промышленников
и предпринимателей, с ко�
торым, оказывается,  он
только что говорил по теле�
фону. Кстати, Шохин на�
звал калужское объедине�
ние одним из наиболее ак�
тивных среди членов
РСПП. Губернатор тоже вы�
соко оценил деятельность
объединения:

� За эти годы Калужская
область превратилась из
стагнирующей территории в
лидера по темпам роста про�
мышленного производства в
стране. Все это сделано на�
шим совместным трудом, в
том числе потому, что в об�
ласти есть высокообразован�
ные кадры, представителями
которых вы и являетесь.

Председатель совета РОР
«КОПП» Николай Любимов
желаюшим выступить одно�
му за другим предоставлял
слово. Вот лишь несколько
фрагментов из выступлений.

Вячеслав ДУБРОВИН, де&
путат Государственной Думы:

� Наш с вами временами
тяжелый труд позволил об�
ласти даже суровые 90�е
годы пройти без потрясений.

Виктор ДАНИЛЕНКО,
председатель Московского
областного союза промышлен&
ников и предпринимателей:

� Уважаемые коллеги, вы
наш московский союз иног�
да называете «старшим бра�
том», но, по�моему, как раз
наоборот – это вы сейчас
лидеры по инвестициям. К
тому же калужскому объеди�
нению уже двадцать, а мос�
ковскому союзу только де�
сять лет.

Виктор НОВИЦКИЙ, пер&
вый зам.председателя Витеб&
ского облисполкома, член со&
вета Витебского областного
союза нанимателей (Белорус&
сия):

� Ваши достижения нас
просто поражают.

Анатолий Артамонов и ис�
полнительный вице�прези�
дент Российского союза про�
мышленников и предприни�
мателей вручили награды
ряду бывших и нынешних
членов РОР «КОПП». Губер�
натор области и гендиректор
Калужского объединения
промышленников и пред�
принимателей подписали со�
глашение о взаимодействии
и сотрудничестве.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÞÁÈËÅÈ

Власть и бизнес:
партнёрство
ради развития
Калужскому объединению промышленников
и предпринимателей исполнилось 20 лет

Как видим, вопрос лекарственного обеспечения не
такой уж простой и требует еще не единожды все
обдумать, взвесить, перекроить и  сделать так,
чтобы лекарства никуда не исчезали из аптек, были
доступны всем и приносили пользу. А что вы дума%
ете по этому вопросу? Газета приглашает всех
заинтересованных – простых жителей, льготников,
чиновников, врачей, аптекарей % высказать свое
мнение на тему, какое оно, наше лекарственное
обеспечение, и каким должно быть.

чественный или импортный
препарат нам нужен. А часть
средств, которая будет опла�
чиваться населением, пой�
дет на бесплатные лекарства
старым и больным. Логично
и справедливо, что молодые
поддерживают старых, а здо�
ровые – больных.

Татьяна ПЕТРОВА.

Второе
рождение

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В Красном сегодня учени�
ков столько, что учить их в
огромном здании некогда
средней школы, требующей
немалых затрат на содержа�
ние, просто нецелесообраз�
но. Поэтому это здание про�
дано, и в нем инвестор гото�
вится открыть филиал швей�
ной фабрики, где родители,
возможно, будущих учеников
получат работу. Учащиеся же
старших классов ездят на за�
нятия в Хвастовичскую сред�
нюю школу на школьном ав�
тобусе. А малыши, в том чис�
ле и детсадовского возраста,
будут заниматься в новом
здании, которое построено за
довольно короткий кален�
дарный срок.

Заместитель губернатора
области Владимир Абрамен�

Символическую ленточку перерезают Сергей Веденкин, Владимир Абраменков
и учащиеся школы Маша Рудакова и Никита Курилин.

ков сердечно поблагодарил
строителей. Школа построе�
на по новым технологиям, с
использованием так называ�
емых газобетонных блоков,
хорошо отделана, имеет со�
временный вид и является
достойным подарком губер�
натора родному селу. Вице�
президент Московской стро�
ительной компании «ГРАС»
Владимир Рубцов, поздрав�
ляя школьников и всех жи�
телей села с замечательным
праздником, вручил директо�
ру школы Татьяне Коновой
символический ключ от но�
вого здания, а ребятам � по�
дарки от строителей.

Освятил новую школу на�
стоятель Красненского хра�
ма Пресвятой Богородицы
отец Георгий.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû: íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-
êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-
öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.

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

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå òðåáîâàíèÿ:

- ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî;
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ñ êâàëèôèêàöèåé þðèñò;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìå-

íåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-

íûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçà-
öèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé; ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû; òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëó-
æàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû,
ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé; ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ïðàâèëà ïîäãî-
òîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ
àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çàïèñîê; çàêîíîäàòåëü-
ñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîí-
òðàêòîâ); ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàð-
ñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó; ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû
òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çà-
ùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-
äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû â ñôåðå,
ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãà-
íèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà; ðóêîâîäñòâà ñòðóêòóðíûì ïîä-
ðàçäåëåíèåì; âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è òðóäîâîé
ìîòèâàöèè; îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé; àíà-
ëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ; ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû; âåäåíèÿ äåëî-
âûõ ïåðåãîâîðîâ; ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ; ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ
êîíôëèêòîâ; àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ
ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷; óìåíèÿ âèäåòü, ïîääåðæèâàòü è ïðèìåíÿòü
íîâîå, ïåðåäîâîå; ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ çàêî-
íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ; êîíñóëüòèðîâàíèÿ; ïîäãîòîâêè ïðî-
åêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ; îáðàùåíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí; ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè; îðãàíèçàöèè ðàáî-
òû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè; ðàáîòû
ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íå-
îáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ; äðóãèìè íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

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

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

-êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäî-
âàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

-êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ
ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæ-
áàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà
¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåíà Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009
¹ 984í).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá. ¹ 42, ñ 14-00 äî 17-00,
òåë.: 57-47-86, 56-20-81.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåä-

ñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå.
Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò

ðåøåíèÿ î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîá-

ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

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

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.

Такой замечательный
сюрприз в очередной раз
подготовили для подростков
в воспитательной колонии
министерство спорта, туриз�
ма и молодежной политики
совместно с ГУ «Областной
молодежный центр».

Как и следовало ожидать,
воспитанники тщательно под�
готовились к КВНу. Заранее
продумали состав и названия
команд, отрепетировали при�
ветственную часть и домашнее
задание. Не забыли и о музы�
кальном сопровождении, не�
обходимой атрибутике. Было
видно, что воспитанники про�
вели не одну репетицию,
прежде чем выйти на сцену и
«зажечь» зрительный зал.

Вторая часть КВНа под на�
званием СТЕМ включала в
себя  юмористические сцен�
ки – миниатюры на разные
темы. Здесь было важно не
только знание текста участни�
ками, но и их актерское мас�
терство.  Пришлось немало
потрудиться, чтобы достичь
нужного результата.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Шутить не запрещено!
Вечер весёлых и находчивых в колонии

Качество подготовки оце�
нивало независимое жюри:
три финалиста областной сту�
денческой лиги КВН. Глав�
ный специалист министер�
ства спорта, туризма и моло�
дежной политики Вячеслав
Касабов взял на себя роль ве�
дущего,  подбадривая коман�
ды и оживляя зрительный зал.

Несмотря на состязатель�
ность, в зале царила дружес�
кая и теплая атмосфера. Иг�
роки искренне радовались
успехам соперников. Одна
из команд заняла второе ме�
сто, а первенство поделили
две другие, набрав равное
количество баллов. Все ко�
манды наградили призами.

Воспитанники выразили
свою признательность гос�
тям за внимание и просили
в ближайшем будущем по�
вторить подобное меропри�
ятие. Будем с нетерпением
ждать!

Наталия МАЛЮТИНА,
методист воспитательной

колонии.

В Калуге и Обнинске, а
также в Бабынинском, Дзер�
жинском, Жуковском, Ки�
ровском, Козельском, Лю�
диновском, Малоярославец�
ком и Сухиничском районах
с 22 по 27 ноября прошли
профилактические меропри�
ятия «Вечерний город».

Поводом стала статья в од�
ной из районных газет, в ко�
торой журналист поднимает
проблему организации досу�
га молодежи в небольших
городах и поселках области.
Необходимость профилак�
тических акций была отме�
чена в ходе «круглого стола»
с участием членов Обще�
ственного совета при УВД,
руководителей подразделе�

ний органов внутренних дел
и представителей  областных
министерств культуры, об�
разования и науки, спорта,
туризма и молодежной по�
литики. Участники разгово�
ра, посвященного вопросам
профилактики правонару�
шений в молодежной среде,
выступили с инициативой
проведения совместной ак�
ции «Вечерний город».

В течение недели сотрудни�
ки милиции разъясняли уча�
щимся образовательных уч�
реждений требования облас�
тного закона, ограничиваю�
щего пребывание несовер�
шеннолетних в общественных
местах в ночное время без со�
провождения родителей.

Уже сегодня можно кон�
статировать, что с момента
введения его в действие на
треть снизилось количество
преступлений, связанных с
насилием в отношении не�
совершеннолетних. Однако
на территории области про�
должают регулярно выяв�
ляться нарушения так назы�
ваемого «комендантского
часа». При этом бесконт�
рольное пребывание подро�
стков в ночное время в об�
щественных местах зачас�
тую сопровождается распи�
тием ими спиртных напит�
ков.

26 и 27 ноября милицио�
неры совместно с представи�
телями органов образова�

ния, культуры, молодежной
политики и родительскими
патрулями провели в вечер�
нее и ночное время рейды,
направленные на проверку
более 40 досуговых учрежде�
ний и иных общественных
мест на предмет соблюдения
требований областного зако�
на.

В настоящее время в Уп�
равлении внутренних дел
обобщаются результаты ак�
ции.

Подобные совместные
профилактические меропри�
ятия калужские милиционе�
ры намерены проводить на
постоянной основе.

Пресс&служба УВД
по Калужской области.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Чем ты занят, подросток?
Итоги акции «Вечерний город»

Специалисты филиала
«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» продолжают информа�
ционно�разъяснительную
работу со школьниками ре�
гиона, направленную на
предупреждение электро�
травматизма. Благодаря вза�
имодействию с органами уп�
равления образованием и
структурными подразделе�
ниями МЧС повышается
эффективность этой работы.

Так, 23 ноября специалис�
ты «Калугаэнерго» провели
два классных часа в кабинете
ОБЖ на базе Центра проти�
вопожарной пропаганды и
общественных связей ЦУКС
МЧС России по Калужской
области для шестиклассников
средней школы № 51 и гим�
назии № 9 города Калуги. Ос�
новам безопасного поведения
вблизи энергообъектов и с
электроприборами в быту ше�
стиклассников обучал на�
чальник службы технической
эксплуатации филиала «Калу�
гаэнерго» Юрий Попов.

После беседы ребятам было
предложено посмотреть учеб�
ный фильм «Когда электри�
чество бывает опасным?».

После этого учащиеся шестых
классов отвечали на вопросы
викторины «Подружись с
электричеством». Затем дети
задавали вопросы, связанные
с природным электриче�
ством, работой энергетиков,
энергетического оборудова�
ния. Отвечая на вопросы,
Юрий Попов  акцентировал
внимание ребят на правилах
безопасного поведения в тех
или иных случаях.

Сотрудники МЧС, класс�
ные руководители и ребята
поблагодарили специалистов
«Калугаэнерго» за интерес�
ную и содержательную бесе�
ду. На память об участии в
уроке электрической грамо�
ты старостам классов были
переданы красочные распи�
сания уроков и календари, а
также памятные дипломы и
диски с учебным фильмом.

Работа по профилактике
электротравматизма филиа�
лом «Калугаэнерго» в рамках
соглашения с ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области
будет продолжена.

Пресс&служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Осторожного
током не «дёрнет»
«Калугаэнерго» обучает
электрической грамоте
калужских школьников

Как мы это делаем? Рецепт
у всех один: идем в магази�
ны и покупаем всё самое
вкусное к праздничному сто�
лу. Не забываем обновить
гардероб и обувь для ново�
годней вечеринки. И, конеч�
но, по традиции затариваем�
ся многочисленными подар�
ками для родных, близких,
коллег и друзей. Одним сло�
вом, без торговли и сферы
услуг не обходимся. В пред�
праздничных хлопотах без
них никуда!

С приближением Нового
года многие владельцы мага�
зинов начинают задумывать�
ся об определенных измене�
ниях в интерьере. На Новый
год витрины магазинов уди�
вительно и порой очень ори�
гинально преображаются.
Удачное украшение витрин
к новогодним праздникам
может сыграть ключевую
роль в попытке завладеть

вниманием потенциальных
клиентов.

Новогоднее оформление
магазина и витрин увеличи�
вает число «импульсивных»
покупок. Идеи, фантазии и
новогодние секреты повы�
шают уровень обслуживания
покупателей, создают праз�
дничное настроение, улуч�
шают рекламное оформле�
ние магазина. Удачный ди�
зайн интерьера на Новый
год или оформление витрин
� хороший способ привлечь
внимание посетителей и
максимальная стимуляция
покупки в преддверии этого
праздника. Новогодние ком�
позиции в витринах рекла�
мируют предлагаемый товар,
заставляя заглянуть в мага�
зин.

Учитывая эти обстоятель�
ства, в Калуге объявлен кон�
курс на лучшее оформление
к Новому году и Рождеству

витрин объектов потреби�
тельского рынка и услуг.
Праздничное оформление
витрин, торговых залов и
фасадов будет оценивать ко�
миссия городской управы
под председательством зам.
городского головы, началь�
ника управления экономики
и имущественных отноше�
ний Дмитрия Разумовского.

Это традиционный еже�
годный конкурс.В прошлом
году члены конкурсной ко�
миссии пришли к выводу,
что в целом центральные
улицы были достаточно ярко
украшены, но далеко не все
владельцы магазинов и
предприятий общественного
питания серьезно отнеслись
к инициативе городских вла�
стей. Среди причин, кото�
рые помешали украсить вит�
рины, по мнению недобро�
совестных предпринимате�
лей, � финансовые трудно�

В июле 2009 года государ�
ство отменило три «хлебобу�
лочных» ГОСТа: на булоч�
ные, сдобные изделия и хлеб
пшеничных сортов � теперь
они  производятся по ТУ
(технические условия). Зна�
чит ли это, что хлеб стал
хуже? Об этом мы спросили
главного технолога ОАО
«Обнинский хлебокомбинат»
Людмилу СОЛДАТЕНКОВУ.

� Принято считать, что
качество продукции, выпу�
щенной по ТУ, гораздо ниже,
нежели  продукции, выпущен�
ной по ГОСТу. Так ли это?

� Не всегда. Все зависит от
ответственности самого про�
изводителя. Если, к приме�
ру, мы хотим внедрить на
потребительский рынок
свои собственные разработ�
ки, основанные на наших
технических условиях, то мы
обязательно должны прове�
рить эти разработки на ко�
нечное качество продукта. А
для этого существуют такие
государственные контроли�
рующие организации, как
РосТест и Госсанэпиднадзор
Минздрава России в Моск�
ве. Если они дают добро,
тогда то или иное хлебобу�
лочное изделие запускается
в производство. Таким обра�
зом, между ГОСТом и ТУ

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Крутой замес
Что такое  «правильный» хлеб

принципиального отличия
нет � и в том, и в другом слу�
чае потребитель получает
качественный продукт.

� А можете вы выпускать
хлеб, рецептура которого
разработана не вами, а кем�
то еще?

� Разумеется, можем. В
Москве и Санкт�Петербурге
существуют НИИХП, кото�
рые и занимаются разработ�
кой различных сортов хлеба,
а затем предлагают их произ�
водителям. Производитель в
данном случае волен выби�
рать, причем не просто от�
щипнув кусочек от каравая и
попробовав его на вкус, а
проведя специальные проб�
ные выпечки на собственном
оборудовании. И не один ба�
тон или буханку, а несколько
сотен. Нужно посмотреть, ка�
ким хлеб будет на самом деле.
И только после всех эксперт�
ных «придирок» можно при�
обрести тот или иной техно�
логический рецепт хлеба. Ре�
цепт этот, кстати, сопровож�
дается внушительным паке�
том документов от его
разработчика.

� Ну, хорошо. А как человек
в магазине может опреде�
лить качество хлеба?

� На ощупь, как определя�
ли наши дедушки и бабушки.

Правильно выпеченный хлеб
радует глаз,  он упругий. Вы
можете положить буханку на
стул и сесть на нее (улыбает�
ся), а когда встанете, то хлеб
примет свою первоначальную
форму.

� От чего зависит такая
почти «футбольная» упру�
гость?

� Упругость изделия зави�
сит от содержания в муке сы�
рой  клейковины, которая яв�
ляется своеобразным карка�
сом хлебобулочных изделий.
По ГОСТу в муке высшего
сорта клейковины должно со�
держаться не менее 28 про�
центов, а в муке первого сор�
та � не менее 30 процентов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На старт!
Сегодня первый день зимы: пришло время готовиться к Новому году

сти, отсутствие времени. Но
организаторы конкурса
убеждены, что это простое
неуважение к городу и его
жителям.

Со знаком минус члены
конкурсной комиссии тогда
отметили ТЦ «Калужский»,
«М�Гранд», «Фаворит», «Ал�
маз Холдинг». Посмотрим,
учли ли они замечания и бу�
дут ли украшать свои торго�
вые площади в нынешнем
году. А это важно, поскольку
эти торговые центры находят�
ся на главных улицах Калуги.

Победителями конкурса в
прошлом году стали пред�
приятия, которые запомни�
лись своим праздничным уб�
ранством многим калужа�
нам. Городской голова Ни�
колай Любимов вручил от�
личившимся предпринима�
телям грамоты и благодар�
ственные письма.Среди по�
бедителей были коллективы

кафе «Подворье» (площадь
Победы, 10), магазина «Са�
лон парфюмерии» (улица
Кирова, 38), магазина «Звез�
дный» (улица Гагарина, 13).

В этом году обязательное
условие участия в смотре�
конкурсе � наличие светово�
го оформления витрин, вход�
ных зон и прилегающих тер�
риторий (дюралайтом, ново�
годними гирляндами и про�
чими светодекоративными
элементами оформления).
Победителей конкурса награ�
дят за лучшее световое и де�
коративно�художественное
оформление витрин, входных
зон, прилегающих террито�
рий, за лучшее внутреннее
декоративно�художественное
оформление предприятия
(торговые залы, салоны, ра�
бочие места и т.д.) по ново�
годней тематике и за лучшее
комплексное праздничное
оформление предприятия.

� А сколько клейковины со�
держится в обнинском хлебе?

� От 30 до 36 процентов.
� Ага. Теперь давайте о са�

мом наболевшем. Сейчас на
прилавках опять стал появ�
ляться хлеб, с виду пышный,
как перина новобрачных. Од�
нако через полчаса, когда от�
режешь кусочек, хлеб стано�
вится твердым, как пено�
пласт. Есть подозрения, что
в ход опять пошли улучшите�
ли теста, как в конце 90�х
годов, когда в каждом ларьке
торговали так называемыми
«турецкими» батонами. Я
спросил продавца, откуда та�
кой хлеб берется. Он отве�
тил, что из Медыни.

� Я знаю, в Медыни хоро�
шее молоко. Про  хлеб ниче�
го сказать не могу. Между тем
хлеб, подобный тому, о кото�
ром вы рассказываете, обыч�
но производится мелкими пе�
карнями, которые использу�
ют всевозможные улучшите�
ли и пищевые добавки, так
как не могут себе позволить
традиционный технологичес�
кий процесс из�за отсутствия
хлебопекарного оборудова�
ния. И самое главное, этот
процесс длительный. От за�
меса теста до получения го�
тового изделия у нас уходит
от 6 до 8 часов.

� Такого оборудования, как
у вас?

� Именно. Такого, какое
бывает на специализирован�
ном  хлебопекарном произ�
водстве. Это оборудование,
которое работает безостано�
вочно круглые сутки, изо
дня в день. Дело в том, что
традиционные технологии �
это естественный биологи�
ческий процесс, но под кон�
тролем человека. Опара �
живой организм, она долж�
на «подойти», для чего необ�
ходимо определенное время.
И время это уменьшать
нельзя � иначе хлеба не бу�
дет.

� Вы хотите сказать, что
традиционное хлебопекарное
оборудование никогда не ос�
танавливается, как, напри�
мер, доменная печь?

� В принципе да. Мы ос�
танавливаем технологичес�
кий процесс всего один раз
в году � в новогоднюю ночь,
всего на пять часов.

� В народе все�таки быту�
ет мнение, что хлеб должен
долго храниться. Народ заб�
луждается?

� Еще как! Настоящий
хлеб не может храниться
долго � он черствеет. Так же,
как мед засахаривается, а
молоко прокисает. Причем

настоящий хлеб в конечном
итоге черствеет даже в гер�
метичной упаковке � вслед�
ствие естественных биологи�
ческих процессов. Написано
на буханке «срок хранения
72 часа» � значит, так оно и
должно быть.

� И с баранками то же са�
мое?

� И с баранками.
� А с сушками?
� Бараночные изделия мы

выпускаем в соответствии  с
требованием ГОСТа. При
низком содержании влаги в
готовом изделии (от 9 до 12
процентов) и строгом со�
блюдении технологического
процесса (время выпечки,
охлаждение и прочее) и са�
нитарных правил сушки мо�
гут  храниться длительное
время  без использования
пищевых добавок от микро�
биологической порчи.

Баранки, сушки и многие
хлебобулочные изделия
наше предприятие произво�
дит по ГОСТу. И я  без лож�
ной скромности могу вам
сообщить, что наша баранка
«Сдобная» получила первое
место в телепередаче «Кон�
трольная закупка».

� Это круто!
Интервью подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Дополнительно учитывается
проведение культурных про�
грамм,организация продажи
детских новогодних подарков,
елочных украшений и суве�
нирной продукции на ново�
годнюю тематику.

Увы, итоги подведут не
скоро. Согласно положению
награждение пройдет только
20 января. Поздновато, ко�
нечно. К этому времени но�
вогоднее настроение уже уй�
дет и оформление забудется,
мы будем жить новыми за�
ботами и проблемами. По�
этому предлагаем нашим чи�
тателям включиться в об�
суждение темы уже сейчас,
пока «дорога ложка к обеду».
Назовите своих лидеров в
оформлении. У нас будет
свой приз зрительских (чи�
тательских) симпатий. Мы
узнаем своего победителя
уже в канун Нового года.

Капитолина КОРОБОВА.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Наследники выдающегося учёного
26 ноября в актовом зале Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.

Баумана состоялось открытие 21*й городской конференции школь*
ников, посвященной памяти А.Л. Чижевского.

С сообщениями выступили профессора филиала университета Г.
Ловецкий и В. Косушкин, зав. домом*музеем Чижевского Л. Энгель*
гардт, представители городского управления образования, НПО
имени С. Лавочкина, Лазерной академии наук.

Внимание участников привлек доклад Анны Сергеевой (лицей
№48) «Последователи научных идей Чижевского». Всего на конфе*
ренции работало 22 секции, было заслушано более 200 сообщений,
экспертами выступили 70 высококвалифицированных педагогов и
преподавателей филиала университета.

Ежегодное проведение конференций содействует пропаганде науч*
ного наследия великого ученого, созданию условий для развития интел*
лектуального творчества и учебно*исследовательской деятельности обу*
чающихся. Увеличивается количество секций конференции, растет число
ее участников, более содержательными становятся доклады. Большая
заслуга в этом руководителя Детско*юношеского центра космического
образования «Галактика» А. Коновой и ее сотрудников.

Проведение подобного рода мероприятий становится частью обра*
зовательной политики КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, заинтересованного
в подготовке специалистов, обладающих творческим мышлением.

Ничипорова. Она также под�
черкнула, что акция направле�
на в основном на молодежь,
являющуюся одной из самых
уязвимых групп населения.

В акции в качестве добро�
вольцев участвуют студенты
Калужского базового меди�
цинского колледжа, работ�
ники Дома культуры микро�
района Турынино, областно�
го молодежного центра и
других организаций.

В России по состоянию на
сентябрь 2010 года количе�
ство зарегистрированных
ВИЧ�положительных граж�
дан составляло более 564 ты�
сяч человек. Каждый день в
нашей стране заражается 165
человек, умирает 38 человек.
За 2010 год умерло более 11
тысяч. В Калужской области
живут с ВИЧ 1600 человек.

Акция пройдет 1 декабря в
28 регионах страны при под�
держке инициативной груп�
пы организаций: UNAIDS,
Всероссийское объединение
людей, живущих с ВИЧ, ЭС�
ВЕРО, Бизнес�коалиция
против СПИДа, проект
«Ясень» на РБФ НАН, фонд
«Шаги», ITPCru.

Для напоминания гражда�
нам о том, что эпидемия ре�
альна и по�прежнему угрожа�
ет нашему здоровью и благо�
получию,  из тюльпанов, сло�
женных в дни акции, в Мос�
кве будет создан арт�объект.
Если вы знаете, что вирус
ВИЧ существует и опасен,
если вы поддерживаете дви�
жение борьбы с эпидемией
ВИЧ, присоединяйтесь!

Татьяна ПЕТРОВА.

ÀÊÖÈÈ

«Знаю.
Поддерживаю.
Присоединяюсь»
Таков девиз Всемирного дня
борьбы со СПИД в этом году

1 декабря приколите крас�
ную ленточку, сложите тюль�
пан из красной бумаги � и
тогда вы поймете, как много
нас, тех, кто готов противо�
стоять распространению
смертельной инфекции.

В рамках акции «Красные
тюльпаны», которая пройдет
1 декабря во всех регионах
России, калужские волонтеры
будут вручать сделанные ими
из бумаги красные тюльпаны
не только прохожим на ули�
цах и студентам и учащимся
в учебных заведениях, но и
руководителям социальных и
медицинских ведомств и уч�
реждений, сообщили органи�
заторы акции в регионе.

По словам заведующей реги�
ональным представительством
Агентства социальной инфор�
мации Елены Ничипоровой,
накануне акции такие тюльпа�
ны и красные ленточки, сим�
волизирующие борьбу обще�
ства со СПИД, уже были вру�
чены министру по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике, главе
министерства здравоохране�
ния, главам ряда районов и
главврачам районных больниц.
Всех их попросили прикрепить
красные ленточки к одежде 1
декабря как символ надежды
на позитивные перемены, как
свидетельство того, как много
людей знает, что эпидемия
ВИЧ по�прежнему опасна.

� Мы вручили им письма с
призывом принять активное
участие в этом мероприятии и
напоминанием об актуальнос�
ти проблемы противодействия
СПИДу», � рассказала Елена



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

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

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

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

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер * Т*0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику * в 19.00,
фактически * в 19.00.
Заказ 3252.

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

Восход Солнца ............ 8.34
Заход Солнца ........... 16.02
Долгота дня ................ 7.28

Восход Луны ................ 2.54
Заход Луны ............... 13.29
Новолуние .......... 5 декабря

1 декабря 2010 г., среда

1 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ñðåäà. ¹  435 (6766)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñî ÑÏÈÄ.
210 ëåò íàçàä (1800) ã. Âàøèíãòîí, îñíîâàííûé â 1791 ãîäó,

ñòàë ñòîëèöåé Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè. Íàçâàí â ÷åñòü
ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ – Äæîðäæà Âàøèíãòîíà.

65 ëåò íàçàä (1945) ðîäèëñÿ Ã.Â. Õàçàíîâ, ðîññèéñêèé
àðòèñò ýñòðàäû.

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ê. Áëþõåð (1890-1938), ñîâåòñêèé
âîåííûé äåÿòåëü, Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â 1921-1922 ãã.
âîåííûé ìèíèñòð, ãëàâêîì Íàðîäíî-ðåâîëþöèîííîé àðìèè Äàëü-
íåâîñòî÷íîé ðåñïóáëèêè. Ïåðâûé âîåíà÷àëüíèê, íàãðàæäåííûé
îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè. Áûë ðåïðåññèðîâàí, óìåð ïîä ñëåä-
ñòâèåì. Ðåàáèëèòèðîâàí â 1956 ã.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ã.Ñ. Êàçàíñêèé (1910-1983), ñîâåò-
ñêèé êèíîðåæèññåð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ. Ñíÿë
ôèëüìû «Òàéãà çîëîòàÿ», «Ñòàðèê Õîòòàáû÷», «×åëîâåê-àìôè-
áèÿ», «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» è äðóãèå.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ïëàòîí, Ðîìàí, Íèêîëàé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîëè íà ìó÷åíèêîâ Ïëàòîíà è Ðîìàíà äåíü òåïëûé, òî è çèìà

áóäåò òåïëàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà ìèíóñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò.

ñò, ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
754 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 10, äàâëåíèå  759 ìì ðò. ñò., âîçìîæåí ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÒÎÐÃÎÂËß

Запретить продажу алкоголя
перед праздниками

Äåïóòàòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî Çàêñîáðàíèÿ îáðàòèëèñü ê
ãóáåðíàòîðó ñåâåðíîé ñòîëèöû Âàëåíòèíå Ìàòâèåíêî ñ ïðåäëîæå-
íèÿìè î ââåäåíèè çàïðåòà íà ïðîäàæó àëêîãîëÿ â ïðàçäíèêè è
ïåðåä íèìè. Àâòîð ïðåäëîæåíèÿ äåïóòàò Àëåêñåé Òèìîôååâ
ðàññêàçàë «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» îá îïàñíîñòÿõ ðàñïèòèÿ àëêîãîëü-
íûõ íàïèòêîâ â ïðàçäíè÷íûå äíè. «Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîäàæà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ñ ñîäåðæàíèåì ýòèëîâîãî ñïèðòà áîëåå
15% îáúåìà ãîòîâîé ïðîäóêöèè ðàçðåøåíà äî 11 ÷àñîâ âå÷åðà,
ê íà÷àëó ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíèêó âûïóñêíèêîâ, ïî
ãîðîäó óæå ãóëÿþò òûñÿ÷è ìîëîäûõ ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòî-
ÿíèè ñèëüíîãî àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ», - âîçìóùàåòñÿ äåïóòàò.
Ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü âèäÿò äåïóòàòû è â íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêàõ,
«êîãäà â ðóêàõ ó èçðÿäíî âûïèâøåãî ÷åëîâåêà îêàçûâàþòñÿ
ïåòàðäû, ðàêåòû è ñàëþòû».

Â ñâîåì îáðàùåíèè ê Â.Ìàòâèåíêî ïàðëàìåíòàðèè ïðèçûâàþò
ãîðîäñêèå âëàñòè ââåñòè «àëêîãîëüíûé êîìåíäàíòñêèé ÷àñ» è
ïîëíîñòüþ çàïðåòèòü ïðîäàæó àëêîãîëÿ çà äâà äíÿ äî ïðàçäíèêà.
Êðîìå òîãî, ïàðëàìåíòàðèè ïðîñÿò ãóáåðíàòîðà îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà êèíîòåàòðû. «Íà äåòñêèå è ïîäðîñòêîâûå ñåàíñû, êîòîðûå
ïîñåùàåò ñîîòâåòñòâóþùàÿ àóäèòîðèÿ, õîäÿò è âçðîñëûå è ðàñïè-
âàþò òàì ïèâî, ÷òî ïàãóáíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïîäðàñòàþùåì ïîêî-
ëåíèè», - âîçìóùàåòñÿ À.Òèìîôååâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Уволенные мексиканские стюардессы
выпустили эротический календарь

Îñòàâøèåñÿ áåç ðàáîòû ìåêñèêàíñêèå ñòþàðäåññû âûïóñòèëè
ýðîòè÷åñêèé êàëåíäàðü íà 2011 ãîä. Ïî çàäóìêå äåâóøåê, êîòî-
ðûå ïðåæäå ðàáîòàëè â àâèàêîìïàíèè Mexicana de Aviacion,
èçäàíèå êàëåíäàðÿ äîëæíî ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ëþäåé ê ïðîáëå-
ìàì áåçðàáîòèöû â ñôåðå àâèàáèçíåñà.

Èäåÿ âûïóñòèòü êàëåíäàðü ñ îòêðîâåííûìè ôîòîãðàôèÿìè ñòþ-
àðäåññ ïðèøëà â ãîëîâó áîðòïðîâîäíèöå Êîðàë Ïåðåñ, ïðîðàáî-
òàâøåé â êîìïàíèè äåñÿòü ëåò. «Â êîìïàíèè ðàáîòàëè ìíîæåñòâî
êðàñèâûõ äåâóøåê, è ÿ ðåøèëà, ÷òî íà èõ ñíèìêè îáÿçàòåëüíî
íàéäåòñÿ ñïðîñ, è ìû ñìîæåì íåìíîãî ïîïðàâèòü ñâîå ôèíàíñî-
âîå ïîëîæåíèå», - îòìåòèëà Ïåðåñ.

Ïåðâûé òèðàæ ýðîòè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ âûøåë â ÷åòâåðã, 25
íîÿáðÿ, è áûë ïîëíîñòüþ ðàñêóïëåí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåâóøêè
ïëàíèðóþò âûïóñòèòü äîïîëíèòåëüíûå òðè òûñÿ÷è ýêçåìïëÿðîâ
êàëåíäàðÿ. Â ðîçíèöó îí áóäåò ïðîäàâàòüñÿ ïî öåíå îêîëî 12
äîëëàðîâ.

Òðóäíîñòè ó êðóïíåéøåé ìåêñèêàíñêîé àâèàêîìïàíèè Mexicana
de Aviacion íà÷àëèñü ëåòîì 2010 ãîäà. Òîãäà ôèðìà îáúÿâèëà
î áàíêðîòñòâå, à åå ñîòðóäíèêè - ïèëîòû è áîðòïðîâîäíèêè -
âûñòóïèëè ñ ïðîòåñòîì ïðîòèâ ñîêðàùåíèÿ çàðïëàò è óâîëüíå-
íèé.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Сумасшедший врач
Ñòðàäàþùèé ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì àìåðèêàíåö âûäàâàë

ñåáÿ çà ñîòðóäíèêà áîëüíèöû, ïîìîãàÿ ìåäèêàì â ëå÷åíèè
ïàöèåíòîâ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ìåäèöèíñêîì öåíòðå â øòàòå
Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà. Ñòðàäàþùèé áèïîëÿðíûì àôôåêòèâíûì
ðàññòðîéñòâîì (ðàíåå ýòà áîëåçíü íàçûâàëàñü ìàíèàêàëüíî-
äåïðåññèâíûì ïñèõîçîì) 24-ëåòíèé Äýíèýë Ñòþàðò â òå÷åíèå
òðåõ íåäåëü ïîñåùàë êëèíèêó. Îí ïðåäñòàâèëñÿ äðóãèì ñîòðóä-
íèêàì ñòàæåðîì è ïîìîãàë âðà÷àì èç îòäåëåíèÿ íåîòëîæíîé
ïîìîùè.

Ìóæ÷èíà âûçâàë ïîäîçðåíèå ëèøü òîãäà, êîãäà âðà÷è îáíàðó-
æèëè ó íåãî îòñóòñòâèå áåéäæà ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè è äîëæíî-
ñòè, êîòîðûé äîëæíû íîñèòü âñå ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ íåîòëîæ-
êè. Ìåäèêè âûçâàëè ïîëèöèþ, êîòîðàÿ çàäåðæàëà àìåðèêàíöà. Ïî
çàÿâëåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìåäöåíòðà, íèêòî èç ïàöèåíòîâ íå
ïîñòðàäàë, ïîñêîëüêó Ä.Ñòþàðò íèêîãäà íå îñòàâàëñÿ ñ áîëüíûìè
íàåäèíå.

Ïî ñëîâàì ðîäñòâåííèêîâ Ä.Ñòþàðòà, îí âñåãäà ìå÷òàë áûòü
âðà÷îì. Êàê çàÿâèë äÿäÿ àìåðèêàíöà, åãî ïëåìÿííèê âåäåò ñåáÿ
àäåêâàòíî, ïîêà ïðèíèìàåò ïðîïèñàííûå åìó ëåêàðñòâà. Îäíàêî
êàê òîëüêî ìóæ÷èíà ïåðåñòàåò âûïîëíÿòü ðåêîìåíäàöèè äîêòî-
ðîâ, â åãî ïîâåäåíèè íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ ñòðàííîñòè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Чесночный суп с гренками в горшочках
Hàðåçàòü ìàëåíüêèìè êóáèêàìè 300 ã áåëîãî õëåáà. Ðàçîãðåòü

â êàñòðþëå 4 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà è îáæàðèòü õëåá äî
çîëîòèñòîãî öâåòà. Î÷èñòèòü ãîëîâêó ÷åñíîêà è âûäàâèòü èç äîëåê
ñîê; ïîëèòü èì õëåáíûå äîëüêè. Ïðèïðàâèòü âñå ñîëüþ, ïåðöåì,
ïàïðèêîé è äîáàâèòü 1 ë ìÿñíîãî áóëüîíà. Äàòü åìó çàêèïåòü,
âàðèòü ñóï íà ìåäëåííîì îãíå 20 ìèí. Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 200
ãðàäóñîâ. Ðàçëèòü ñóï â 4 ãëèíÿíûõ ãîðøî÷êà è ïîâàðåøêîé
àêêóðàòíî äîáàâèòü â êàæäûé ïî 1 ñûðîìó ÿéöó. Ïîäåðæàòü íà
îãíå 10 ìèíóò. Hàðåçàòü êóñêàìè áåëûé áàòîí. Ðàçîãðåòü îñòàâ-
øååñÿ îëèâêîâîå ìàñëî, îáæàðèòü êóñî÷êè õëåáà äî çîëîòèñòîé
êîðî÷êè è ïîäàâàòü ê ñóïó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.3335       Åâðî - 41.0814Äîëëàð - 31.3335       Åâðî - 41.0814Äîëëàð - 31.3335       Åâðî - 41.0814Äîëëàð - 31.3335       Åâðî - 41.0814Äîëëàð - 31.3335       Åâðî - 41.0814

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â îðóæåéíûé ìàãàçèí âõîäèò ïîêóïàòåëü è ïðîñèò ïðîäàòü
åìó ðåâîëüâåð.

- Äëÿ êàêîé öåëè âû åãî ïîêóïàåòå?
- ß õî÷ó çàñòðåëèòü ñâîåãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà .
- Åñëè âû íè÷åãî íå èìååòå ïðîòèâ, ÿ äàì âàì ñîâåò: ïîäîæäèòå

ñ ýòèì äî çàâòðà.
- Ïî÷åìó?
- Âû ñåãîäíÿ ðàçäðàæåíû è ìîæåòå ïðîìàõíóòüñÿ.

Ë þ á î â ü
çëà. Ìàñòåð çîëî-
òûå ðóêè Ëåâ÷óê,
ðàññåðäèâøèñü íà
ñâîþ æåíó, ïîäà-
ðèë åé ÷àñû, êîòî-
ðûå ïîêàçûâàþò
æåíå íå òîëüêî âðå-
ìÿ è ÷èñëî, íî è
ñêîëüêî åé ëåò.

- Îôèöèàíò,
ýòî ìÿñî î÷åíü
òâåðäîå! Åãî íåâîç-
ìîæíî óêóñèòü. Ïî-
çîâèòå àäìèíèñòðà-
òîðà.

- Îí âàì íå ïî-
ìîæåò, ó íåãî
âñòàâíûå çóáû.

Ñ è í î ï ò è -
êàì, êîòîðûå íà-
ó÷èëèñü óìåëî ìà-
íèïóëèðîâàòü ñëî-
âîì «ìåñòàìè»,
óäàëîñü äîñòèãíóòü
ïðàêòè÷åñêè ñòî-
ïðîöåíòíîé òî÷íî-
ñòè ïðîãíîçîâ ïî-
ãîäû.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Даже для знатоков совре�
менного искусства нынеш�
няя выставка – нечто совер�
шенно неожиданное и незна�
комое. Ведь на ней представ�
лены работы Александра Бе�
нуа ди Стетто (1896�1979),
долгое время никому в Рос�
сии не известного.

Вообще�то говоря, полное
его имя – Александр Зигф�
рид Бурхард Леви�Бенуа.
Отец художника – немецкий
предприниматель. Мать,
Клара Алиса Бенуа, – пред�
ставительница знаменитого
художнического клана. Сре�
ди ближайших родственни�
ков художника – блиста�
тельные живописцы Зинаи�
да Серебрякова, Евгений
Лансере, вождь «Мира ис�
кусства» Александр Бенуа. И
еще несколько десятков ху�
дожников и архитекторов.

В семнадцать лет Алек�
сандр Леви поступает в пе�
тербургскую школу Обще�
ства поощрения художеств.
Его учителями становятся
знаменитые мастера русско�
го искусства той поры –
Иван Билибин, Аркадий Ры�
лов, Николай Рерих. Затем –
обучение в Академии худо�
жеств, преобразованной
вскоре после Октябрьской
революции в Петроградские
государственные свободные
художественно�учебные ма�
стерские. Теперь его настав�
ник �  почтенный зодчий Ле�
онтий Бенуа, истовый хра�
нитель архитектурных тра�
диций.

Но его ученик явно тяго�
тел к наиновейшим художе�
ственным модам. Известно,
что в эту – революционную!
� пору он совместно со сво�
им кузеном Пьером Соколо�
вым спроектировал и даже
попытался построить какое�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Возвращение Бенуа ди Стетто
В областном художественном музее проходит выставка
швейцарского художника с русскими корнями

то необыкновенное здание,
которое могло постоянно
перемещаться – вслед за
движением солнца. Но дос�
троить этот дом он не смог,
или не успел.

В начале двадцатых годов
ему удается покинуть больше�
вистскую Россию, он обрета�
ет швейцарское гражданство,
живет в Берне, Париже,Бер�
лине, затем вновь оказывает�
ся в Швейцарии. И все время
отчаянно много работает: пи�
шет портреты, оформляет
спектакли, занимается про�
мышленным дизайном. Ис�
кусство было для него един�
ственным источником суще�
ствования. Но оно было и
смыслом его существования.

Он находил время и для
писания натюрмортов, пей�
зажей, композиционных
картин. Увлекался анимали�
стической графикой. И если
многочисленные заказные
работы разлетелись по белу

свету, а зачастую и просто
погибли, то все, что он пи�
сал и рисовал для души,
скапливалось в его мастерс�
кой. А затем, после смерти
художника, каким�то совер�
шенно чудесным образом
оказалось в России, стало
собственностью недавно
скончавшейся Людмилы Ва�
сильевны Чагиной, высоко�
культурной петербургской
предпринимательницы.

И вот теперь часть этих
работ в Калуге. Выставка
«Возвращение в Россию» ус�
пела уже побывать в Русском
музее и Третьяковской гале�
рее, в нескольких провинци�
альных музеях России. В ее
составе – живописные и гра�
фические работы, создавав�
шиеся на протяжении шес�
тидесяти лет.

Особенно много пейза�
жей. Они свежи, вырази�
тельны, стильны. Улицы и
площади европейских горо�

дов, великолепные строе�
ния, морские виды – все это
увидено остро, непредвзято,
характерно. Никаких краси�
востей, никаких банальнос�
тей – настоящая, живая, до�
подлинная красота. Разгля�
дывать эти пейзажи – увле�
кательнейшее занятие. Сами
названия их звучат прямо�
таки сказочно: «Кларенс»,
«Ситгес», «Тарагона»…

Немало на выставке и жи�
вописных натюрмортов. Это
замечательно умные «беседы
с натурой», порой обращаю�
щиеся в исповедь. Особенно
примечательны в этом смыс�
ле натюрморты, созданные в
«роковые сороковые», �
«Русский натюрморт», «На�
тюрморт с портретом Алек�
сандра I», «Красный конек».
В этих работах не только но�
стальгия по покинутой роди�
не, но и любовь к ней. Ти�
хая, искренняя…

А вот портретов совсем не�
много. Но среди них – два

автопортрета, глядя на кото�
рые, можно многое узнать о
художнике, многое понять в
его жизни. Он явно был че�
ловеком самоироничным,
скромным, но цену себе все
же знал. Есть на выставке и
портреты его жены, его музы
– датской виолончелистки
Камы Зингер.

Совершенно особенный
раздел выставки – анимали�
стический. Бенуа ди Стетто
любил и умел рисовать зве�
рье. Он не только точно
схватывал внешность и ха�
рактер обезьян, тигров, лео�
пардов, а еще и умел создать
целые повествования о сво�
их очаровательных персона�
жах. В этих «новеллах» есть
и юмор, и восторг – перед
грациозной естественностью
братьев наших меньших.

И уж совсем из ряда вон
так называемые «структуры»
Бенуа ди Стетто: полуабст�
рактные композиции сюрре�
алистического склада. При�

чудливые формы, в которых
вдруг узнаются порой то че�
ловеческие лица, то абрисы
кораблей, то какие�то иноп�
ланетные строения.

Такие вот работы – разно�
образные, но всегда цельные
и дельные. Такое вот искус�
ство – умное, одушевлен�
ное, искреннее.

Бенуа ди Стетто возвраща�
ется… Но какова будет даль�
нейшая судьба его работ –
пока неизвестно. Ныне они
путешествуют по России.
Три картины переданы в дар
в Третьяковку. Где найдут
свой конечный приют ос�
тальные работы Бенуа ди
Стетто, никто, кажется, не
ведает.

Есть, однако, надежда, что
в Петербурге со временем
будет устроен музей Бенуа
ди Стетто – частный или му�
ниципальный. Право же, он
того достоин.

Владимир ОБУХОВ.
Фото Сергея ДЕНИСОВА.

 «Мягкий путь» или «Путь
мягкости» � так еще называ�
ют японское боевое искусст�
во дзюдо, которое   включа�
ет в себя и  философию, и
спортивное единоборство
без оружия.

В Куйбышевском районе
зачинателем пропаганды
спортивного единоборства
стал Николай Гычин. В кон�
це 70�х годов многие ребята
приходили на его трениров�
ки в секции самбо. Позднее
тренерами  молодых парней
в секциях борьбы стали
Александр Печурин  и Ни�
колай Рагулин. В те времена
наша молодежь с огромным
удовольствием шла в спорт�
залы. Заниматься борьбой –
самбо, дзюдо � было не про�
сто проведением своего до�
суга, это было в первую оче�
редь престижно.

По стечению обстоятельств
популярная у многих секция
закрылась, и больше пятнад�
цати лет про боевые искус�
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Философия самозащиты
Спортивное единоборство воспитывает сильных духом

ства у нас не вспоминали. Но
нашлись энтузиасты из чис�
ла бывших воспитанников
секции, которые  по своей
инициативе возродили бы�
лые добрые традиции.  Вла�
димир Мешканцов (он сам
когда�то с удовольствием бо�
ролся в спортзале)  приобрел
необходимый для занятий
инвентарь, борцовский ковер
и форму. Олег Воробьев на
территории своего предпри�
ятия   ООО «Виктория» (быв�
ший промкомбинат) предос�
тавил для тренировок поме�
щение, и после длительного
перерыва осенью 2009 года
вновь открылась секция по
борьбе дзюдо. Новый обору�
дованный зал   стал бесплат�
но принимать всех желаю�
щих заниматься, а секции
для детей начали работать по
два часа три раза в неделю.

Мальчишек школьного
возраста, можно сказать, на
голом энтузиазме стал тре�
нировать замечательный че�

ловек, большой поклонник
спортивного единоборства
Юрий Григорьевич  Косен�
ков. В свое время он тоже
много времени проводил в
спортзалах поселка Бетлица
и  полностью отдавал себя
этому виду борьбы.

Сейчас в секции записано
двадцать подростков. Как
правило, на тренировки ре�
гулярно ходит человек пят�
надцать. Мне не раз доводи�
лось наблюдать занятия ны�
нешних мальчишек. Надо
видеть, с каким азартом и
вдохновением они выполня�
ют элементы борьбы, пока�
занные тренером!

Все тренировки обязатель�
но начинаются с традицион�
ного приветствия – поклона
и  получасовой  разминки.
Ребята с полной серьезностью
подготавливают свое тело к
прыжкам и падениям. Рас�
красневшиеся, с довольными,
счастливыми лицами, они
выполняют задания тренера.

Невольно на память при�
ходят прочитанные когда�то
строчки: «Владеет атмосфе�
рой  зала торжественность
японских ритуалов».

� Дзюдо � это победа над
собой! �  говорит Юрий. �
От других видов борьбы  оно
отличается меньшим приме�
нением физической силы
при выполнении приёмов и
большим разнообразием
разрешённых технических
действий. Поэтому техника
дзюдо и была положена в ос�
нову многих современных
единоборств.

В спортивном дзюдо дела�
ется больший акцент на со�
ревновательную составляю�
щую, в то время как в тра�
диционном дзюдо дополни�

тельное внимание уделяется
вопросам самообороны и
философии. Обладая значи�
тельной философской со�
ставляющей, дзюдо базиру�
ется на следующих главных
принципах: взаимная по�
мощь и понимание для дос�
тижения большего результа�
та,  а также наилучшее ис�
пользование тела и духа.

Перед занимающимися
дзюдо традиционно ставятся
цели физического воспита�
ния, подготовки к  рукопаш�
ному бою и совершенствова�
ния сознания. Это требует
дисциплины, настойчивости,
самоконтроля, соблюдения
этикета, понимания соотно�
шения между успехом и не�

обходимыми для его достиже�
ния усилиями. Помимо это�
го, дзюдо способствует разви�
тию других позитивных ка�
честв, таких как нравствен�
ность, наблюдательность, па�
мять и воображение.

Дзюдо � это полёт импро�
визации. Ведь смена ситуа�
ций на ковре  происходит
стремительно.   Как прави�
ло, расстояние от захвата до
броска разделяют считан�
ные секунды. И, кажется,
уже цель близка, но твой со�
перник в одно мгновение
может уйти из защиты в на�
падение. Да, дзюдо �  это
нелегкий  труд. Но оно учит
побеждать, преодолевая ус�
талость.

Во время тренировки мне
удалось поговорить с самыми
активными юными  борцами
– Иваном Мешканцовым и
Николаем Юдиным. Ребята
учатся в седьмом классе Бет�
лицкой средней школы и пос�
ле занятий с удовольствием
бегут на тренировку.

� Я сюда хожу уже второй
год, � говорит Коля. – Мне
очень нравится заниматься. К
тому же дядя Юра учит нас не
только бороться, но и укро�
щать свою агрессию. Он
очень добрый и  нас учит не
применять силу во вред кому�
то. Приемы, которые мы
здесь изучаем, в основном на�
правлены на самооборону.

� А ходить на секцию не
бросишь?

� Что вы, конечно, нет!
Чем бесцельно болтаться по
улице, лучше здесь зани�
маться!

� Здесь прикольно и весе�
ло, � вступает в разговор
Ваня. – Мне лично нравит�
ся бороться и в стойке, и в
партере. А еще я люблю иг�
рать в регби. Это очень ве�
село, и мы между отрабаты�
ванием бросков и падений
играем в эту игру. А дядю
Юру мы все любим и уважа�
ем. Он для нас настоящий
пример для подражания!

Мальчишек не смущает тот
факт, что не у всех из них есть
спортивные куртки, что не у
всех все получается, как хо�
телось бы. Овладевая элемен�
тами боевого искусства, они
становятся мужественнее и
увереннее в себе, учатся из�
бегать агрессии, защищать
себя. А это хорошая школа
перед большой жизнью.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

Юрий Косенков со своими воспитанниками.

Борются Иван Мешканцов и Николай Юдин.
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Конфликт разрешился… пулей
В понедельник, 22 ноября, рано утром в больницу скорой медицинской

помощи областного центра был доставлен 25*летний мужчина с огнестрель*
ным ранением грудной клетки, который спустя несколько часов скончался.

В тот же день следственный отдел по г. Калуге возбудил уголовное дело по
статье «Убийство». Преступление, совершенное в условиях неочевидности,
благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников СО по г. Калуге
регионального Следственного управления СКП и областного УВД раскрыто.
В первые дни расследования удалось получить оперативную информацию о
том, что убийство совершил 26*летний ранее судимый калужанин.

По версии следствия, в ночь с воскресенья на понедельник между  мужчи*
нами на улице Веры Андриановой спонтанно возник конфликт, один из них
выстрелил в своего оппонента из травматического  пистолета.

25 ноября подозреваемого задержали, сообщает заместитель руководи*
теля следственного отдела по г. Калуге Владимир Дометеев. А в минувшую
субботу он заключен под стражу. Причины ссоры устанавливаются, рассле*
дование продолжается.

Советом директоров открытого акци*
онерного общества «Калугаметалторг»
принято решение о созыве внеочеред*
ного общего собрания акционеров об*
щества, которое состоится в форме со*
брания 23 декабря 2010 г. в 10.00 по
адресу: 248009 , Российская Федера*
ция, г. Калуга, ул. Прончищева, д.25.

Регистрация участников собрания
проводится 23 декабря 2010 г. с 9.30.

При себе необходимо иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность. Представителю акционера
необходимо также иметь оформленную
в соответствии с действующим законо*

дательством доверенность с правом
присутствовать и голосовать на собра*
нии.

Повестка дня внеочередного обще%
го собрания акционеров

Одобрение сделки * заключение с
открытым акционерным обществом
«Сбербанк России» в лице Юго*Запад*
ного банка дополнительного соглаше*
ния к договору ипотеки, заключенному
в обеспечение исполнения кредитных
обязательств ОАО «ИНПРОМ», ранее
одобренному как крупная сделка, в со*
вершении которой имеется заинтере*
сованность, срок погашения по кото*

Сообщение о внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Калугаметалторг», 248009, г. Калуга, ул. Прончищева, д.25

рому наступил или наступит до
15.02.2011 г.

Список лиц, имеющих право на учас*
тие во внеочередном общем собрании
акционеров, будет составлен на 30 но*
ября 2010 г.

Лица, имеющие право на участие во
внеочередном общем собрании акцио*
неров общества, могут ознакомиться с
информацией по внеочередному обще*
му собранию акционеров по адресу:
248009, Российская Федерация, г. Ка*
луга, ул. Прончищева, д.25 , со 2 декаб*
ря   2010 г., кроме субботы и воскресе*
нья.


